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.Щиссертация JIяпцева Станислава Андреевича

исчерпания прав на товарный зЕак

в условиrtх

на тему

<<Принцип

парiшшельного импортa1)

посвящена акту€Iльному вопросу исчерпания искJIючительного права на
товарный знак и проблемам параJшельного импортq что гIодтверждается
многочисленЕыми ЕредложениrIми о измеЕеIrии приЕциIIа исчерпаЕия прав IIа

товарный знак

регионzшьным)

с

национ€rпьного

на

(замененного при присоединении ЕдЭС

международньй,

а

также вынесением

вопроса

параJIлеJьЕого импортil на анаJlиз КонстиryционЕого суда РФ.

наl"rная новизна диссертации подтверждается предложенным автором
мехаЕизмом замеЕы национz}лъного принципа исчершаниrt прав на товарньй

знак на регионЕtльный с введением эдементов национ€tпьного

и

межщ.народного принципа исчерпания прав на товарный знак.

Кроме того, Ляпцевым Станиславом АпдреевиIIем было въшоJIнено
первое комплексное исследование доктрины исчерпаниrI прав на товарный
знак в ЕАэс,

в результате чего были сформулироваЕы IIовые теоретические

ОЦРеДеЛеНИЯ,

а Таче IIредложены решения ряда дискуссионньIх вогIросов,

сF{qандых

с

оцределением природы цсчерц4ния црав на товарЕыЙ знак,

разграничеЕием ответственЕости в

сфере

цар€}JIлельного

импорта,

преодолениrI ксллизии межд/ региональным и национztльным принципом
исчерrтания прав на товарный знак, а такжр qлределением правовой
формы

!тт
;

.щля достижеЕиlt

цели Станиславом АндреевиIIем был проведен анализ
значительного колиIIества источников, вкJIюч€ш ан€rлиз
доктрины исчерпаниlI
прав, судебной практики и законодателъства страII

ЕАэс, ЕС,

а также

сIIIд,

Сингаггура и Южной Кореи.

основньте результаты исследоВаниЯ ЕаIIши
огryбликованЕых работах автора

KoTopbtx опубликов€tЕы

в

-

отражение

в

в четырех на)л{нъrх гryбликациrtх, три из

xq/pнaJlaxl РеКомеЕдоваЕных Высшей

аттестационной комиссией Российской Федерации.

Итогом выполненной работы явJUIются положения, вынесенные
автором
на защиту, необходимые дJIя д€tльнейшего совершенствованиr{
действующего
законодатеJIъства, а также проекТ
реформИроваЕия законодателъства,
изложенный в приложении М1 к диссертации.
С 1"тетом изложенЕого, д}Iссертациrt JIяпцева Станислава
ДндреевиIIа на
тему <<принцип исчерпания прав на товарный знак в
условиltх параллелъного
импорта} поJIностъю готова к зацште на соиск€lние
учёной степен и кандtI4дата

юриди.Iеских наук

по

ЦРеДПРИНИМаТеJЬСКОе

ЦРаВО; СеМеЙНОе ПРаВО; Международ{ое частное право,

специ€lльности

12.00,03

|р€Dкданское

право;

а её автор - Ляпцев Станислав Андреевич, засJý/живает
присуждениlI учёной
степени кандидата юридиtIеских наук.
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