
Отзыв 
научного руководителя 

диссертации Перьковой Вероники Александровны 
«Гражданско-правовые договоры как средство обеспечения 

инновационной деятельности в Российской Федерации», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года1 

целью создания национальной системы поддержки инноваций и 

технологического развития является масштабное технологическое 

обновление производства на основе передовых научно-технических 

разработок, формирование конкурентоспособного национального сектора 

исследований и разработок, обеспечивающее переход экономики на 

инновационный путь развития, формирование у населения и предприятий 

модели инновационного поведения, поддержка процессов создания и 

распространения инноваций во всех отраслях экономики. 

Актуальность темы диссертационного исследования В.А. Перьковой не 

вызывает сомнений, поскольку современное гражданское законодательство 

Российской Федерации также должно обеспечивать переход государства на 

инновационный путь экономического развития и структурную 

модернизацию экономики. 

На данный момент в юридической науке существуют отдельные 

исследования, касающиеся различных аспектов функционирования 

национальной инновационной системы (далее - НИС), однако они в большей 

степени охватывают публично-правовую сферу и в меньшей мере 

затрагивают частный сектор, что не позволяет перейти к комплексному 

совершенствованию инновационного законодательства Российской 

' Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // 
Собрание законодательства РФ. 24.11.2008. № 47. ст. 5489. 
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Федерации. Так, к примеру, в рамках проведенной недавно реформы 

гражданского законодательства Российской Федерации разработчиками 

проектов федеральных законов по внесению изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс РФ практически не было уделено внимание его 

совершенствованию в части правового регулирования отдельных видов 

обязательств. 

Диссертационная работа В.А. Перьковой представляет собой первое 

комплексное научное исследование гражданско-правового договора в 

качестве основного правового средства обеспечения инновационной 

деятельности. 

Важным аспектом диссертации, отражающим ее научную ценность, 

можно признать концептуальный подход, предложенный автором для 

решения поставленных задач и выражающийся в комплексном исследовании 

инновационных правоотношений в качестве объекта правового 

регулирования как публичного, так и частного права, а также в определении 

характерных черт инновационных отношений для их учета в работе по 

совершенствованию правовых актов, затрагивающих инновационную 

деятельность. 

Ценным разделом в диссертационном исследовании является первая 

глава, в которой рассматривается система нормативно-правовых актов, 

регламентирующих функционирование НИС России. На основе 

проведенного анализа автор приходит к выводу, что, несмотря на наличие в 

законодательстве Российской Федерации отдельных норм, посвященных 

осуществлению инновационной деятельности, отсутствует комплексное 

правовое регулирование инновационного процесса. В. А. Перьковой 

справедливо утверждается, что не все основные термины инновационной 

экономики нашли отражение в законодательстве Российской Федерации, а 

отдельные понятия, регламентированные в правовых актах, требуют 

пересмотра. В том числе, отмечаются недостатки закрепленного в 
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подзаконном акте определения национальной инновационной системы и 

сформулировано авторское определение данного понятия, которое 

предложено закрепить в законодательстве Российской Федерации. 

В качестве одного из недостатков правового регулирования 

инновационной деятельности автором указано отсутствие в законодательстве 

России перечня конкретных мер государственной поддержки 

(стимулирования) инновационной деятельности на каждом из этапов 

инновационного процесса. Для решения данной проблемы предложено 

разработать и принять закон о государственной поддержке (стимулировании) 

инновационной деятельности, определено примерное содержание данного 

законопроекта. Безусловно инновационная деятельность является 

рискованной (венчурной), требующей больших затрат, долгосрочных 

вложений и стимулирования на государственном уровне на каждой стадии 

инновационного процесса. Поэтому обосновано поддерживается 

предложение В.А. Перьковой определить в правовой базе конкретные меры 

государственной поддержки инновационной деятельности на каждом этапе 

инновационного процесса. Реализация данной правовой инициативы сделает 

более доступным предоставление государственной поддержки 

инновационному бизнесу. 

Диссертантом в работе уделено большое внимание гражданско-

правовому договору, который представляет собой основное средство 

правового обеспечения инновационной деятельности, отражающее ее 

«динамику» и многоэтапный характер. 

Существенное теоретическое значение для проведения дальнейших 

исследований темы инноваций и совершенствования законодательства об 

инновационной деятельности имеет выделение В. А. Перьковой 

инновационной составляющей в качестве основного признака гражданско-

правовых договоров, заключаемых при осуществлении инновационной 

деятельности. При этом под инновационной составляющей предлагается 
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понимать экономическую связь предмета договора с процессом создания и 

коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов и 

инноваций, что соответствует положениям Федерального закона от 

23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»2. 

