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В 2000 г. Т.В. Васильева закончила обучение в МосковскоЙ

государственной юридической академии, ей была присуждена квалификация

<<Юрист lrо специалъности кЮриспруденцип>. В 2005 году Т.В. Васильева

закончила об1..rение в ГоУ ВПо <<Российская школа частного права (институu>,

ей была гtрисуждена степень магистра частного права.

В период подготовки диссертации Т.В. Васильева прикрепляласЬ к

асrтирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <<Российская государственная академия

интеллектуалъной собственности>).



в настоящее время Т.в. Васильева является соискателем аспирантуры

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <<Российская государственная академия интеллектуалъной

собственности>) по

предпринимателъское

Кандидатские

специчtlrьности 12.00.03

право; семейное право; международное частное право.

экзамены сданы в Федеральном государственном

бюджетном образовательном r{реждении высшего образования <<российская

государственная академия интеплектуалъной собственности).

Научный руководителъ - Иван Анатолъевич Близнец, доктор юридических

наук, профессор, заведующий кафедрой авторского праВа, СМеЖНЬIХ ПРаВ И

частноправовыХ дисциплин Федерального государственного бюджетного

образователъного учреждения высшего образования <<российская

государственная академия интеллектуалъной собственности).

по итогам обсуждения диссертационного исследования принято

следующее заключение:

щиссертация представляет собой самостоятельную завершенную научно-

квалификационную работу, выполненную на акту€tJIъную тему, содержащую

научно обоснованные и достоверные выводы и предложениrI, отвечающие

требованию научной новизны, имеющие значение для отрасJIи права

интеллектуальной собственности и обладающие как теоретической, так и

практической значимостъю.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии R

попучении исходных теоретических и эмпирических данных на всех этапах

иссJIедов ания, написании работы лично на основе ан€}JIиза и обобщения

теоретической и законодательной базы о распоряжении правами на средства

обозначения) ("u примере России,индивидуализации (различителъные

Великобритании и Франции), в формулировании выводов, вынесенныХ на

защиту, которых отражаются основные теоретические результаты

11роведенного исследования в разработке диссертантом предложений по



совершенствованию законодательства в рассматриваемой

доктрин€tльной оценке существующей правоприменительной

сфере,

практики,

в

в

личном участии в апробации результатов исследования при подготовке и

публикации 5 на}п{ных статей, в использовании матери€tлов и теоретических

выводов работы при проведении лекционных занятий на юридическом

факультете РоссийскоЙ государственной академии интеллектуа_пьной

собственности (РГАИС).

результаты проведенного исследования имеют высокую степень

достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так
и частных научных методов познания и подтверждается большим числом
ИЗr{еННЫХ И ТВОРЧеСки осмысленных российских и зарубежных источников,

полнотой использования нормативньIх правовых актов,

правоприменительной практики. СформулированЕые положения и выводы

соискатеJUI являются резулътатом

законодательства зарубежных

правоприменительной практикой,

российского законодательства и

(Великобритании, Франции)

имеющихся в науке позиций по вопросам

|ражданско-правовых аспектов введения в заблуждение при распоряжении
правами на средства индивиду€Lлизации (различителъные обозначения) (на

ltримере России, Великобритании и Франции).

,щиссертация имеет четкую структуру, в соответствии с которой логично

последователъно излагается обширный правовой матери€ш. Все
сформулированные вопросы заявленной темы пол}пrили в работе надлежащее

освещение.

НаУЧНаЯ НОВИЗНа Диссертационного исследования состоит в том, что

диссертация представляет собой законченное цельное научное исследование,

на основе проведенного теоретико-правового анализа и пол)денных

результатоВ сформуЛированЫ теоретические положения и практические

рекомендации, способствующие совершенствованию системы права
интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

ан€Lлиза

стран



новизна предпагаемого подхода В решении поставленных задач

определила наиболее существенные результаты исследования, выносимые

автором настоящего диссертационного исследования на защиту, в которых

впервые обосновываются или по-новому раскрываются и аргуI\4ентируются

следующие положения:

1._ впервые в российском законодательстве дет€lльно изучены подходы

существУющие в промышленно-развитых индустри€UIьных странах

Великобритании, Франции В контексте добросовестности поведения в

гражданском обороте, при распоряжении правами на различительные
обозначения (средства индивиду€Lлизации).

