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НА БАЗЕ ФЕДЕРДJЪНОГО ГОСУДДР СТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕIМЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(РОС СIДZСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI
интвлЛЕктуАЛьноЙ с оБ стВ ЕнносТИ) ПО дис CEPTAIЦ4I,I НА

соискдниЕ, учЕноЙ стЕ,пЕни кдндиддтд юридиtIЕскIд( ндук
аттестационное дело Jrlb
года
решение диссертационного совета от 2'7 июня 201,9

J\b9

о присуждении Ляпцеву Станиславу Дндреевичу

гражданину
Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук,

знак в
щиссертация на тему <<принцип исчерпания прав на товарный
гражданское
условиях параплелъного импорта) по специ€шьности 12.00.03 право; пред11риниматеJIьское право; семейное право; международное частное
принята к защите 18 апреля 2019 года, протокол заседания J\ъ 5,
право
Федералъного
диссертационным советом д 401.001.02
государственного бюджетного образовательного учреждениlI высшего
образования <<российская государственная академия интеллекту€tлъной
собственности> (|t7279, г. Москв&, УЛ. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 .O4.2ot2 г. Ns105/HK право приема диссертаций к защите по специutльности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Соискателъ Ляпцев Станислав Андреевич I99з года рождения, в 2015
году закончил с отJIичием ФГБОУ ВО ((МосковскиЙ ГОСУДаРСТВеННЫЙ
юридический университет имени о.Е,. Кутафина (МГЮА)> по специальности
кюриспруденция). В период подготовки диссертации Ляпцев Станислав
Дндреевич являлся аспирантом ФГБОу вО <<Финансовый университет при
_
Правительстве Российской Федерации>) (с 2015 г.) по специ€Llrъности 12.00.03

-

на базе

гражданское гIраво; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право. Щиплом об окончании аспирантуры ФГБоу во
<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> Jф
|о7718 0934349, регистрационный номер 912018-8б, дата выдачи 08 октября

2018 года.

с

2018 г. Ляпцев Станислав Андреевич являлся соискателем в ФГБоУ

вО ргАиС по

специапьности

12.00.03

гражданское

право;
предпринимательское гIраво; семейное право; международное частное право.
Работает старшим юрисконсультом в ООО (КСК).
все кандидатские экзамены сданы. Щиссертационное исследование

выполнеЕо на кафедре гражданского и предпринимательского права ФгБоу
во <российская государственная академия интеллектуальной собственности)

(ФгБоу во ргАис).
Научный руководитель Рузакова ольга АлексанДровна, доктоР
юридических наук, профессор ФгБоу во <<Финансовый университет при
Правителъстве Российской Федерации).

Официа_пъные оппоненты

:

профессор
Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук,
Московского
кафедры предпринимательского права Юридического факультета
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
,Щанилина

Елена

Александровна,

патентныи
наук, llorý
юридических наук,
кандидат
кандидат юридичеgких

> ;
поверенный ооО <Экспертно-консультационный центр "Графо-Логос"
дали положителъные отзывы на диссертацию,
Федералъное государственное бюджетное
ведущая организация
<Уралъский
образовательное учреждение высшего образования
отзыве
государственный юридический университет>, в своем положительном
наук,
на диссертацию, подписаНным Б.М. Гонгало, доктором юридических

ФгБоу во
профессором, заведующим кафедрой |ражданского права
юридический университет), и утвержденныМ
<irралъский государственный
'"uуr"ои
государственный
работе ФгБоУ во <<Уралъский
проректором .rо
л,н,
юридический университет>), кандидатом юридических наук, доцентом
научноБерг, ук6IзаJIа, что диссертация представляет собой самостоятельную
научноЙ новизноЙ,
квалификационную рабоiу на акту€Lльную тему, отличается
соДержиТрешениеконкретнойнаl.чнойЗаДаЧи,ПоJIУЧеНныеДиссерТанТоМ
НоВыенаУчныереЗУлЬТаТыиМеюТсУЩесТВенноеЗнаЧениеДляразВИТИЯнаУки
и достоверными,
гражданского права и практики, являются обоснованными
важное значение
практические и теоретические выводы и предложения имеют
Российской
для совершенствования действующего законодательства
Федерации, работа отвечает требованиrIм Положения о присуждении у{еных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
что автор работы
Федерации от 24 семтября 2013 г. Ns 842.В отзыве отмечено,
юридических
ляпцъв С.д. заслуживает присуждения )л{еной степени кандидата
наук по специzUlьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право,
по теме
соискателъ имеет 4 опубликованные работы, в том числе
(обшtим объемом |,|2 п,л,) в ведущих
диссертации опубликовано з работы
Ксерокопии всех опубликованных
рецензируемых нау{ных журныIах.
Недостоверные
соискателем работ по теме диссертации представлены,
и объема
сведения об опубликованных соискатеJIем )п{еной степени работах
науIных изданиЙ отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
|. Ляпцев С..4.МежДУНароДНыйпринциПисчерПанияГIраВнаТоВарныи
Научно-практический журнап Патенты и
знак в ЕАЭС / С.А. Ляпцев
_
(0,32 п,л,);
лицензии. ИнтеллектуаJIьные права. - 2016. - Js 1 2. с. 26-З0.

