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на автореферат диссертации Касулиной В.В. на тему: <<Единая
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Дктуальность темы диссертационного исследования Касулиной В.В.

обуславливается акту€Lльностью и недостаточной разработанностью проблем

цивилистической науке.

усJIоI]иях реаJIизаllии с,I,ра,l,егии иннова]lионной молели

совершенстtsование I]равового регулирования новых

единой технологии в

В соврс:менFILIх

развития требуется

объектов гражданского права, возI]икших под дейс,гвисм Ilа)/чIIо-

технического прогресса. Изменился llодход к правовому регулированию

создания и испоjII)зоваIIиrI сJIо)iных и коNlIi,tсксFIых рсзуjIь,t,а,lоl] научно-

технической деятельности. 1-Iояви.ltсяt гtовый об,ьект- r,раж/]анско-правовоI,о

регулирования -единая,гехFIология.

Автор в контекс,ге времени lIpaBиJlbIIo осмыслиJIа актуальность темы,

обосновала её новизну, указала на rIрактическук) направJrенность работы.

Научная новизI]а диссертаIlионного исследования состоит в

комплексном теореl,ико-правоI]ом анаJlизе е2lиной техноJIогии как сложного

объекта интелJIектуальFIых l]paB (сложного объекта в праве промышлеt-ttlой

собственности), общественных отношений,, складывающихся по поводу

создания, легализации) внедрения и использования единой технологии (с.9

автореф.). Кроме тогсl. Itасчлина В.В. прелложиJIа конIlептчальнvю илею о

необходимосl,и более широкоl,о lIодхо/{а к закоIIодатеJIь[{ому реr,уJIированию

единой технологии на ocIIoBe закрепле}Iия не только уже прелусмотретrной

(публичной>>, но и ((частной> единой технологии (с. 9 автореф).

Работа вLIполI{еI,III, как слелует из автореферата (с.8-9), с опорой на

tlаучные ,гру/]ы 
}чегILIх, в об.;tас,l,и обrltсй ,I,еории IIрава С.С. Алексеева, В.В.

Лазарева, А.В. Малько, М.Н. I\4арченко, В.С. Нерсесянца, В.Н. Протасова,

Т.Н. Радько, В.М. Сырых; в области гражданского и предпринимательского



права-А.В. Белицкой, В.С. Белых, М.И. Брагинского, А.В. Винниt{кого, В.В.

Витрянского. М.В. Во;rынкиной, О.А. I-ородова. И.В. f[ойникова, В.В.

!олинской, И.[J. Ершrовой, 'l'.B. Ефимцевой, С.С-'. Занковскоr,о, О.С. Иоффе,

В.Н. Лопатина, В.В. Лаптева, В.С. N4артемьянова, В.П. Мозолина, Л.А.

Новосе,шова, Г.Д. Отнюковой, В.Ф. ПопоItдопуло, А.П. Сергеева, B.IJ,

Синельгtиковой, Е,.А. Суханова, IO.C]. I{иш,rермана, Г.Ф. IlIерпrеневича, И.А.

Близttец, Э.П. ГавриJIоI]а, О.А. Горолова, С.П, Гришаева, О. fiобрыгrина, А.

Щозорчева, В.И. LlpeMeHKo, И.А. Зенина, В.О. Калятина, Е.А. I\4азур, А.JI.

М[аковского, Е.А. Моргуновой. И.С. МчхамедIIIина. И.Н. Никифоровой. Е.А.

Павловой, А,П. Сергеева, I'.N4. Соловьевой, С.А. Судариковой, О.В.

Сушковой и др,

Предлагаемые автором обоснования выдвигаемых им выводов, дают

читателIо, возможность, даже не обрашдаясь к лIlссертации, а оперируя лишь

авторефераl,ом, уrIсl{иl]ь сN,lысjl и aBl,opcKr-rli xapaкIcp tsылвиrt)l,ых научных

выводов.

В диссертаr]ии. как позволяет заклIочить автореферат, солержатся

теоретические поJlожения, вы}]осимые FIа :]аII{иту, ,гак и предложения по

соверII]еFIствоваrIиIо ,цейс,гtзуt<)I IleI,0 закоI iO/r{a,I,e"]II)c,I,Ba, ] rагIравлеI{I I1)Ie I Ia

повышение эффективносl,и граждаIIскоI,о закоtIодатсJIьсl,ва I] об.,tасr,и

интеллектуальной деятельности.