2., критически осмыслены договорные и бездоговорные способы

распоряжения исключительными правами на все р€вличительные
обозначения, как охраняемые, так и неохраняемые в РФ, док€вано, что

редакциЯ п.2 ст.1488 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) в части,

исключениrI нормы касающейся rrерехода исключительЕого права на

товарные знаки по договору само по себе не может являться вводящим

потребителЯ В заблуждение, а это происходит при действии.субъектов
предпринимателъской деятельности при использовании товарного знака по

договору.

3. - впервые В праве интеллектуальной собственности исследованапроблема

категории <<обмана>> - деликта В форме преднамеренного введения в

заблуждение в отношении происхождения товаров и услуги и их качеств.

4. - исследованЫ с учетом международно-правового аспекта теоретико_

практические проблемы, связанные с толкованием и применением норм

российского кодифицированного законодательства, относящ ихся к проблеме

введения потребителя в заблуждение при распоряжении исключительными

правами на средства индивидуаJIизации.

5.- исследована проблема соотношениrI имущественных и тесно связанных и
иных личных неимущественных прав при распоряжении рЕвличителъными
обозначениями и предложены пути их решения.



Все перечисленные исследованиъ отраженные в сформулированной

наr{нои новизне позволили выр€lзить их в положениях, выносимых на

защиту представленными в автореферате и диссертационном исследовании.

Научная новизна обусловливает теоретшIескую и практическую

значимость диссертационного исследования.

Теоретическ€ш значимостъ результатов исследования состоит в том, что

содержащиеся в диссертации выводы моryт послужить доктринальной базой

для дальнейших научных разработок и способствовать р€ввитию науки

гражданского права.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том,

что результаты проведенного исследования могут быть использованы для

совершенствования положений законодательства в области распоряжениrI

правами на средства индивиду€Lлизации (различительные обозначения)(на

примере России, Великобритании и Франции а также для толкованиrI

деЙствующего законодателъства, в работе специ€tлистов данной области

|ражданско-правовых отношений, в учебном процессе преподавания курса

гражданского права, права интеллектуальной собственности.

I-{eHHocTb научной работы соискателя состоит в актуЕtлъности

освещаемоЙ в неЙ проблематики, теоретическоЙ и практическоЙ значимости

сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности

доктринаIIьного анализа научнои литературы и лег€шьных источников.

,Щиссертация соответствует специ€tльности 12.00.03 гражданское

Право; предпринимательское право; семейное право; международное частное

право.

,ЩИССеРтация на тему <<Гражданско-правовые асuекты введениrI в

ЗаблУждение при распоряжении правами на средства индивиду€lлизации

(РаЗличиТелъные обозначения) ("а примере России, Вепикобритании и

ФРаНции)> Василъевой Татъяны Владимировны рекомендуется к защите на

СОИСКаНие r{енои степени кандидата юридич€ских наук по специ€LIIьности



12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

материалы диссертации полно с точки зрения объема

освещаемых вопросов отражены в 5 статьях (общим объемом

12/ef

и

4.8

круга

п,л,),

опубликованных соискателем в журнЕLлах, включенных в перечень ведущих

рецензируемых научных журн€Lлов и изданий ВАК.

Заключение принrIто на заседании кафедры пП и ПоСИ ргАиС
Присутствов€lJIо на заседании б чел. Результаты голосования: ((за) - б чел.,

((против>) - 0, <<воздерж€Lлось)) - 0, протокол J\b 7 от 10 марта 2017 г.
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