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.Щиссертация Савиной Виктории Сергеевны на тему <<Эволюция
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Соискатель В.С. Савина
1999 году окончила
отличием
Ставропольский государственный университет (в настоящее время
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования <Северо-КавказскиЙ федеральный университет>) по
специаJIьности (юриспруденция), квалификация (юрист) (очная форма
обучения) (диплом АВС 0085431).
В 2004 году успешно защитила диссертацию на соискание уlеной
степени кандидата юридических наук (решение диссертационного совета
Северо-Кавк€вской академии государственной службы от 22.|2.2004 N9 24).
На основании решениrI Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования Российской Федерации выдан диплом кандидата юридических
наук от 18.02.2005 КТ J\Ъ 142768, прик€вом Министерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации от 21.11.2007 г. N9 2ЗЗ8lt25l-д присвоено
ученое звание доцента. С 2012 по 2015 гг. обучалась в докторантуре ФГБОУ
ВО РГАИС по очной форме обучения
Соискатель В.С. Савина имеет непрерывный педагогический стаж, с
2000 года работала
Ставропольском государственном университете
(в настоящее время
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <<Северо-Кавказский
федеральный университет)), с 2013 г. по настоящее время работает в ФГБОУ
ВО <<Российская государственн€uI
академия интеллекту€tльнои
собственности) в должности доцента кафедры авторского права, смежных
гIрав и частноправовых дисциплин.
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Анатольевич, доктор
юридических наук, профессор, и.6. заведующего кафелрой авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин.
по итогам рассмотрения и обсуждения на кафедре диссертации
В.С. Савиной было принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
в.с. Савиной
\,авинои является завершенным самостоятельным
fiиссертация б.L.
Ли(.:(.:ер,r,ация
ИссЛедованием уровня докторской научно-квалификационной работы - по
СПеЦИ€LЛЬНОСТи 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
в диссертационной работе в.с. Савиной исследован комплекс
акту€Lльных и важных проблем, связанных с р€ввитием концепции права
интеллектуальной собственности на различных этапах истории общества.
.щиссертант справедливо отмечает, что состоявшаяся интеграция России в
мировой рынок, вызванная вступлением нашего государства во Всемирную
торговуЮ организаЦИЮ, требует постоянного учета изменений условий
правового регулирования деятельности в сфере интеллектуальной
собственности, а следовательно, совершенствования гражданского
законодательства в данной сфере. В таких условиях исследование
направлений и тенденций развития концепции права интеллектуальной
СОбСТВенности как инструмента повышения эффективности правовой охраны
результатов интеллекту€Lльной деятельности и приравненных к ним объектов
приобретают особую остроту и акту€шьность.
,щиссертационное исследование В.с. Савиной, по мнению кафедры,
выполнено на акту€шьную тему, является самостоятельным, целостным,
законченным научным гражданско-правовым исследованием в сфере
интеллектуальной собственности, выполненным на высоком научнотеоретическом и
научно-практическом уровне, отличающееся
оригин€Lльностью авторской исследовательской концепции и научных
подходов, обладает большой теоретико-методологической и практической
ценностью как в целом, так и в части результирующих положений,
вынесенных В.с. Савиной на защиту как обладающих научной новизной.
нормативно-правовую базу исследования составили нормы
российского и зарубежного гражданского права, а также положения
международного частного
права. Пр"
подготовке диссертации
использов€UIись положения Конституции РФ, федер€Llrьных конституционных
законов, федеральных законов, ук€lзов Президента рФ, постановлений
Правительства рФ, международных нормативных правовых актов и
зарубежного законодательства в сфере интеллектуальной собственности (в
частности, законодательства Бразилии, Великобритании, Германии, Китая,
США, Франции, Южной Кореи и других стран).