ll

2. Ляпцев с.д. Проблемные вопросы реаJIизации

обязателъного

с.д, ляпцев //
претензионного порядка в делах о (параJIJIелъном)) импорте) /
_
t36-141 (0,4
Вестник Российской Таможенной Академип. - 20t7. Js3(40). с.
п,л,);

импорта:
товарный знак /
исключен ия иЗ регион€UIъного принципа исчерп ания прав на
// Гуманитарные, социzUIъно-экономические и общественные

з. Ляпцев с.д. ответственность в сфере пар€шлельного

с.д. Ляпцев
науки. - 2О118. N95. - С. 1t6-|22

(0,4 п,л,),

2

В перечисленных работах автором проведен глубокий анаJIиз
проблемных аспектов исчерпания прав на товарный знак и параллельного
импорта, рассмотрены доктрин€tльные подходы, нормы законодательства и
сулебной практики Российской Федерации и зарубежных стран. В публикациях
отражены основные научные результаты диссертации.

По итогам проведенного исследования разработаны и внесены
предложения, наIIравленные на развитие концепции исчерпания прав на
товарный знак, а также практические рекомендации по совершенствованиЮ
законодателъства Российской Федерации в данной области.

диссертацию и автореферат поступили три отзыва (все
положителъные), в которых отмечается, что диссертация является
На

самостоятельным исследованием по актуальной проблеме |ражданского права,
совокупность полученных лично соискателем результатов следует
квалифицировать как научно-кваJIификационную работу, в которой изложены
новые научно обоснованные решения, имеющие важное теоретическое и
практиt{еское

значение.

Положительные отзывы поступили от:

Баркова Длексея Влаdulwuровuча
профессора департамента правового
|.

деятельности федерального государственного образовательного бюджетного
образования "Финансовый
высшего
университет при
гIреждения
Правителъстве Российской Федерации"; отзыв положительныЙ, в котором
отмечается акту€шьность темы исследованиЯ высокая степень обоснованности
научных положений, выводов и рекомендаций, теоретическая и практическая
значимостъ новых идей и положений для разви^гия права интеллектуальноЙ
собственности и проведения комплексных теоретико-правовых исследований,
смежных с исследованиями правоотношений в области исчерпания прав на
товарные знаки; отмечается, что отдельные положения (в части, касающейся
введения смешанной модели исчерпания прав на товарный знак) носяТ
дискуссионный характер и предполагают проведение дальнейших научных
исследований; сделан вывод о том, что диссертационное исследование имееТ
значительный научно-практический потенци€lл.
2. Днuсulиова Длексея Влаdlи,хuровuча - кандидата юридических наук,

заместителя директора Института бизнес-права по науrной работе и
инновациям федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)u; отзыв положительный, в нем
отмечается актуzLльность темы, укчвывается, что полученные диссертантом
результаты в форме выводов и предложений булут востребованы как
теоретической, так и практикующей юриспруденцией, устанавливается, ЧТо
автору удЕLпось достичь поставленных целей и представить юридической
общественности логичную, завершенную научную работу, в которой
тrроанализированы, рассмотрены и обобщены юридически значимые явления,

имеющие место в становлении и р€tзвитии правового регулирования
отношений, складывающихся в связи с исчерпанием прав на товарный знак;

