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IIа автореферат диссертации Ляпцева

Станислава Андреевича
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товарный знак в условиях
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Автореферат отражает основные положения диссертационного исследов ания

ляпцева Станислава Андреевича. Избранная автором тема диссертационного
исследованиrI является интересной
актуальной, поскольку наr{ные

и

полоN{ения о исчерпании прав на товарный знак в
условиях параJIлельного
импорта требуют да-гlьнейшей теоретической разработки, что подтверждается

разнородностъю сулебной практики и Постановлением Конституционного
Судu PcD от 13.02.2018 N 8-П.

I}ышеуказанные доводы позволяют утверждать

о

своевременности

обраIцеrrия автора диссертации к заявленной в названии
работы теме и о том,

что полученные диссертантом результаты в форме выводов и предложений
будут

востребованы

как

теоретиtIеской,

так

и

практикующей

юриспруденцией.

зттакомство с авторефератом диссертации пок€вывает,
УД€lJIОСr,

ДОСТИЧЬ ПОСТаВЛеННЬГХ ЦеЛеЙ И представить

Haylнyro работу,
юридиIIески

в которой

значимые

логичную, завершенную

проана.гlизированы, рассмотрены

явления.)

имеющие

место

что автору

в становлении

и

обобщены
и развитии

2

правового регулирования отношений, складывающихся в связи с исчерпанием
прав на товарный знак.

ПРеДСтавляется, что

к наиболее значимым

результатам" проведенного

которые оlrределяют научную новизну рабсiты, относится
ПОЛОЖеНИе 5, Выносимое на защиту и гласящее (предлагается введение
ИССЛеДоВаНИя)

смешанной модели исчерпания гIрав на товарный знак, которм должна
СОВМеЩать элементы национuLльного, регион€tльного

и международного

принципа исчерпания прав на товарный знак. Национальный принцип
исчерпания прав на товарный знак должен применяться к товарам с

существенными отличиями, от тех товаров, которые ввозятся на
национальный рынок правообладателем или его лицензиатами.
МеЖДУнароДный принцип должен применяться на некоторые категории
ТОВаров

по итогам проведенного в ЕАЭС экономического исследования,

ОцениВающего влияние изменения принципа исчерпания прав на товарный
ЗНак на стоимость товаров для конечного потребителя
ДеЛОВОЙ РеПУТаЦии

и возможный ущерб

правообладателя. РегиональныЙ принцип исчерпания прав

На ТОВаРныЙ знак должен применяться ко всем ост€uIьным

МоДелЬ позволит р€lзрешить

пар€Lллелъный

товарам. Указанная

импорт на те категории товаров,

в цене на которые достигает наибольших значений, сохранить
необходимые меры протекционизма для наименее защищенньIх

р€Вница

правообладателеЙ, а также о|раничить ввоз на территорию России товаров с
СУЩественными отличиями, которые моryт нанести ущерб деловой репутации

правообладателя).

ВЫВОды, сделанные диссертантом, моryт быть исполъзованы для
СОВеРШеНсТВования деЙствующего россиЙского законодательства, устранениrI

пробелов в правовом регулировании.

Исходя из автореферата, диссертационное исследование С.А. Ляпцева
<<ПРИнцип исчерпания

прав на товарный знак в условиях параллельного

ИМПОрТa)) характеризуется внутренним единством, является самостоятельным,

?F-------;-*

з

творческим, структурно обоснованным
исследованием, соответствующим
профилю научной специалъности 12.00.03.
Исследование С.А. Ляпцева может служить
основой для последующих
исследований в рассматриваемой области.
Автореферат диссертации С.А. Ляпцева
<принцип исчерп анияправ на
товарный знак в условиях параллелъного
импорта) на соискание
у"lеной
степени кандидата юридический наук
соответствует требованиям,
предъявляемым к авторефератам кандидатских
диссертаций, а ее автор
засJý/живает присвоениrI
ученой степени кандидата юридических наук.