кафедра отмечает весьма обширную источниковую основу
диссертационного исследования в.с. Савиной, эмпирическую основу
исследования составили официальные матери€}JIы

Всемирной организации
иЕтеллектуальной собственности, Всемирной торговой организации,
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Федерального
Собрания Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти по вопросам законопроектной деятельности. Исследована также
практика Конституционного Сула Российской Федер ации, Верховного Суда
РоссийсКой ФедеРации, судоВ общеЙ юрисдикции, арбитражных судов. При
этом все источники лично обстоятельно исследованы В.с. Савиной.
реализованная в.с. Савиной методология диссертационного
исследования, в сопряжении с уник€Lльностью, обширностью и
ценностью
заложенноЙ В основУ исследоВаниЯ нормативной, документарной,
эмпирическоЙ и В целоМ источниковой основы диссертации обусловили

достижение необходимых для докторских диссертаций уровней
фундамент€UIьностИ и масштабности исследования, определили высокое
научное качество этой диссертации и полученных по её итогам научных

результатов.

не вызывают сомнений личное участие В.с. Савиной в получении

результатов диссертационного исследования, самостоятельность авторских
научных концепций, научных выводов исключительность личного вклада
в,с. Савиной В выполнении своего диссертационного исследов ания,
достижении его цели и решение его задач, в получении итоговых научных
результатов и их апробацию.
Во введении своей диссертации В.С. Савиной надлежащим образом
обоснована актуальность избранной темы и произвёл оценку степени её
исследованности, определил объект и предмет диссертационного
исследования, его цель и исследовательские задачи, обосновал выбор именно
стран
сформулирована ключевая проблема в основе диссертации, пок€ваны
методологические основы исаледования и воплощенные в
диссертации
научно-методологические подходы и особенности авторской концепции
организации и реализации исследования. Изложены основные научные
результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту научные
положения, обоснованы теоретическое и прикладное значение
диссертации,
даны сведения об апробации полученных результатов.
в первой главе диссертации <<основные методологические подходы к
исследоВаниЮ эволюции концепции права интеллекту€lJIьной собственности)
представлены теоретико-методологические основы исследования, она
посвящена системному анzLлизу развития концепции права интеллектуальной
собственности

на

основе

международно-правового,

зарубежного9

а

также

отечественного опыта правового регулирования
интеллектуальной
собственности, В ней исследованы основные этапы и
уровни эволюции

концепции права интеллектуальной собственности, изложены теоретические
и методологические подходы к систематизации права интеллекту€Lльной
современном этапе, выявлена взаимосвязь
собственности на
интернационаJIизации терминологии с систематизацией и унификацией права
интеллекту€Lльной собственности в процессе эволюции концепции права
интеллектуальной собственности.
Глава 2 <Генезис и р€ввитие международно-правовой системы охраны
интеллектуальной собственности: значение для эволюции концепции права
интеллектуальной собственности) посвящена ан€rлизу международных
правовых актов и опыта правового регулирования интелпектуальной
собственности, связанных с р€ввитием информационного общества, в ней
исследована система международных договоров, которая рассматривается
как фактор, способствующий
унификации концепции права
интеллектуальной собственности в современном мир, проанализирован
процесс создания международных организаций, их функционирование
рассматривается как фактор развития права интеллектуальной собственности
в информационном обществе.
Глава 3 <Трансформация концепции права интеллектуальнои
собственности в цифровую эпоху> посвящена основным направлениям
развития права интеллектуальной собственности при переходе к
информационному обществу, в ней исследуются международные правовые
соглашения (в том числе, регионалъные) и опыт правового регупирования
вопросов, связанных с р€ввитием информационного общества, новые
правомочия, изменение состава субъектов и круга объектов, проблемы
применения норм об ответственности за нарушение интеллекту€Lльных прав в
сети Интернет, отмечено, что наблюдается некоторое повышение значимости
роли государственных органов в контексте реryлирования интеллектуаJIьных

