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Щиссертация <<Единая технология как объект гражданско-правового

регулирования)) выполнена В.В. Касулиной в негосударственном
образовательном учреждении орган изации высшего образования <<Российская
академия адвокатуры и нотариата)) под руководством доктора юридических
наук, доцента Афанасьевой Валентины Ивановны и представлена на
соискание 1^rеной степени кандидата юридических наук по специ€шьности
12.00.03.

Щиссертационное исследование Касулиной Влады Владимировны
выполнено на одну из акту€lJIьных, но недостаточно разработанных в

цивилистической науке тему. Нормы, регламентирующие особенности
института единой технологии, являются новеллой действующего российского
законодательства и впервые пол)п{или свое закрепление в гл. 77 ч. 4
Гражданского кодекса Российской Федерации. Это вызв€uIо всплеск нау{ного
интереса к особенностям ее правовой конструкции. Высказанные
исследователями правовые позиции и точки зрения проанализированы и
отражены в диссертационном исследовании В.В. Касулиной.

Инповационный путь р€ввития российской экономики акту€tлизирует
применение в хозяйственной деятельности широкого круга новшеств, одним



из которых представляется единая технология, обеспечивающ€uI
технологическую основу производственной деятельности.

Вопросам нормативного реryлирования единой технологии и посвящена

работа В.В. Касулиной.
В рамках специЕLльности 12.00.03 диссертационная работа затрагивает в

основном вопросы, касающиеся интеллекту€шьных прав.

,Щиссертационная работа отличается научно-исследовательским
характером, проблемной ориентацией, является актуальной по кругу

рассмотренных вопросов и способна привлечь внимание широкого круга
специ€шистов.

Объектом исследования автор справедливо избрал общественные
отношения, возникаюrцие в процессе создания и использования единой
технологии.

Предметом исследования выступают нормы |ражданского
законодателъства Российской Федерации, регулирующие порядок создания и
использования единой технологии, зарубежное законодательство, проекты

федеральных законов, статистические данные, а также научно-
исследовательские работы по указанной тематике.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в
работе впервые предпринята попытка комплексного теоретико-правового
анализа единой технологии, общественных отношений, складывающихся по
поводу создания, лег€UIизации и использования единой технологии.
Некорректно наряду с термином ((исполъзование) применять термин
((внедрение)) (стр.51, 66 и др. диссертации). Внедрение (r.е. практическое
применение) единой технологии является одной из форм её использования
(сrр. 8,9 автореферата). Так, в патентном праве применение продукта, в
котором использовано изобретение или полезная модель, является одной из

форпл их использования.
Автор справедливо ук€tзывает, что адекватн€ш регламентация единой

технологии будет способствовать дальнейшему р€ввитию инновационной
деятельности.

В рамках разработанных положений диссертантом предпожена идея о
необходимости более широкого подхода к законодательному реryлированию
единоЙ технологии на основе закрепления не только уже предусмотренноЙ
<публичной>>, но и ((частной>> единой технологии. Сделанные выводы могут
послужить основой для совершенствования отечественного законодателъства
и правоприменителъной практики. Автор формулирует собственные выводы о
тенденциях правового регулирования в данной сфере.

Выводы и предложения, изложенные в работе, могут способствовать
д€Lльнеишему совершенствованию гражданско_правового регулирования
введения в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.



Практическая значимость проведенного исследов ания определяется тем,
Что его реЗультаты направлены на решение актуальных проблем оборота прав
на результаты интеллектуальной деятельности и их активного использования в
ИнноВационноЙ сфере. Сформулированные в диссертации выводы могут быть
рассмотрены при совершенствовании правового регулирования
законодательства, регламентирующего оборот прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

В процессе достижения поставленной цели В.В. Касулиной
предприняты попытки решить следующие поставленные задачи: определены

различные подходы к понятию (единая технология)), проанализированы
признаки единой технологии и особенностей её правового режима,
разработано теоретическое обоснование составных компонентов термина
((еДиная технология)), установлено место единой технологии в структуре
ОбъектОв Гражданских прав, изучено правовое регулирование результатов
ИНТеЛЛеКтУальноЙ деятельности в составе единоЙ технологии и
непосредственно единой технологии, выявлены теоретические проблемы
правового положения субъектного состава правоотношений по поводу прав на
единые технологии, сформулированы особенности реryлирования
ПринаДЛеЖности единоЙ технологии в зависимости от правового статуса
сУбъектов правообладателей, разработаны lrредлохtения и основные
механизмы совершенствования законодательства РФ о единой технологии.