Заслуживаеr, вI,IимаtIия сформу:rироваI]lIое авторское определение

единой техI-IоJ]огии как <подлеrкаrt{ий правоtзой охране, выраженный в

объективноЙ форме и гIредназttаченный c,l,a,l,b ,гехноJlогической основой

определенноЙ практическоЙ деятельности результат научно-техническоЙ

ДеЯТеЛЬНОСТИ, созданныЙ ин,I,еJUIектуальIIы]\,I тру/цом организатора,

объединяюш{иЙ вое/]иIIо в разJIичLlом соче,i,ании охраIlяемые и Ilеохраняемые

реЗУлЬТаТы ИНтеЛлектуаJIьt-tоЙ :]еятеJlьI]ос,ги (изобретения, полезные модели,

промыIIIJ]еI]tlые образцы, llpoI,paмN,lI)i /цJlrl )BN,{ иlиlм /lр),t,ие резуJlь,гаты

интеллектуальной деяl,ель[Iости)> ( гlо:r. 2, выl lосимое на заrrtиту).



Ilенным втеоретическом и пракl,ическом lIJIaI]e ,II]jIяется предложенная

классификация единых ,гехнологий на <публичные> и ((частные)) (c.lB

автореф.), которое гIозволиJlо автору сделать вывод, что статус <публичной>

единой техноJlогии возникае,I, у резуjIьl,а,I,а научно-технической

деятельности, создаI{FIого иFI,геллектуальным трудом оргаЕrизатора, за счеl,

иlили с привлечением средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,

местного бюджета rlибо совместно за счет тех и других средств

одновременFIо, объединяк)щеl,о воедино резуJlы,аты интеллек,гуальной

деятельности, прелI{азнаLIеIIIIые ст?ть технологической осгtовой

определенной практической деятеJIьнос,ги в гражданской сфере, в сфере

военного, специального или двойного IIазFIачеIIия с последующим

внедреtlием, а ста,гус <<.лаtс,t,ttой> сдиной l,сх}lоjlоI,Llи имееl,рез)jlь,I,а,г научно-

технической деятельности, созданный за счет средств организатора иlили с

привлечением фиrrансироваr]ия частIIых JIиII и,цLl средств иIIвесторов (в топ.t

числе за счет средств, полученных в форме бкlджетного кре,ltита)

ин,геJIлекl,уаJIьным ,груllом trрl,аlIиза,I,ораr об,ьеltигtяtоtций воедино в

различном сочеl,ании ре:]уJIl,],аты иIIl,еJIJIек,l,уальlIой деятельности,

предназначенные стать техноJIогической основой определенной

практическоЙ /{еяl,е,цьнос,l,и в l,раж.цанской сфере (пол. 3, выносимое на

защи,гу).

Вместе с тем работа несвободFIа от недостатков, в числе которых можно

отметить следующее:

Как ВидIJо из с. 19 аrзr,орефераr,а aI],l,op lIocBrI],иJla rtервый параr,раф

второЙ главы исследоваI{иIо структуры )лементов, образуrощих право на

еДинУЮ ТехнолоГиrо. По напlему мнеIIи}о. отсу,гс,I,вие в тексl,е автореферата

сведениЙ о суtцности и ви/lах структурных эJIеN,Iентов образующих шраво IJa

единую технологию требует разъясt-tений со стороны диссертанта в период

публичной зашиты /lиссерl,аtIионноI,o иссJIe/loBaFIия.

ItpoMe ,l'ого, 
рассмо,грение сl,рук,l,уры эJIеменl,ов, образующих tlpatso на

единуIо техrlо:rогиIо позвоJlяет сделать выво,Il, ч,l-о это право представляет



собой систему? В чем единство и целостность элементов

технологию?

Высказанtлые замечаIIия I-Ic сlIижаIот общего

права на единую

впечатления, произведенного авторефератом,

Рецензируемый автореферат позвOляс1' сделптL BLIBOi] о том, I{To

диссертаIIионIIое исслелоI]аIillс 13.I}.Kacl,jI111loй il,1,1]cttllc,l,,гpcбoBLultirtN,I tl. ] rr. 9

и п. 10, 11 <<Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного

Постановлением Правительс,Iва рФ о1, 24 сен,гября 2013 г, лЬ 842, а ее

оформление гlриJIоженик) N9 З к Пс1-1tоженикl о coBe1,e по заIIlиl,е

диссерт:аций на соисканис ученой с,l,сlIени канд1,1ла,га наук, на соискаFIис

ученой степени llок,гора наук, yl,Bep)t/leHHo\tV приказом N4инобрначки

России от 1З.01"2014 г. JtГs 7.

Таким образом, автор работы кдсулинА Влада Владимировна_

заслуживает присуждения искомой ученой стеIlени кан/\идата юридических

шаук по спеIIиальIIости 12.00.0З - граж/{аIIское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное IlpaBo,

Настоящий отзыв поl]готовлеI] /I.K).Fl., профессором Санавбар

Назиркуло1]IIоЙ 'rаl,аеtзоЙ. о,гзt,тlз обс},ж:tсl, 
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