прав, имеет место усиление государственного контроля

в

сфере

интеллектуальной собственности

В
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<Конвергенция (взаимопроникновение) норм права
интеллектуальной собственности и других институтов права)) отмечается,

главе

что эволюция концепции права интеллектуальной собственности
осуществляется путем сближения отдельных институтов права
интеIIлектуалъной собственности и взаимопроникновения норм права
интеллектуальной собственности и других институтов права.
В главе 5 <Перспективы р€Iзвития концепции права интеллектуальной

собственности в современном мире) сделаны обобщающие выводы о
значении интеллектуальной собственности в современном мире и тенденциях
развития его концепции.
В заключении диссертации В.С. Савиной подведены основные итоги
проведенного диссертационного исследования, представил обобщающие
выводы и комплекс авторских идей и конкретных предложений относительно

совершенствования механизма гражданско_правового регулирования
4

В Приложении представлена разработанная
развития гражданского законодательства в

РОССийской Федерации.

Концепция

интеллекryальной собственности в Российской Федерации.

автором
сфере

На основании изложенного кафедра заключает о нЕUIичии
необходимых и достаточных основаниЙ подтвердить зzulвляемые
В.С. Савиной научную новизну и ценность полученных им научных
результатов, научно-теоретическую

и

наr{но-практическую ценность

ПроВеденного им диссертационного исследования. Щель диссертации кафедра
находит достигнутой, задачи - выполненными, а тему - надлежащим образом
проработанной и раскрытой.

Кафедра обоснованно заключает, что научная новизна диссертации
В.С. Савиной обусловлена постановкой тематического горизонта
исследования и определением охватываемой им предметно_объектной
Области, постановкой исследовательских цели и задач, особенностями
ВОплоЩённых исследовательских методологических подходов, обеспечивших
возможности проведения исследования и полученные в ходе него научные
результаты, разработать и представить авторскую научную теорию,

концептуализирующую и объясняющую эволюцию концепции права
ИнТелЛектуальноЙ собственности и обусловленное еЙ развитие правового
РеГУЛироВаНия отношениЙ в сфере интеллекту€шьноЙ собственности. Помимо
ВСеГО ПРОЧеГО, По Мнению кафедры, научная новизна диссертационного
ИССлеДоВаНИя В.С. СавиноЙ заключается
разработке наrIно-новых
фУндамент€lJIьных теоретических положений о детерминантах, усJIовиях,
Динамических параметрах и онтологических особенностях протекания

в

(прохождения) эволюционных процессов концепции права интеллектуальной
собственности. В числе прочих результатов, что в данноЙ диссертации:
разработан и представлен авторскиЙ объяснительный подход к
определению и онтологизированному объяснению концепции права
интеллектуальной собственности;

разработана и представлена авторская теория нелинейной и

сложноструктурной динамической онтологии концепции права
ИНТеЛЛеКТУальноЙ собственности и
авторская периодизация этапов и
фиксации направлений и траекторий эволюционирования права
интеллектуальной собственности, интегративно репрезентующие и
объясняющие (в обобщённом наrIном виде) динамическую картину

изменения (эволюционного рzlзвития) права интеллектуальной собственности
В РаЗНЫх Правовых системах и глобально, в отражениях р€вными правовыми
школами, а также правовую природу и телеологическую (целевую) функцию
(Закономерности) в эволюции права интеллектуальной собственности;
- ОбОСноВаны теоретические и методологические подходы к р€ввитию

концепции права интеллектуальной собственности на двух уровнях
международном и национ€Lльном;

концепции права интеллектуальной собственности сформулированы

теоретические и методологические воззрения относителъно решения Ряда
актуальных вопросов правовой охраны и защиты интеллекту€tльных прав в
современном мире;

и представлен комплекс авторских научноразработан
концепту€шьных
идей
относительно
технико-юридического
инструментаJIьного оснащения унификации в праве интеллектуальной
собственности (на национальных и международном уровнях), применимости
(возможностей и релевантности, действенности применения) и пределов
применения такой унификации;
представлены уточненные или полностью новые авторские
определения И объяснения ключевых понятий по исследуемому
тематическому горизонту;