Не вызывает соN{нений методологическая, нормативная и теоретическая
баЗа иСсЛеДования. В,В. Касулина, используя диалектический подход к
анаЛИЗу соотношения обшего, особенного и специалъного в гражданском
ЗакоНоДательстве России, применила в своей работе обшденаучные и частно-
наУЧные методы исследования: системный, исторический, логический,
СРаВНИтелЬНо-правовой, формально-юридический и другие подходы. Особое
МесТо В проведенном исследовании занимает общенаучный метод анализа и
синтеза.

Методология работы свидетельствует о том, что диссертант не просто в
ОбЩей форме сослаJIся на на)п{ные принципы исследования, но и ре€Lлъно
ОВЛаДел общенаучным диztJIектическим и специальными методами научного
ПОЗНаНИЯ. Автор выявил недостатки нормативноЙ регламентации, присущие
РеГУЛИРОВаНИЮ единоЙ технологии, логично осуществил переход от
СИСТеМнОГо к частно-правовому анаJIизу. При этом соискатель обосновывает
основные положения, сделанные в ходе проведенного исследования.

СТРУКтУра работы представляется вгIолне удачной. Она обусловлена
целями И задачами исследования и состоит из введения, трех глав,
объединяющих восемь параграфов, заключения и библиографии.

ВО ВВеДении автор раскрывает акту€tльность темы исследования,
ПРОВОДиТ,ан€шиз степени ее разработанности, определяет объект, предмет,
цель И Задачи исследования, представляет теоретическую и эмпирическую



базы исследования, обосновывает научную новизну, теоретическую и
практическую значимость, формулирует 7 выносимых на защиту основных
выводов и положений, разрабатывает 5 предложений по совершенствованию
действующего законодателъства, а также приводит данные об апробации

результатов диссертационного исследования.
Первая глава диссертации посвящена исследованию общетеоретических

положений о единой технологии.
Первый параграф первой главы <<Понятие, сущностъ и место единой

технологии в системе объектов гражданско-правового регулирования))
посвящен рассмотрению суtцностных особенностей такого комплексного

решения как единая технология, определяющих ее место в системе
гражданских прав и обязанностей.

Автором разработано теоретI]ческое обоснование конкретизации места
единой технологии в систепле объектов гра/\данских прав и обязанностей"

Сделан вывод, что спецификоri единой технологии является то, что она

формируется в итоге последоватеj]ьно совершаеrtой системы научных и (или)
научно-технических действий, следствиеNI которых является объективное

или прикладных знаний в несколькихвоплоrцение фундаментальных
результатах интеллектуальной деятельности, способных иметь
самостоятельное значение, но применение которых в едином комплексе
способствует достижению более значимого эффекта.

Во втором параграфе - <Легислативные признаки, образующие
правовую конструкцию единой технологии) рассматривается совокупность
отличительных особенностей единой технологии, закрепленных на
нормативном уровне и в единстве позволяющих вывести ее законодательное
определение.

Щиссертант на основе системного ан€Llrиза предикат, составляющих
консТрУкЦиЮ единоЙ технологии, утверждает, что современное состояние
нормативного закрепления единой технологии служит источником создания
препятствиЙ к её широкому распространению, возможному её использованию
в качестве объекта для внедрения наrrно-технических разработок в
практическую деятелъность. При этом неясно, что такое (наrIно-техническая

разработка> (положение 3, выносимое на защиту), что имеется в виду под её
ВНеДрением. Обосновывается разграничение на законодательном уровне двух
самостоятельных правовых режимов единой технологии (<публичной> и
кчастной>).