Ук€Вано'ЧТоДиссерТацияхаракТериЗУеТсяВнУТренниМеДинсТВоМ,яВляеТся
исследованием,
самостоятельным, творческим, структурно обоснованным
12,00,03,
соответствующим профилю научной специzlлъности
кандидата юридических наук,
З. !аншlова Huiu*o, Дркаdьевuча
J:tilT:::i}
департамента общих и межотраслевъlх
старшего преподавателя
^НИУ
вшэ, руководителя по связям с органами испоJIнительнои
д"aц"rrп"н
на диссертацию, в котором
власти пдО <МегаФон)); шоложителъный отзыв
исследования, научная новизна
отмечаеТся актуаJIьностъ и значимость темы
ДиссерТации,УказыВаеТся'ЧТоВреЗУлъТаТеПроВеДенноГоисслеДоВаНИЯ
и отвечающие потребностям правоприменительной
разработаны обоснованные
IIракТикипреДложенияПосоВершенсТВоВаНиЮЗаконоДаТеЛЬсТВа,коТорые
общественных и публичных
направлены на поддержание баланса частных,
товарные знаки, в работе
интересоВ субъектов интеллектуаJIьных прав на

сделана классификация
предложено новое определение параJIлелъного импорта,
а также дано разграничение
параJIлелъного импорта на активный и шассивный,
собственности и доктрины
доктрины исчерпания прав интелJIектуальной
коллизия между
первой ttродажи; кроме того, автором установлена
прав на товарный знак
национаJIъным и регионrшъным принципом исчерпани,I
отмечаеТся, что дискуссионным
и цредложены изменения в статЬю 1487 ГК РФ;
выражения согласия на
представляется вывод, что единственной формой
импорта способом
импорт товаров в коммерческих целях (пр" признании
договор по причине
использОваниrI товарного знака) может бытъ лицензионный
торговле, вместе с тем,
создания дополниrJп""оrо баръера при международной
положительную оценку
отмечено, что указанный момент не влияет на общую
и практическую значимостъ,
диссертации С.Д. JIяпцева, ее теоретическую
с,д,
В представленных отзывах отмечается, что диссертация JIяпцева
ypoBH,I, и
соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного
о присуждении ученых
соответсТвуеТ критериrIм, установленным Положением
Российской
степеней, утвержденным постановлением Правителъства
содержат
сентября 201З г. Ns 842. Все поступившие отзывы
Федерации от
степени
вывод о том, что соискатель заслуживает tIрисуждения учёной право;
12,00,0З - гражданское
кандидаТа юридиЧескиХ науК по специаJIьности
частное право,
предпринимателъское право ; семейное право; международное
обосновывается
выбор официаrrъных оппонентов и ведущей организации
явJIяются признанными
тем, что оппоненТы и сотрУдники ведущей организации
права и права
исследователями и экспертами в области гражданского
публикации, в том
интеллектушrьной собственности, имеют многочисленные
числе, относящиеся к тематике диссертации,
в сфере правового
харитонова Юлия Сергеевна - признанный специагIист
и права интеллектуальной
регулирования предпринимательской деятельности
rrрава
собственности. Является профессором кафедры предпринимательского
имени
юридического факультета московского государственного университета
Института
м.в. Ломоносова, а также главным научным сотрудником
публикаций (статьи,
государства и права рдн. Двтор (соавтор) более 200
Российской Федерации и
монографии, комментарии к Гражданскому кодексу
по гражданскому
иным законодательным актам, учебники и учебные пособия
и праву интеллектуалiной собственности, материчIJIы по правовой

2i

праву

4

тематике). Осуществляя свою научную и педагогическую деятельностъ, ю.с.
харитонова обладает опытом научного руководства аспирантами и огромнои
практикой оппонирования.
по
.щанилина Елена Длександровна защитила кандидатскую диссертацию
теме судебного докrlзывания и доказательств при рассмотрении дел по
правовой охране товарных знаков и наименований месТ и происХождениЯ
товаров в административном и судебном lrорядке (1999 г.). Является автором
большого числа нау{ных работ, учебных и учебно-методических пособий в
сфере права интеллектуальной собственности, в том числе, прав Еа товарные
знаки, которые имеют непосредственное отношение к теме диссертации.
Федеральное государственное бюджетное
Ведущая организация

учреждение высшего образования <<Уральский
юридшIеский университет>) широко известна своими