определена роль права интеллектуальной собственности в
современную эпоху, выявлены содержание и специфика тенденции
схождения И конвергенции правовых режимов р€lзличных результатов

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов;
* сделан и обоснован авторский вывод о том, что в настоящее время
отсутствуют объективные предпосылки И надлежащие условия для
кардин€lJIьноЙ (революционной) смены концепции права интеллектуальной

собственности как в России, так и за рубежом, возможна лишь

модернизация, хотя и достаточно глубокая;

ее

выявлен и обозначен как обладающие детерминирующим

(определяющим) для современного и перспективного этапов эволюции права
интеллектуальной собственности характером ряд обстоятельств, условий и
факторов;
охарактеризованы процессы конвергенции и дивергенции норм
права интеллектуальной собственности и других институтов права
(предпринимательского и
антимонопольного законодательства,
законодательства о защите прав потребителей, норм наследственного права,
норм о правах человека);

охарактеризованы возникновение и рЕtзвитие системы
международных договоров и закрепленных в них принципов охраны

интеллектуальной собственности;
- описаны особенности использования публично-правового режима
для охраны отделъных результатов интеллектуаJIьной деятельности;
- проанализированы публично-правовые ограничения (в том числе
запреты) и исключения, применимые в сфере интеллектуальной
собственности;
- обоснованы авторские выводы о тенденциях развития концепции
права интеллектуальной собственности в современном мире;

- разработана концепция

р€Iзвития |ражданского законодательства в
сфере интеллектуалъной собственности в Российской Федерации.

Кафедра отмечает реzLлизованную в диссертации В.С. Савиной
(вбирающую в себя всё сказанное выше) авторскую концепцию развития
гражданского законодателъства в сфере интеллектуальной собственности в
Российской Федерации. Кафедра считает, что в этом состоит авторская
теория в диссертации В.С. Савиной и очень высоко её оценивает.

Теоретическая и

практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость работы состоит в формировании научнометодологических подходов относительно эволюции концепции гIрава

интеллектуальной собственности в современном информационном обществе
и определении направлений и тенденций его развития; в систематизации
научных знаниЙ о праве интеллектуальноЙ собственности в информационном
обществе в период глобализации; в научном осмыслении сущности и

особенностеЙ концепции права интеллектуальной собственности в
современных условиях. Диссертационное исследование вносит

самостоятелъный вклад в рtIзвитие гражданского права и в частности, права
интеллектуальной собственности.
Практическая значимость результатов исследования выражается в
возможности их использования для совершенствования законодательства об
в сфере интеллектуальной собственности в условиях современного общества;
в деятельности международных и российских организаций при толковании

положений международных и национаJIьных актов в сфере гIрава
интеллектуальной собственности; в деятельности высших судебных органов
при подготовке актов толкования права и обобщений сулебной практики по
вопросам интеллектуальной собственности; в учебном процессе в рамках
преподавания дисциплин <Гражданское право)), <Право интеллектуальной
собственности), кАвторское право>>, <<Авторское право и смежные права в
сети Интернет)>, кАвторское право и смежные правa>), <Правовая охрана
авторских и смежных прав на национ€lJIьном и международном уровняю),
<Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности));
для подготовки научных и учебно-методических изданий, в том числе,
Учебников, учебньж и учебно-методических пособий по дисциплинам в
сфере интеллектуальной собственности; в правоприменительной практике.