В результате р€вработана авторская дефиниция единой технологии с

учетом предложенного ее разграничения на <публичную) и ((частную)) и
обосновываются предлагаемые изменения действующего законодательства.

Вместе с тем, необоснованно утверждение автора об
оборотоспособности единой технологии, исходя из его позиций, что она



является результатом интеллекту€Lльной деятельности (стр.8 автореферата,
стр.25, 26 диссертации).

Вторая глава <<Содержание права на единую технологию) вкJIючает в
себя два параграфа, в которых проводится ан€Lпиз элементов, образующих
правомочия на единую технологию, и обосновывается авторская концепция
закрепления прав на единую технологию за ее правообладателем

В первом параграфе второй главы <Структура элементов, образующих
право на единую технологию)) предметом рассмотрения, по замыслу автора,
ст€Lли ранее разработанные в теории подходы к единой технологии с позиции
входяш{их в правомочия на нее структурных элементов и возможности
обеспечения для ее правообладателя тех правоN,Iочий, которые позволяют ему

реализовать свои имущественные интересы. На основе проведенного анализа
автором обосновывается применение способа закрепления исключительного
права на единую технологию.

Во втором параграфе <IОридическое закрепление прав на единую
технологию)) автор обраrцает особое вниN,lание на сушествуюrций в настоящее
время механизм закрепления прав на созданные за счет и с привлечением
бюджетных средств результаты, отN{ечает недостаточный уровень
экономической эффективности их исполъзования. Автором обосновывается,
что причиной этого является в случае с разработкой единой технологии
недостаточная защита правомочий разработчиков от неправомерного
использования полученных ими результатов. Для совершенствования
правового регулирования доказывается необходимость государственной

регистрации единой технологии как самостоятельного охраноспособного

результата интеллекту€Lльной деятельности с установлением имrrеративного
предписания об обязательности регистрации для <<публичных> единых
технологий и диспозитивного подхода к закреплению прав на ((частные)).

Третья глава <Гражданско-правовой статус субъектов правоотношений
по созданию, легаJIизации и исtтользованию единой технологии)) посвящена
аныIизу субъектного состава r{астников правоотношений, складывающихся
гIо поводу единой технологии.

В первом параграфе третьей главы <<Понятие и специфика субъектного
состава правоотношений по созданию и применению единой технологии>
особенности субъектного состава права на единую технологию, отличные от
IIривычных двухсторонних правоотношений по поводу создания так
н€вываемых результатов наr{но-технической деятельности между
правообладателем и правоIIриобретателем (заказчиком и исполнителем),
исследованы с позиций возможности применения к ним норм,

регламентирующих инновационную, инвестиционную и проектную
деятельность. При этом неясно, каков характер прав на результаты научно-
техническоЙ деятельности и как соотносятся понятия ((правообладатель) и
(правоприобретатель)>, с одноЙ стороны, и ((заказчик)) и ((исполнитель), с



другоЙ. Разве проектная деятельность не является этапом инновационноЙ
деятельности? В результате отмечено, что деятельность по созданию единой
технологии носит комплексный характер и охватывает организационную,
творческую, на)п{ную, научно-техническую, инвестиционную, коммерческую,
производственную и другие виды деятельности. Требует пояснения, чем
отличаются творческая, научная, нау{но-техническая деятельность, с одной
стороны, и инвестиционная и коммерческая деятельность, с другой.

Во втором параграфе третьей главы <Гражданско-правовое положение
лица, организовавшего создание единой технологии)) автор уделяет особое
внимание месту, роли и специфике организатора создания единой технологии,
занимающему ключевое положение в структуре соответствующих
правоотношений.

Автором критикуется норIиативное уравнивание законодателем
организатора и исполнителя в отношениях по разработке единой технологии,
которое присутствует лишь в тех правоотношениях, в которых конечный

результат разрабатывается во исполнение заключенного государственного
контракта, финансируемого за счет бюджета.

