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ОТЗЫВ НА РАБОТУ ИВАНОВА И.И.1  
“ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ”2  

 
18 мая 2001 г. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ  

 
1. В работе содержится достаточное количество опечаток, а также пунктуационных, 

стилистических и смысловых ошибок. Те, которые при прочтении были мною замечены, 
указаны на полях работы.  

У меня создалось впечатление, что автор, поработав с текстом в компьютере, даже не 
прочитал этот текст на бумаге, что является недопустимым при сдаче таких работ на 
кафедру.  

Если же автор текст на бумаге читал, ему следует впредь работу отдавать на 
редакторскую правку другому лицу.  

2. В работе иногда встречаются вызывающее сомнение понятия и выражения. 
Некоторые из них: “юрлицо”, “инофирма”, “дочерние предприятия”, “торговые марки”, 
“мэйнстрим его бизнеса”, “лояльность потребителей”, “бизнес-активы”, “территория по 
лицензии”, “ноу-хау, конструируемое по праву США”, “конструкционная экономия” (в 
отношении проблемы выбора норм), “венчурный характер”, “бизнес эффективность”, 
“российское законодательство, также как и основные современные патентные 
юрисдикции мира”, “правовые методы и средства в терминологии российской теории 
права”, “в целом верное, но вновь необоснованное утверждение”, “передача технологий в 
области высоких технологий... в технологическом разделении труда”, “благозвучна с 
юридико-теоретических позиций”.  

ОАО “Российские Ракетные Двигатели” зачем-то именуется концерном (стр. 53).  
3. В работе имеются и фактические ошибки. Например, в ней несколько раз 

утверждается, что регулирование вопросов интеллектуальной собственности будет 
содержаться в разделе VII части III ГК РФ, в том время как этот раздел проекта в 
действительности посвящен МЧП.  

4. Иногда вызывает сомнения правильность осуществленного автором перевода (см., 
например, 2 абзац на стр. 115).  

5. Подавляющее большинство сносок в работе оформлено либо неверно, либо 
непонятно. При этом даже если и не стремиться соблюдать в этом плане ГОСТ, их 
следовало оформлять единообразно, что сделано не было.  

6. 22 сноска на стр. 8 говорит о том, что автор не считает важным правильно 
ссылаться на работы Иоффе О.С.  

В сноске 35 на стр. 15 указывается на норму ГК РФ, не содержащую тех слов, к 
которым дана сноска.  

7. В работе нередко отсутствуют сноски в тех случаях, когда они обязательно 
должны быть (см., например, стр. 40 – нет сноски на Постановление Президиума ВАС РФ 
№ 5660/00).  

8. Вызывает сомнение правильность оформления автором некоторых ссылок на 
иностранные судебные решения. В их оформлении также не всегда присутствует 
единообразие.  

9. Автор часто приводит английские эквиваленты различных терминов, причем как 
при переводе иностранных текстов, так и независимо от него. При этом не всегда понятно, 
почему в одном случае английский эквивалент приводится, а в другом – нет.  

                                                 
1 Фамилия изменена, т.к. отзыв являлся внутренним документов кафедры и никуда вовне не 

представлялся.  
2 Название изменено по тем же причинам.  
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Кроме того, в большинстве случаев даются английские эквиваленты из 
американского права, а не английского. Вообще отсутствуют немецкие эквиваленты, хотя 
работа посвящена и немецкому праву.  

Наконец, в одних случаях автор при использовании английских эквивалентов и их 
переводов ссылается на англо-русский юридический словарь С.Н. Андрианова, а в других 
– не ссылается.  

10. Автор нередко использует английские термины без перевода в тех случаях, когда 
это не является необходимым (см., например, стр. 57, а также стр. 62 (две последние 
строчки)).  

11. Список нормативных источников и литературы также оформлен не в 
соответствии с ГОСТом.  

Кроме того, список нормативных источников в конце работы следовало бы отделить 
от списка литературы. Необходимо также не ограничиваться наименованием 
нормативного источника, а указывать место его публикации.  

12. На стр. 131 под номером 11 имеется упоминание об Указе Президента РФ № 213, 
который утратил силу еще в декабре 2000 г.  
 

Сделанные замечания не являются исчерпывающими.  
 

ВЫВОД: Автор отнесся к техническому оформлению работы небрежно, ввиду 
чего она не соответствует, в частности, требованиям пунктов 15 и 18 “Положения о 
порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых 
степеней и присвоения научным работникам ученых званий” (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 1994 г. № 1185): “Оформление диссертации должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 
печать”; “При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и 
источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты”.  

В работе присутствуют также и неточности оформления, недопустимые с 
научной точки зрения.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Качество оформления работы во многом корреспондирует качеству содержания 
работы.  

Я полагаю, что представленную автором работу следует оценить как первый 
черновик диссертации, над которой ему следует еще много работать.  
 

1. Согласно пункту 14 “Положения о порядке присуждения научным и научно-
педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых 
званий” диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной 
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний.  

У меня сложилось впечатление, что автор не только не предложил решения какой-
либо задачи в той сфере, о которой говорит название работы, но и не сформулировал ее 
четко для себя и для тех, кто должен его труд прочитать.  

В работе отсутствуют четко сформулированные выводы или предложения, 
значимые для практики или теории в плане решения соответствующих задач.  

Создается впечатление, что работа на данный момент является написана ради 
изложения различных точек зрения и описания тех или иных моментов, а не ради решения 
указанных задач.  