Для использования в научных целях в качестве обобщенной экономико-

правовой категории автором также сформулировано определение понятия 

«инновационный договор», который представляет собой любой гражданско-

правовой договор, опосредующий один, несколько или все этапы 

инновационного процесса: создание инновации, распоряжение 

исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, 

освоение и внедрение, сбыт и маркетинг инноваций. 

Отличается новизной предложение В. А. Перьковой перейти к 

совершенствованию гражданско-правового механизма регулирования 

инновационных отношений с учетом перечисленных основных этапов 

инновационного процесса: создание инновации, распоряжение 

исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, 

освоение и внедрение, сбыт и маркетинг инноваций. 

Заслуживает отдельного внимания предложенная в диссертационном 

исследовании классификация гражданско-правовых договоров по этапам 

инновационного процесса с выделением групп (классов) инновационных 

договоров и возникающих из них обязательств. Автором проделана большая 

работа по выделению и рассмотрению различных видов гражданско-

правовых обязательств, опосредующих инновационный процесс, и 

определению особенностей договорных связей, сложившихся между 

субъектами НИС. 

С помощью проведения классификации гражданско-правовых 

договоров по этапам инновационного процесса, диссертантом отражена 

2 Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» // Российская газета. 03.09.1996. № 167. 
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многостадийная природа инновационной деятельности, представляющая 

собой вид предпринимательской деятельности, направленной в конечном 

итоге на получение конкурентных преимуществ и извлечение максимальной 

прибыли. 

Положительной стороной диссертационного исследования является 

стремление автора не вводить новые правовые конструкции для правовой 

регламентации инновационной деятельности, а максимально использовать 

правовые инструменты, уже существующие в гражданском праве России, но 

с учетом особенностей инновационного процесса. 

К примеру, предлагается на основе принципа свободы договора и 

широкого применения в инновационных правоотношениях смешанных и 

комплексных договорных конструкций, разработать и утвердить примерные 

договорные модели инновационного процесса, которые бы дополнили 

положения гражданского законодательства Российской Федерации в части 

договорного регулирования инновационного процесса и определили 

особенности договорных форм, опосредующих различные стадии 

инновационного процесса, в том числе, договора заказа на создание 

промышленного образца, договора об осуществлении технического 

обслуживания и технических испытаний, о проведении монтажных, 

пусконаладочных работ, об оказании инжиниринговых услуг и т.д. 

Также в работе отмечается, что анализ норм Гражданского кодекса 

России об отдельных видах обязательств на основе предложенной 

классификации гражданско-правовых договоров по этапам инновационного 

процесса свидетельствует о том, что большинство договорных конструкций, 

опосредующих инновационный процесс, уже предусмотрены Гражданским 

кодексом России. 

Однако с целью охватить с помощью гражданско-правовых договорных 

форм все этапы инновационного процесса, которые были выделены 

диссертантом, предлагается дополнить гражданское законодательство 
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Российской Федерации положениями о договорах на проведение монтажных 

и пусконаладочных работ, которые распространены на стадии освоения 

(внедрения) инноваций, и о маркетинговом договоре. 

Одним из достоинств диссертационного исследования является 

выдвижение автором предложений по совершенствованию гражданского 

законодательства России для учета особенностей инновационной 

деятельности в части правового регулирования отдельных видов 

обязательств. 

Следует признать, что диссертационная работа В.А. Перьковой 

написана на хорошем уровне, затрагивает важные теоретические и 

практические вопросы и является оригинальным, самостоятельным 

комплексным научным исследованием, обладающим научной новизной, 

содержит решения задач, имеющих значение для науки гражданского права. 

Достигнутые в результате исследования научные выводы нашли 

отражение в выносимых автором положениях на защиту, которые обладают 

научной новизной и достоверностью. 

Публикации В.А. Перьковой в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень, утвержденный Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, 

раскрывают содержание и основные результаты диссертационного 

исследования. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию и структуре, 

содержит основные положения, выносимые на защиту. 

На основании изложенного, полагаю, что диссертационная работа В.А. 

Перьковой «Гражданско-правовые договоры как средство обеспечения 

инновационной деятельности в Российской Федерации» отвечает всем 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842), а ее автор - Перькова Вероника Александровна - заслуживает 
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присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 
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