Основываясь на р€в|раничении правовых режимов <публичной> и
<<частноЙ>> единоЙ технологии, автором предлагается дуаJIистическиЙ подход к
р егламентации правомоч ий и обязанностей организатора.

В третьем параграфе третьей главы <Гражданско-правовой статус
разработчиков результатов интеллектусtльноЙ деятельности в составе единоЙ
технологии) исследуются особенности участия разработчиков р€lзличных по
своеЙ Природе результатов интеллектуальноЙ деятельности с позиции
специфики их использования в составе единой технологии.

Автором констатируется, что вне зависимости от публичного или
частного характера единой технологии применяются ваего два основания
привлечения разработчиков: во-первых, заключение договоров об
использовании уже созданных результатов интеллектуальной деятельности,
во-вторых, заключение договоров на разработку специ€Lльно предназначенных
для использования в составе единой технологии объектов.

В четвертом параграфе третьей главы <Особенности правового
ПоложениrI пользователей единой технологии)> под полъзователями результата
инВесТиционноЙ деятельности автор предлагает понимать субъектов, для
УДОВЛеТВОРения потребностеЙ которых был создан результат инвестиционноЙ
деятельности, где особую группу занимают инвесторы. Некорректно
ПРИМенение к единоЙ технологии терминов ((пользование) и ((пользователь),
посколъку единые технологии при отнесении их к результатам
инТеллектУальноЙ деятелъности не являются матери€LIIьными объектами.

Особое внимание уделяется правоотношениям, складывающимся при
совместном инвестировании в разработку единой технологии частных
инвесторов совместно с публично-правовыми образованиями.



Правовое положение публичных инвесторов автор оценивает как
нестабильное по причине, во-первых, отсутствия законодательного
закрепления их прав и обязанностей в отношении единой технологии, а, во-
вторых, н€LlIичия закрепленных в настоящее время в ст. 1546 ГК РФ
оснований, по которым инвесторы моryт быть лишены своих правомочий в её

отношении.
Автор расценивает в качестве титула возникновения права Российской

Федерации на единую технологию, созданную при совместном
инвестировании, лишь непосредственную связь единой технологии с
обеспечением обороны и безопасности страны.

В остальных сл)л{аях, по мнению автора, оснований для перехода прав
на единую технологию к Российской Федерации или к субъекту федерации
недостаточно.

Автором обосновываются предложения, направленные на устранение
несовершенства правового регулирования.

В заключении автором подведены итоги проведенного

диссертационного исследования, сформулированы основные выводы,
приведены предложения по совершенствованию лействуюшего российского
гражданского законодательства.

Выводы диссертации нашли свое отражение в подготовленных автором
12 научных статьях, в том числе пять в изданиях, рекомендуемых ВАК для
опубликования результатов научных исследований при rтодготовке

докторских и кандидатских диссертаций.
Вместе с тем по проведенному В.В. Касулиной диссертационному

исследованию единой технологии как объекта гражданско-правового
реryлирования, возникают следующие вопросы и замечания:

1. Неясно, как диссертант соотносит понятия ((резулътат научно-
технической деятелъности), выделяя в их составе сложные и комплексные
(сrр. 4 автореферата, 4 диссертации), с одной стороны, и ((резулътат

интеллектуальной деятелъности), с другой. Автор определяет единую
технологию как подлежащий правовой охране результат нау{но-технической
деятельности, а на стр. 10 автореферата, |0, 42 диссертации обосновывает
необходимость законодателъного закрепления единой технологии в качестве
самостоятельного, обладающего правовой охраной результата
интеллектуальной резулътата интелJIектуалъной деятельности (.r. также
предложение 3 по совершенствованию законодательства), К тому же, на стр.
29 диссертации диссертант отмечает, что единая технология является
(одновременно и результатом научно-технической деятельности и сложным
объектом интеллектуальной деятельности).

