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Щиссертация на тему <<Интеллектуальные права на селекционное

достижение в растениеводстве в Российской Федерации>> по специ€Lльности

12.00.0З Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,

международное частное право - принята к защите 26 октября2017 года, протокол

J\Ъ12, диссертационным советом Д401.001.02 на базе Федерального

ГосУдарственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Российская государственная академия интеллектуальной

собственности (РГАИС)) (|17279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а),

имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 11.04.2012 г. Jф105/HK право приема диссертаций к защите по

СПеЦИаJIЬносТи 12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право,

семейное право, международное частное право.

Соискатель Оноприенко Ольга Федоровнао 1948 года рождения, в |971r

гоДУ окончила биолого-почвенныЙ факультет Иркутского государственного

работников (с квалификацией lrатентовед), в 2015 году - магистратуру НОУ ВПО

<<VIосковская академия экономики и права>> (магистр юриспруденции).



В 2015 году была

программы подготовки

ргАис.

прикреплена для подготовки

научно-педагогических кадров

диссертации без освоения

к аспирантуре ФГБОУ ВО

О.Ф. Оноприенко работает в

Молдавской Республики, является

интеллектуальной собственности.

,Щиссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского и

предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС.

научный руководитель - Гаврилов Эдуар Петрович, доктор юридических

наук, профессор кафедры гражданского права Национального исследовательского

университета <<Высшая школа экономики).

Официальные оппоненты:

кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-петербургского

профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса Фгкоу во
<Санкт-Петербургский университет МВ! России>.

образовательное )чреждение

университет)государственныи

Федеральное государственное бюджетное

высшего образования <<Удмуртский

в своем положительном заключении на

диссертаЦИЮ, IIодписанным заведующей кафедрой |ражданского права Инстиryта

ГIРаВа, СОциаJIьного управления и безопасности ФГБОУ ВО <Удмуртский

государственный университет) к.ю.н., профессором н.в. Кузнецовой, указала,
что представленная диссертация соответствует требованиям Положения (о
порядке присуждения ученых степеней>>, предъявляемым к диссертациям на

соискание уlеной степени кандидата наук, а ее автор засJryживает присуждения

искомой ученой стегIени, поскольку пол)ленные автором результаты имеют

высокуЮ степень значимости, они научно обоснованы и могут быть

использованы российским законодателем при работе над совершенствованием

Министерстве юстиции Приднестровской

нач€Llrьником отдела регистрации объектов



Гражданского кодекса Российской Федерации. Содержание

соответствует основным положениям диссертации.

автореферата

Соискатель имеет по теме диссертации двадцать пять публикаций, в том

числе Двадцать - в ведущих рецензируемых нау{ных журнаJIах; общий объем

публикаций составляет 17,4 печ. л.

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
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25.0,26 печ. л.
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законодательства // Копирайт. - 2017. - Ns 2. - С. 91-99. 0,50 печ. л.)

В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все

основные положения диссертации, связанные с правовым регулированием



общественных отношений в сфере

достижений. В работе впервые после

завершения кодификации российского частного права представлены результаты

углубленного исследования комплекса интеллекту€шьных прав на селекционное

достижение. Выявлены погрешности в конструкции самого объекта, конструкции

егО охранЫ и конструкциях каждого из интеллекту€tгIьных прав, критически

переосмыслен критериЕtльный аппарат, выдвинуты предложения о внесении в

него поправок, предложены юридические определения понятий <сорт растения) и
((селекционное достижение, обоснована необходимость в дополнении перечня

интеллекту€Lпьных прав и расширении сферы охраны за счет охраны новых

сортов первонач€LгIьно авторским правом, предложен проект конструкции охраны

генетически модифицированных селекционных достижений, внесены конкретные

предложения и проекты изменений и дополнений В Ряд статей гк рФ, внесены

предложения в отношении распространения некоторых норм права sui generis,

как более совершенных, но отсутствующих в патентном цраве, на сферу

на диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы:

1. Хохлова Вадима Аркадьевича, Д.Ю.Н.l профессора кафедры правового

обеспечения экоцомической деятельности ФгБУ вО <<Самарский

государственный экономический унивебрситет)>; отзыв положительный, в

котором, судЯ пО авторефеРаТУ, использован нормативный и практический

материzLл, включая международные акты, научный аппарат, исполъзована

требуемая по характеру методология, а совокупность вынесенных на защиту
положений свидетельствует об определенной новизне полученных резулътатов. В
отзыве отмечено, что авторские уточнения в отношении введения признака
((полезнОсть) В критери€Lльный аппараТ былИ бы вполНе уместны, поскольку речь
идет не о конкретном объекте селекционной работы, то удачнее было бы

создания и использования селекционных

систематизации интеллекту€Lльных прав и

использОвать мнОжественное число * селекционные достижениrI)).



