
отзыв

научного руководителя Еа диссертацию
КАСYЛИНОИ ВЛАДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

на тему: Единая технология как объект гражданско-правового
реryлирования (специальность 12.00.03 - гражданское право,

предпринимательское право, семейное право, международпое частное
право), представленного па соискание учёноЙ степени кандидата

юридических наук

,Щиссертационное исследование Касулиной Влады Владимировны

посвящена разработке концепции комплексного нау{но-технического

результата (единой технологии) как объекта |ражданского правового

реryлиро вания в Российской Федерации.

Автор углубленно и комплексно исследовал проблему формирования и

реализации норм права интелпектуалъной собственности в системе

гражданского права. Рассматриваемые в работе вопросы, безусловно, носят

акryальный характер, особенно остро проявляется проблема отсутствия

нормативного реryлирования по вопросам комплексного на)п{но-

технического результата (единой технологии).
Актуальность настоящей темы опредеJшется также увеличением роJIи

четкого и надежного фиксирования прав на объекты научно-техниtIеской

деятельности созданные за счет бюджета РФ и субъектов РФ, в частности на

едиЕую технологию.
Посвящена диссертация Касулиной В.В. исследованию сложного

объекта интеллекту€шьньtх прав - единой технологии, что представляется

достаточно важным как с наулной, так и с практической точки зрения.

Отсюда необходимо отметить акту€lльность и большую значимость

проведенного аспирантом исследования.

Научная новизна.

,Щанная диссертация булет являться одним из первых моно|рафических
трудов посвященных исследованию единой технологии в контексте

принадлежности ее к категории сложных объектов интеллекту€Iпьных прав и

особой правовой охране данного результата интеллекту.rлъной деятельности.

Щель и задачи исследования.

Щелью диссертационного исследование является рассмотрение
категории единой технологии в качестве сложного объекта

интеллекту€tльных прав и обоснование необходимости закрепления

исключительных прав на единую технологию. ,Щля этого потребовztлось:

рассмотрение р€вличных подходов к понятию (единая технология);



L
определение признаков единой технологии и некоторых особенностей ее

правового режима; изучить субъектный состав правоотношений по поводу
прав на единую технологию; установить особенности деления единой

технологии на виды по сферам назначения; на основе проведенного анализа

предложить способы совершенствования законодательства РФ о единой

технологии и других.
Содержание работы свидетельствует о том, что автор успешно

справился с поставленными в ней задачами и достиг намеченных целей.

Проделана значительнм работа, поставленные

отражают существо темы.

проблемы поJIностью

Итогом работы cTztJIo вынесенное на защиту предложение автора о

необходимости законодательного закрепления комплексного на}п{но-

технического результата (единой технологии) в качестве самостоятельного,

обладшощего правовой охраной, результата интеллектуалъной деятельности.

Щиверсификация сферы его деятельности с одновременным расширением
круга субъектов - обладателей прав на него.

Вводит в наflный оборот новые определения и уточняет действующие
нау{ные категории и понятия, что, несомненно, является важным вкладом в

рz}звитие проблематики права интеллектуаJIьной собственности.

теоретические работы по теме исследования, собрала богатый и интересный

эмпирический материаJI. Основные

диссертационного исследования успешно
практическую деятельность. Кроме того,
обоснования моryт быть включены в сферу законотворчества, поскольку

При написании диссертации Касулина В.В. активно использовuLла

положения проведенного
внедрены в уlебную и
матери€rпы теоретического

представляется целесообр€вным их использование при совершенствовании

законодательства РФ в сфере интеллектуЕtльных прав.

За BpeMrI работы над диссертацией Касулина В.В. проявила

способности к науrной работе, зарекомендовала себя как добросовестный,
кропотливый исследователь, изучила значительный объем источников.

Хорошее впадение понятийным аппаратом и юридиtIеской

терминологией позволило соискатеJIю не только последовательно и

комплексно провести научные изыскания в исследуемой сфере, но и
системно выделить основные проблемы, имеющие важное значение дJuI

развития науки права интеллектуальной собственности и совершенствования
нормотворческой деятельности.