образователъное

государственныи
достижениями во всех областях цражданского права, является крупным
образователъным, научным, культурным центром России, имеет высокий статус
в российском И международном научно-образователъном пространстве,
успешно осуществляет специztлизированную подготовку научнопедагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Сотрудники кафедры
гражданского права, подготовившие отзыв, являются известными
специ€Lлистами В сфере |ражданского права, имеют многочисленные
том числе,
области интеллектуальной собственности,
гryбликации
относящиеся к тематике представленной диссертации.
с учетом изложенного, естъ все основания полагать, что официалъные
оппоненты и ведущая организация способны определить научную и

в

в

практическую ценность диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- выработана дефиниция понятия (пар€LллельныЙ импорт), а также

кпассифИкация параллеЛьного импорта на активный и пассивный;
- выявлены отличия доктрины исчерпания прав интеллектуальной
собственности и доктрины первой продажи;
права
исключительного IIраtsа
- установлено, что правовая природа исчерпания исключительного
на товарный знак обладает определенной спецификой и не можеТ бытЬ
отнесена к категориям обязательственных прав, вещных прав, а также прав
третъргх лиц;
- выработан механизм устранения коллизии между регионzLлъным и
национаJIьным принципом исчерпания прав на товарный знак;

- установлено, что в Российской Федерации не может ПриМеНЯТЬСЯ

принциП исчерпания прав на товарный знак во взаимодействии с
регион€lлъным принципом;
- разработана и предJIожена смешанная модель исчерпания прав на
национ€lЛъныЙ

товарный знак, которая должна совмещатъ элементы
регион€tльного

нацИонutЛЬНОГО,

и международного принципа исчерпания прав на товарНый знак;

- обосновано, что единственной формой выражения согласия на импорт
маркированных товарным знаком товаров в коммерческих целях может быть
лицензиОнныЙ договоР С последующеЙ государственноЙ регистрацией
предоставления права в Роспатенте;

- установлено, что импорт товара должен рассматриваться в

качеств0

способа использования товарного знака;
- предложено установить специutльные антимонопольные правила для
дистрибъюторских договоров ;
- выработаны изменения мер ответственности при параллелъном импорте
товаров на основе установленной классификации двух категорий товаров;
- предложено введение искJIючений из регион€Lльного принципа
исчерпания прав на товарные знаки в ЕдЭС, при н€lJIичии которых должен
применяться национаJIъный принцип исчерпания прав на товарный знак,
- сформулированы комплексные практические рекомендации по рaввитию
законодателъства Российской Федерации в рассматриваемой области.
теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
об
- автору удztлось сформировать комплексное научное представление
особенностях правового реryлирования доктрины исчерпания прав на товарный
знак в усповиях параJIлелъного импорта на территории Е,ДЭС;
наработки
- изложены и критически проанzLлизированы теоретические
аспектам
российских и зарубежных уIеных и практиков по проблемным
исчерпания прав на товарные знаки в условиях параJIлелъного импорта;
-изучены тенденции и перспективы разви^гия правового регулирования
отношений, связанных с исчерпанием прав на товарный знак в условиях
параллелъного импорта, в рчtзличных юрисдикциях, вкJIючая сшА, Ес,
Южную Корею и Сингапур;
могут быть в д€tльнейшем
использованы для рtввития доктрины исчерпания прав на товарный знак в РФ и

ЕАЭС;

быть
ВыВоДы'ПопУченныеВреЗУлЬТаТеисслеДоВаНИЯ'МогУТ
использованы в уrебном шроцессе преподавания дисциплин по праву
интеллекту;tлъной собственности.

значение получепных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они могут быть исполъзованы:
в цепях
-в деятельности правоохранительных и судебных органов

совершенствования правоприменительной практики в указанных странах, в том
числе Верховным Сулом и Сулом по интеллектуаJIьным правам Российской
Федерации при подготовке обобщений судебноЙ ПРаКТИКИ ПО ВОПРОСаМ,
связанным с исчерпанием прав на товарный знак в условиях парzLллельного
импорта;

(Право
учебном процессе в рамках преподавания дисциплин
интеллекту€tльной собственности), (право промышленной собственности),
(гражданское право>, при разработке специаJIъных учебных курсов и

-в

tIодготовке учебных и учебно-методических матери€tJIов;
- на курсах повышения квалификации специ€Lлистов
гражданского права и права интеллектуttлъной собственности ;

в

сфере

на
разработке нормативно-правовых актов, направленных
совершенствование правового регулирования отношений в рассматриваемой
облаЪти, как В РоссийскоЙ Федерации, так и в других странах Евразийского