Выводы исследования могут быть использованы при разработке
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также при
корректировке действующих и разработке новых профильных
международных правовых актов. Ключевые результаты диссертации
излагzLпись диссертантом (и соответственно, были апробированы) в
многочисленных выступлениях на международных, всероссийских,
вузовских и других наг{но-практических конференциях, семинарах,
слушаниях, внедрены в
образовательный
процесс Российской

государственного академии

Кавказского

интеллектуальной собственности и Северо-

университета,атакжевпрактическую
органов
государственной власти (в частности,
ДеяТелЬНость ряда
Федеральной службы по интеллектуальной собственности), а также
судебную практику (диссертантом подготовлен целыЙ ряд экспертных
ЗаключениЙ в рамках судебных процессов в сфере интеллектуальной
федерального

собственности).
Всё вышеуказанное подтверждает высокую степень достоверности
результатов проведенных соискателем учёной степени исследований.
Основное содержание диссертационного исследования надлежащим
образом изложено в автореферате.
Автором были опубликованы, в том числе, 26 работ по теме

диссертации в научно-практических журн€шах, включенных в
России Перечень ведущих
рекомендованный ВАК Минобрнауки
рецензируемых научных журн€Lлов и изданий, в которых должны быть
опУбликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученоЙ степени доктора и кандидата наук, 3 работы, включенные в
международные базы рецензируемых научных изданий, б монографий (в
соавторстве), включая 2 монографии, опубликованные за рубежом, 44
публикации в иных изданиях и 10 учебно-методических работ.
Все эти работы являются значимыми для науки гражданского права,

наУЧная ценность данных работ соискателя, хорошо известных
специалистам, не вызывает сомнений.
Соответствие диссертации В.С. Савиной специ€tльности

12.00.0З

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право - подтверждено сопоставлением содержания
ПРеДСТаВленноЙ работы, её цели, задач, предмета и объекта, основных
наУЧных достижениЙ по её результатам паспорту названной научной
специ€Lльности.

Щиссертационное исследование Савиной Виктории Сергеевны на тему

КЭвОлюция концепции права интеллектуальной собственности), по
ОбОснованному заключению кафедры, является цельной, законченной,

саМостоятельноЙ научно-исследовательской гражданско-правовой работой,
объективно характеризующейся высокой научной новизной, научнотеоретической и
научцо-практической значимостью, должной
достоверностью (согласно пунктам 10 и 16 Положения о присуждении
УЧёных степенеЙ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.20lЗ J\b842 (ред. от 01.10.2018) кО порядке присуждения учёных
СТеПеНеЙ>), яВляется научно-квалификационной работой, в которой на
ОСНОВаниИ выполненных автором исследований, действительно, считает
КафеДРа, разработаны теоретические положения, совокупность которых
обоснованно квалифицировать как крупное научное достижение (дп"
гражданско-правовой науки и юридической науки в целом), работой, в

которой содержится

важное

и

решён ряд крупных Наlпrных проблем, имеющих
политическое, соци€tльно-экономическое, культурное и

хозяйственное значение, изложены новые научно обоснованные
решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в
(согласно
страны
развитие
пункту 9 Положения о присуждении ученых степеней). Все авторские
концепции, выводы И предложения нашли свое необходимо строгое и
исчерпывающее обоснование, аргументированы на очень серьезном научном
уровне, оценены по сравнению с другими известными решениями (согласно
пункту 10 Положения о присуждении ученых стегlеней). Щиссертация
соответствует и всем прочим требованиям названного Положения.
с учётом и на основании изложенного выше, диссертация
РС СаВИНОй РеКОМеНДУеТся к рассмотрению на диссертационном совете
д401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФгБоу
во ргАИС и к защите на соискание учёной степени доктора юридических
наук по специ€Lпьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право.
настоящее заключение принято на заседании кафедры авторского
права, смежных праВ и частноправовыХ дисциплин ФгБоУ во ргАиС
22 июня 2019 г. (протокол заседания кафедры авторского права, смежных
прав и частноправовых дисциплин Jф 16). Присутствов€UIо на заседании 8
человек. Результаты голосования: ((за)) 8 чел., (против)) нет, воздерж€Lлись
-

-

нет.

Профессор кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС,
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