Проведенный анализ диссертационного исследованшI Касулиной В.В.
свидетельствует о скJIонности автора к теоретиlIескому осмыслению
правовых проблем, системному анализу действующего законодательства,



способности успешно выявлять спорные вопросы и проблемы в праве, делать
соответствующие выводы и вносить свои предложения по их решению.

Основные результаты исследования отражены в многочисленных
публикациях автора, апробированы в выступлениях на наrIных, научно-

практических конференциях, форумах и круглых столах.

Выводы и предложения автора считаем обоснованными, достаточно
аргуIvIентированными не только анализом правовых норм и сложившейся

практики, но и научных изысканий как дореволюционных, так и советских

)леных, а также современньtх авторов.

Особо следует отметить, что Касулина В.В. имеет достаточно высокий

уровень теоретиЕIеской подготовки, анаJIитический скпад умв, обладает

целеустремлённостью, способностью рацион€tпьно и эффективно
использовать рабочее время. Умеет сочетать при проведении наrIных
исследованпй теоретические знаниrI и приобретенные практические навыки,

способна критически оценивать существующие в теории цражданского права

взгJuIды относительно необходимости совершенствованиrI правового

реryлирования комплексного наrIно-технического результата (единой

технологии) в системе цражданского права.

В заявленном аспекте и в данном объеме диссертацибнных
исследований не проводилось. Соответственно и выводов,

сформулированных в диссертации, никто до настоящего момента не делал.
Нельзя не отметить, что соискателем проведена значительная работа гlо

изrIению содержания и структуры гражданского законодательства РФ и
других государств, результатом чего явились выводы, обладающие
практIдIеской и теоретической значимостью.

,Щостоверность подтверждается убедительной теоретической,
эмпирической и нормативной основой исследования, а также применяемой
методологией и методами науIного познания, среди которых следует
отметить метод структурного ан€uIиза, индуктивный и дедуктивный методы
познания, метод сравнения, метод аналогии. .Щля изучения положений
нормативно-правовых актов, реryпирующих отношения в сфере

комплексного на}п{но-технического результата (единой технологии),
использов€UIись такие методы, как логический, формально-юридический,
метод анализа и синтеза, сравнительно-правовой.

Науlно-практическая значимость исследования заключается в том, что
теоретические выводы и предложения, сформулированные

диссертационном исследовании, моryт быть использованы при
совершеЕствовании действующего законодательства, в процессе
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преподавания в вузах курсов гражданского права и права интеллекту€rльной

собственности и в дzrпьнейшей научно-исследовательской работе.
По своему объему и содержанию диссертация удовлетворяет

требованиям, предъявляемым к данному виду работ. Она написана научным,

но, в то же время, понятным и доступным языком.

Оформление диссертации соответствует установленным требованиям.

Полуrенные в ходе исследования выводы, безусловно, достоверны, так

как основаны на глубоком анализе, как теоретического материirла, ТаК и

рЕtзличных статистиЕIеских данных. Опубликованные автором наrIные ТрУДы

позвоJUIют полr{ить достаточно полное представление о проделанной

работе.
Все вышеизложенное позвоJuIет сделать вывод, что диссерТация

кАсулиноЙ влдшI вJIАД4I\ДИРОВНЫ на тему: <<Единая технология

как объект гражданско-правового реryлированиrD), представленнм соискание

уlеной степени кандидата юридических наук, явJuIется самостоятельным,

завершенным, творческим исследованием, в котором содержится решение
задачи, имеющей существенное значение для рчввития науки гражданского

права, отвечает требованиям п.п. 9,10 <<ПоложениrI о присуждении ученых
степеней), утвержденного Постановлением Правителъства РФ от 24 сентября

2013 г. J\b 842, лредъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждениrI искомой уtеной степени кандидата юридических
наук по специutпьности 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право.

Науrный руководитель:
доктор юридических наук, В.И. Афанасьева