Автору следует обратить на этот аспект особое внимание.  
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2. Согласно пункту 15 “Положения о порядке присуждения научным и научно-
педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых 
званий” диссертация должна содержать совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и 
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.  

2.1. Попытка автора сделать в науку личный вклад чувствуется, однако 
недостаточно. В целом автор предпочитает метод описания, а не анализа. В работе крайне 
слаб критический подход.  

2.2. Что же касается внутреннего единства работы, то думается, что автор наметил 
пока только общий остов своей диссертации и в этом направлении ему следует 
продолжать работу, поняв, прежде всего, задачи исследования.  

В работе часто наблюдается отсутствие последовательности мысли: 
предшествующие и последующие абзацы нередко с логической точки зрения не связаны 
или связаны слабо. Возможно, автору связь понятна, но он должен объяснить ее и 
читателям.  

Нередко чувствуется и нечеткость мыслей автора. Иногда складывается 
впечатление, что автор, не особо задумываясь, сводит воедино отдельные относящиеся к 
теме работы мысли, но цельная картина пока не получается. Особенно заставляют так 
считать некоторые использованные автором термины и обороты: невольно думается о 
том, что автор использовал многие мысли из иностранных источников, но критическому 
анализу или адаптации их не подверг.  

Следует сказать и о том, что автор не всегда обращает должное внимание на 
правильность терминологии и ее единообразное употребление. Особенно это чувствуется 
тогда, когда речь идет о различных видах интеллектуальной собственности.  

2.3. Совокупность новых научных результатов в работе отсутствует. В пункте 1.1 
“Тезисы, выносимые на защиту” тезисы как таковые отсутствуют, а как бы делается 
отсылка к тезисам в тексте самой работы. При этом из всех таких отсылок, даже если и 
считать их тезисами, обладающим новизной мне представляется только тот, который 
приведен под номером 1 на стр. 8. Все остальные новизной не отличаются и большинство 
из них следует считать уже известными. При этом тезис № 2 к праву имеет косвенное 
отношение.  

3. Некоторые утверждения автора не являются обоснованными (или даже можно 
считать их ошибочными, если только автор не объяснит более четко, что он имеет в виду), 
например, последние два предложения на стр. 24 перед пунктом 1.5, последнее 
предложение 1 абзаца на стр. 28.  

4. Работа посвящена праву России, США, Великобритании и Германии. Однако 
при этом часто используется регулирование Европейского Союза, документы ООН, а 
также один из японских документов и решения судов Швейцарии. Автору следовало бы 
каким-либо образом сделать соответствующие оговорки.  

5. Крайне удручает то, что в работе не использованы специальные нормативные 
акты Германии. Вообще, специфике права Германии автор уделил весьма малое внимание. 
Использование им двух переводов на русский язык немецких работ Штумпфа Г. 
относится скорее к общим вопросам, а не к особенностям права Германии.  

Более того, в списке использованной литературы имеется только одна работа на 
немецком языке, причем 1957 г. В списке Интернет-адресов обнаружить немецкоязычные 
сайты мне не удалось. На русском языке использованы только три работы по праву 
Германии.  

6. Из 35 использованных автором трудов на английском языке только 4, по моим 
подсчетам, выпущены в Великобритании. Данное обстоятельство не могло не отразиться 
и на работе: в ней особенностям английского права уделено, на мой взгляд, недостаточное 
внимание.  
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Возможно, автору следует подумать о том, чтобы не рассматривать в своей работе 
регулирование в одной из заявленных им стран. Иначе на настоящий момент наблюдается 
несоответствие между названием работы и ее содержанием. Проявляется оно не только в 
том, что больше всего освещено российское и американское регулирование (а немецкое и 
английское слабее), но и в том, что по отдельным аспектам темы работы осуществление 
сравнительно-правового анализа распределено между странами крайне 
непропорционально.  

7. Несоответствие между названием работы и ее содержанием наблюдается также в 
отношении аспекта международной торговли. Он отражен в работе очень слабо. Большая 
часть работы посвящена общим вопросам в отношении лицензий и лицензионных 
договоров, а не специфике международной торговли лицензиями или заключению 
международных лицензионных сделок. Достаточно ознакомиться с § 5 “Порядок 
заключения внешнеторговых лицензионных соглашений” главы III, чтобы понять, что 
автор серьезно этот аспект еще не разрабатывал даже и применительно к российскому 
праву. При этом последний абзац данного § 5 не имеет прямого отношения к порядку 
заключения внешнеторговых лицензионных соглашений.  

8. Структура и содержание раздела “Введение” представляются нерациональными. 
Вообще говоря, этот раздел не имеет практически ничего общего с теми “Введениями”, 
которые мне удалось видеть в других диссертационных работах.  

Кроме того, его §§ 1.3 и 1.4 имеют не правовое, а экономическое наполнение. 
§§ 1.2. и 1.5 следовало бы частично поместить в иные разделы, при этом превратив другие 
их части в описание тех задач, которые автор намеревается в процессе исследования 
разрешить.  

9. Вызывает вопросы содержание раздела “Заключение”. Ничего, кроме общих 
слов и некоторых рассуждений на экономическую тему, в нем не содержится.  
 

ВЫВОД: Автору следует еще много работать над своей диссертацией. Вместе с 
тем следует признать, что определенная основа для успешного завершения 
диссертации у него уже имеется.  
 
 

А.И. Муранов,  
к.ю.н., доцент 

 