2. Ревинскоfо Олега Витальевича, к.ю.н., патентоведа, доцента кафедры

патентцого права и правовой охраны средств индивиДуализации ФГБоу во
ргАис, отзыв отрицательный, в нем отмечено, что ссылки на работы В.д.

!озорцева не имеют отношения к тем тезисам, в отношении которых они даны,

содержатся голословные утверждения, содержание работы вызывает серъезные

сомнениЯ В обоснованности и справедливости сделанных в ней выводов и

предложений

выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

тем, что они являются признанными экспертами в области цивилистики и прав на

результаты интеллектуzLльной деятельности.

о.А. Городов - доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского

государственного университета, известный

права промышленной собственности.

отечественный специ€Lлист в области

Сфера на)чных интересов: право

интеллектуальной собственности, информационное право. Автор свыше I7O

наrIныХ и учебно-методиЧескиХ работ, в тоМ числе 10 монографий и 5 авторских

учебников, опубликованных в ведущих российских и зарубежных издательствах.

принимал участие в работе свыше 30 научно-практических межвузовских,

всероссийских и международных конференций в России и за рубежом. Индекс

Хирша _ 2\. Под научным руководством проф. о.А. Городова защищено 14

кандидатских и 1 докторская диссертации.

<санкт-петербургский университет мвд России>>, известный отечественный

специzLлист в области цивилистики и права интеллектуальной собственности.

сферу научных интересов составляют проблемы гражданского права. Наиболее

весомый вклад им был внесен в разработку правового положения юридических

лиц в России, законотворческой деятельности российского государства, связанной

с проблематикой охраны прав интеллектуальной собственности. А.А. Молчанов

защитил докторскую диссертацию по специ€Lльности 12.00.0з по теме:

<<гражданская правосубъектность коммерческих организаций). Осуществляя

свою научную, практическую и педагогическую деятельность, д.д. Молчанов



обладаеТ опытоМ не тольКо научного руководства адъюнктами и аспирантами, но
и оппонирования. А.А. Молчанов является автором и редактором постатейных
комментариев к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. В
настоящее время преподает дисциплины <Гражданское право)>, <<Право

интеллектуальной собственности) и <Правовая защита информации) на кафедре

гражданского права и гражданского процесса ФгкоУ Во <Санкт-Петербургский

университет Мвщ России>>. он является организатором проведения в рамках
возглавляемой им науrной школы <современные проблемы гражданского,

семейного, предпринимательского и международного частного права)) научных

форумов всероссийского уровня (<<Система управления интеллектуальной

собственностъю и защита интеллекту€шьных прав в образовательных

ОРГаНИЗаЦИЯХ)), 27.09.2017 
'.), 

ЧТО ПоДТВерждает факт того, что Д.Д. Молчановым
неоднократно исследов€tпись

отношение к теме диссертации.

проблемы, которые имеют непосредственное

ВедущаЯ организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского права, является ведущим образовательным, научным,
КУЛЪТУРНЫМ, ПРОСВеТИТеЛЬСКИМ ЦеНТРОМ РОССии, успешно осуществляет
подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре.

с учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении

ученых степенеЙ, утверЖденныМ Постановлением Правительства рФ от 24
сентября 20lЗ г. JE 842.

откuIзать в присуждении Оноприенко ольге Федоровне у{еной степени кандидата
юридических наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет

14 человек, из них 13 докторов наук по специ€UIъности 12.00.03. -

на заседании 15 февраля 2ot8 года диссертационный совет принял решение

в количестве

Гражданское

оппоненты и ведущая организациrI

практическую ценность диссертации.

способны определить научную

щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация не



право; предпринимательское право; семейное право; международное частное

право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета
(дополнительно на р€вовую защиту никто не вводился), проголосов€UIи: за - g,

против - 4, недействительных бюллетеней - 1.

Председатель

диссертационного совета Д 40I.00 1 .02

доктор юридических наук, профессор И.А. Близнец

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 40 1.00 1.02

кандидат юридических наук, доцент Савина