2. Подход диссертанта к единой технологии как к ((самостоятельному,

обладаютIIему правовой охраной результату интеллекту€Llrьной деятелъности)
(самостоятельному охраняемому объекту

1

(сrр. 10 автореферата),



искJIючительных прав) (сrр. 42 диссертации положение 1, выносимое на
защиту) представляется весьма дискуссионным, поскольку право на единую
технологию это право организатора создания единой технологии на
использование входящих в нее результатов интеллекту€Lльной деятельности,
права на использование которых моryт передаваться по лицензионным

договорам.
3. ,Щискуссионна возможность квалификации единой технологии в

качестве сложного объекmа uнmеллекmуOльньIх прав, тем более ограничивая
его объектом в сфере промышленной собственности (.rр. 9 автореферата,42
диссертации, положение 1, выносимое на зашиту). Это противоречит статье
|542 ГК РФ, согласно которой возможно сочетание в единой технологии

различных результатов интеллектуальной деятельности, а частности программ
для ЭВN{.

4. О <критериях патентоспособности единой технологии)) (параграф 3

предложения 2 по совершенствованию законодательства) уместно говорить в

случаях, если ((единая технология) гIредставляет объект патентного права. В
этом случае непонятно, о чем идет речь в рассN,{атриваемом параграфе: о

регистрации прав на единую технологию или о проведении экспертизы, в том
числе по существу, объекта патентного права. Во втором случае непонятно,
зачем должны быть представлены (документы, подтверждающие ее (единой
технологии) внедрение)).

5. Требует пояснения, что имеется в виду под интеллектуальным
трудом организатора, которым создан результат научно-техническои
деятельности, квалифицируемый диссертантом в качестве единой технологии
(положение 3, выносимое на защиту). При этом в положении 5, выносимом на
защиту, автор утверждает, что организатор создания единой технологии,

ре€Lлизует свои mворческuе u uнmеллекmушlьные способносmu в создании
конечного объекта (под последним, надо полагать, имеется в виду единая
технология). Кстати, наряду с термином <<конечный объект> автор
характеризует единую технологию как (конечный результат> (положение 4,

выносимое на защиту), ((комплексное технологическое решение) (стр.17

выносимое на

автореферата), ((комплексное техническое решение) ("rр. 10 автореферата, 46

диссертации), ((комплексный научно-технический результат) (стр. 29
72 диссертации), ((комплексный объект> (положение 5,

заrциту) и т.д.
автореферата,

6. Отчуждение права на единую технологию в случае возникновения на
неё исключительного права (предложение по совершенствованию
законодателъства) является одной из форп,t распоряжения правом, но не

распоряжением единой технологией
совершенствованию законодательства).

(параграф 2 предложения 2 по

7. В перечислении авторов, труды которых имеют отношение к теме
диссертационного исследования) допущены ошибки. В частности, видимо,



имеются в виду труды В.А. .Щозорцева (а не А. Щозорцева), Л.А. Новоселовой
(а не Новоселова) (стр.9 автореферата). На страницах диссертации
(19,З4,|29,20З) ук€Lзано верно В.А. ,Щозорцев и (148,|57,207) Л.А. Новоселова.

Высказанные замечания и поставленные вопросы не влияют в целом на
благоприятное впечатление от проведенного В.В. Касулиной научного
исследования.

.Щиссертация Касулиной Влады Владимировны на тему <<Единая

технология как объект |ражданско-правового реryлирования)) отвечает
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специ€Lпьности 12.00.03
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, содержит теоретические положения и
практические рекомендации, совокупность которых можно квалифицироватъ
как определенный шаг в развитии науки гражданского права.

Работа отвечает требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10, 11 <<Положения о
присуждении )ченых степеней>>, утвержденного Постановлением

приложению Jф3 к Положению о совете по защите диссертаций на соискание

уrенои степени кандидата наук, на соискание ученои стеIIени доктора наук,

утвержденному приказом Минобрнауки России от 13.01 .2014 г. JФ7.

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических
наук по специ€uIьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частцое право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры |ражданского и
предпринимательского права ФГБОУ ВО <<Российская государственная
академия интеллектуальной собственности) (протокол Jф9 от 7 февраля 2018
г.)
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