-при

экономического союза.
оценка достоверности результатов исследования выявила:

-теоретическая основа диссертационнои

работы базируется на

основополагающих принципах и методах наrIного познания;
- идеи автора основываются на убедительной нормативной,
эмпирической и теоретических базах;
-для подтверждения авторской позиции использованы и критически
проан€rлизированы наrIные исследования российских и зарубежных авторов,
полученные ранее по теме исследования;
-исследовано большое количество нормативных правовых актов и
судебной практики зарубежных стран, относящихся к исследуемым в рамках
диссертации вопросам;
_ предложения сопровождаются весьма значимыми аргументами и
ссылками на богатый теоретический, эмпирический и нормативный материutJI;
-определены недостатки теоретической основы и юридической базы
гражданско-rrравового реryлирования рассматриваемой сферы общественных
отношений;
-сформулированы комплексные предложения по совершенствованию
норм ГК РФ в рассматриваемой области;
-достаточно высока степень апробации результатов исследования
основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные
в ходе диссертационного исследования, изложены автором в трех научных
публикациях в ведущих научно-практических журналах в области
интеллектуальной собственности, входящих в Перечень рецензируемых
научных изданий ВАК, результаты исследования апробированы автором в ходе
выступлений на на)п{ных и практических конференциях и встречах, а также
использованы в рамках его профессиональной деятельности и в учебном
процессе при проведении занятий со студентами.
Личный вклад соискателя состоит в:
непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
<Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях пар€LIIJIельного
импорта); его основной роли в определении цели и задач работы, объекта и
предмета исследования; разработанности темы диссертации; выборе
теоретической и нормативной правовой основы исследования, а также в сборе и
обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анuLпизе выявленных
проблем, формировании выводов, положений, иных результатов диссертации;
и теоретической значимости исследования;
практической
обосновании
подготовке научных публикаций.
.Щиссертация JIяпцева С.А., представленнЕuI на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным
исследованием уровня научно-квалификационной работы по специ€tльности
12.00.03
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
В диссертации на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых следует
квалифицировать как имеющую соци€шьно-экономическое и хозяйственное
значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные решения
проблем, связанных с исчерпанием прав на товарные знаки в условиях
параллельного импорта, внедрение которых вносит существенныи вклад в

-

а также в модернизацию и повышение
рчlзвитие цивилистической доктрины,
сферы интеллектуалъной
эффективности нормативно-правового реryлирования
собственности.
содержит
исследование Ляпцева с.д. написано единолично,
и положений, выдвигаемьIх для
науIных

резупьтатов
совокупность новых
единство и свидетельствует о личном
внутреннее
публичной защиты, имеет
Выводы и предпожения
вкладе автора диссертации в юридическую науку.
науIных исследований в области
диссертанта актуЕUIьны для далiнейших
доктрины и
гражданского ,rpbu, в работе по модернизации цивилистической касающейся
в части,
совершенствованию гражданского законодательства
в учебном 1ryi::::._"o_"
исчерпания прав на товарные знаки, а также
матери€uIов и чтении лекции по
подготовке у.rебных И уоaб"о-rетодических
собственности) и ДР,
<Гражданское право)), <Право интеJIлекту€tпьной
курсам

ЩиссертационныйсоВеТПриШеЛкВыВоДУ'чТоДиссерТация
Положением о присуждении
соответствует всем требованиям, установленным
постаноВJIениеМ Правительства РФ от 24

ученыХ степеней, утвержденныМ

сентября 20t3 г. Ns 842.
совет принял решение
На засеДаниИ 27 июътЯ 20:19 года диссертационный
Андреевичу r{еную степенъ кандидата

присудить Ляпцеву Станиславу
юридических наук.

При,,ро""д""""тайногоГолосоВанияДиссертационныйсоВеТВ
_
специ€шъности 12,00,03
по
наук
12
них
из
докторов
человек,
1з
колшIестве
семейное право;
гражданское право; предпринимательское право;

в заседании, из 19 человек,
международное частное право, участвовавших
защиту никто не
входящих В состав совета (дополнительно на разовую
недействительных бюллетеней
вводился), проголосоваJIи: за - |2,против - нет,
_ 1.
Председатель

1,02
диссертационного совета Д 40 1,00
доктор юридических наук, профессор

Близнец

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 401,001,02
кандидат юридических наук, доцент
2'7 июня

20t9 г.

Савина