заместителъ директора Института бизнес-права
по научной работе и инновациям Федерального
государственного бюджетного образователъного
)п{реждения высшего образования
<<Московский государственный
юридический

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)>,
кандидат юридических наук

А.В. Анисимов

12599З, Москва, улица Садовая-Кудринская,
дом 9;
Телефон +7 (499)244-88-88
;
http ://msal.ru/ e-mail : msal@msal.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации Ляпцева Станислава Андреевича кПринцип
исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта),

представленной на соискание уrеной степени кандидата юридических наук
по специ€lJIьности 1 2.00.03 - Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право

Изучение автореферата JIяпцева Станислава Андреевича на TeIury
<<Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного

импорта) дает основание положителъно оценить нау{но-квалификационную
рабоry по следующим критериям: 1) актуальность избранной темы, 2)
степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, 3) их достоверность и 4) новизна.
,Щанный тезис подтвержд ается следующими аргументами.
1. Актуальность избранной темы исследования, имеющей важнейшее
соци€Lльное значение, не вызывает сомнений, посколъку проблема принципа
исчерпания прав на товарный знак является одной из наиболее практически
важных и дискуссионных современных правовых проблем в сфере товарных
знаков. Актуальность исследования подтверждается отсутствием единства в
подходах к реryлированию принципа исчерпания прав на товарный знак в
Евразийском Экономическом Союзе. Наиболее проблемными вопросами
являются разграничение ответственности при импорте контрафактного и
оригин€tльного товара без разрешения правообладателя, применение мер
ответственности в виде изъятия и уничтожения к оригинzLльному товару,
недостаточность мер правовой защиты правообладателя при параJIлельном
импорте, отсутствие исключении из регионЕLльного принципа исчерпания
прав на товарный знак в ЕАЭС при изменении состояния товара, отсутствие
единого подхода при рассмотрении импорта товара в качестве вида
использования товарного знака, а также отсутствие законодательно
утвержденной формы выражениrI согласия правообладателя на импорт
товара.

К сожалению, также нет и единства по вопросу совершенствования
законодательства в данной сфере среди ученых и практиков. Очевидно, что
российское гражданское законодательство, правоприменение и юридическ€uI

наука нуждаются в разработке концептуЕLJIьного подхода, позволяющего
единообразно трактовать и эффективно применять доктрину исчерпания прав
на товарный знак. Таким образом, следует констатировать, что в российской
юридшIеской науке по настоящей проблематике, в предJIоженном автором
объеме и аспектах, комплексные исследов ания отсутствуют.
В связи с этим поставленная автором цель исследования) состоящая в
обосновании наrIных положений о принципе исчерпания прав на товарный
знак в условиях формирования правовой системы Евразийского
экономического союза, выявлении пробелов и противоречий в реryлировании
доктрины исчерпания прав, международных тенденций развития) а также в
предложении изменений с целью совершенствования законодательства
Российской Федерации и ЕАЭС, видится вполне обоснованной (с. 6).

2.

Следует отметить высокую степень обоснованности нау{ных

положений, выводов и рекомендаций, сформулированньIх в автореферате
диссертации. Применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно), с получением обладающих новизной результатов использован
широкий спектр общих и частных научных методов исследования (.. 8).
3. Щостоверность результатов исследования не вызывает сомнений,
поскольку идеи основываются на убедительной теоретической, нормативной
и эмпирической и базах. Теоретическую основу исследования составляют
труды и на)цные гryбликации российских уrёных и специалистов в области
интеллектуальной собственности Е.Г. Афанасьевой, Г.В. Баландиной, Э.П.
Гаврилова, О.А. Городова, Е.А. ,,Щанилиной, М.Г. Щолгих, В.И. Еременко,
Н.В. Иванова, А.В. Мотыльковой, В.В. Пироговой, О.А. Рузаковой, А.В.
Семенова, Д.И.Серегина, В.В. Старженецкого, а также научные публикации
зарубежных учёных и специаJIистов: Frederick М. Abbott, Duk-Kyu CHOI,
Ronald Coase, Patricia М. Danzon, Monica L. Dobson, Carsten Fink, Mattias
Ganslandt, Daniel J. Gervais, Lazaros Grigoriadis, Thomas Hays, Eric Matthew
Hinkes, Keith N. Hylton, Edward Iacobucci, Rene Joliet, Аriеl Katz, David Т.
Keeling, Keith Е. Maskus, Christina М. Muligan, Kamiel Mortelmans, Barak Y.
ОrЬасh, Samuel Perkins, John А. Rothchild, Christopher Stothers, John Villasenor.
Нормативнfю базу данного исследов ания составляют: международные
соглашения в области интеллектуалъной собственности, в том числе
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуалъной собственности,
Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
действующее законодательство Евразийского экономического соIоза,
включая ,Щоговор о Евразийском экономическом союзе, Распоряжения
Коллегии Евразийской экономической комиссии, ,Щоговор о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза; нормативные правовые акты

Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, а также
нормативные правовые акты стран-участниц ЕАЭС; законодательство и
официалъные документы Соединённых Штатов Америки, Европейского
союза, Сингапура и Южной Кореи.
Эмпирической основой послужили данные опубликованной сулебной

2007-2018 годы, в частности,
Постановление Конституционного Судu Российской Федерации, акты

практики Российской Федерации

за

Верховного Суда Российской Федерации, Сула по интеллекту€Lльным правам,
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции,
судебные решения Европейского союза, Соединённых Штатов Америки,
Сингапура и Южной Кореи, а также отчеты о влиянии изменения принципа
исчерпания прав на товарный знак на территории Российской Федерации,
подготовленные НИУ ВШЭ, Фондом <Щентр стратегических разработок>,
Фондом <<Сколково>>, публикации в СМИ, а также иная информация,
полученная в сети Интернет.
Основные результаты диссертации опубликованы и отражены в 4
нау{ных статьях, в том числе 3
в научных журналах, включенных в
перечень российских рецензируемых научных журналов для опубликования
ocHoBHbIx научных резулътатов диссертаций (с. 30).
Науrная новизна диссертации обусловлена, прежде всего
предложением оригин€Lльного механизма замены национ€Lльного принципа
исчерпания прав на товарный знак на региональный с введением элементов
национ€tльного и международного принципа исчерпания прав на товарный
знак, а также выпоJIнении гIервого комплексного исследования доктрины
исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС. Также в диссертационном
исследов ании предложено решение ряда дискуссио нных вопрос ов, связанных
с определением природы исчерпания прав на товарный знак, разграничением
ответственности в сфере параJIлелъного импорта, коллизии меlкду
региональным и национ€tльным принципом исчерпания прав на товарныи
знак, а также определением правовой формы передачи права на импорт
маркированного товарным знаком товара.
Однако, как и любое научное исследование, диссертационная работа

-

4.

С.А. JIяпцева не лишена дискуссиошIIых моментов. В частности, в
положении 5, вынесенном на защиту (с. |2-|3 автореферата), автор

предпагает введение смешаннои модели исчерпания прав на товарныи знак,
которая должна совмещать элементы национЕlльного, регионального и
международного принципа исчерпания прав на товарный знак. В настоящее
время отсутствует единая точка зрения о наиболее благоприятном принципе

исчерпания прав на товарныи знак - каждыи из принципов имеет свои
преимущества и недостатки. Однако, представляется, что выбор наиболее
подходящего режима должен решаться на законодательном уровне с учетом
интересов государства, бизнеса и потребителей.
Вместе с тем, следует отметить, что сказанное не влияет на общее
благоприятное впечатление от диссертационного исследования, бесспорно,
имеющего значительный научно-практический потенциutл. Автореферат

С.А.

JIяпцева соответствует структуре диссертационного
исследования, раскрывает ее основное содержание, представляет собой
нау{но-квалификационную работу, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей значение для развития гражданского права. Пр" этом
полагаю, что оформление рассмотренного автореферата также отвечает
диссертации

установленным для данного вида работ требованиrIм.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что автореферат
l0,
диссертации С.А. Ляпцева отвечает всем требованиям пунктов 9
Положения о присуждении уIеных степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20\З Ns 842, а ее автор
Заслуживает присуждения ему r{еной степени кандидата юридических наук

и

по специальности 12.00.03 Гражданское право;

предпринимательское

право; семейное право; международное частное право.
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