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зАключЕниЕ мссЕртАlионного соввтА д401.001.02 нА БАзЕ
ФГБ ОУ В О КРОС СШlСКМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI

ти) ФЕдЕрАльной с лужьы
по интЕллЕктуАльной соьствЕнности по шCCEгTArц4I4 нА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНШДАТА ЮРИДИt{ЕСКI,D( НАУК
интЕллЕктуАльной

с оБ

ств Енно

с

аттестационное дело JФ
решение диссертационного совета от 25 февраля 20Iб г.Jф2
о присуждении Николаевой Марине Сергеевне, |ражданке России,
уIеной степеЕи каЕдидата юридических наук
,Щиссертация <<Правовая охрана

рукописи

по

специ€шъности

дизайна (модели)

12.00.03

одежды>>

Гражданское

в

виде

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право

lrринrlта

к защите 17

декабря 2015 года, протокол J\b14 диссертационным

советом Д401.001,02 на базе ФГБОУ

ВПО

<<Российская государственная

академия интеллектуальной собственности>) Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (\|7279, г. Москв&, ул. Миклlхо-Маклая, д.
55а, приказ о созданиидиссертационного совета от 11 .04.20|2 г. J\Ъ 105/нк).

Соискатель Николаева Марина Сергеевна, 1989 года рождения, в 2011

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионаJIьного образования <<Самарский государственный университет),

в 2015 году

оконtIила заочную аспирантуру

ФГБОУ ВПО

<<Российская

государственная академия интеллектуальной собственности)> (ФГБОУ ВПО

РГАИС), в настоящее время работает в должности юриста в юридическоЙ
фирме ООО <<ИнтеллектуаJIьный капитал>>.

Щиссертация выполнена на кафедре патентного права и правовой

охраны средств индивидуализации Российской государственной академии
интеллектуалъной собственности.

Тыцкая Галина Ивановнао кандидат

Научный руководитель

юридических наук, профессор кафедры патентного права и правовой охраны
средств индивидуализации ФГБОУ ВО

Официальные оппоненты

:

РГАИС.

Городов Олег Александрович - доктор юридических наук, профессор

кафедры коммерческого

права

ФГБОУ ВО

<Санкт-Петербургский

государственный университет),

щанилина Елена Александровна - кандидат юридических наук,
гIатентный поверенный АНО (I+{ПИ)
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФгАоУ Во <<Российский университет
ДРУЖбЫ народов)> г. Москва, в своем положительном заключении,
УТВержденном заместителем директора юридического института

ТТIакировым, заведующим кафедрой |ражданского
ДОКТОРОМ Юридических

РУШ С.Ш.

и трудового

права

наук, профессором В.Ф. Понъкой и подписанным

заместителем заведующего кафедрой гражданского и трудового права,
кандидатоМ юридических наук, доцентоМ Е.в. Ситкаревой, ук€LзаJIа, что
ДИССеРТаЦия, представленн€ш

Мариной Сергеевной Николаевой на тему

кПравовая охрана дизайна (модели) одежды> является новой, законченной,
СаМОСТОЯТеЛЬноЙ нау.rноЙ квалификационноЙ работоЙ, которая соответствует

ТРебОВанияМ, установленным Положением о присужденииученых степеней,

УТВеРЖДенным постановлением Правителъства Российской Федерации от

24.09.20|3г. Ns 842, а соискатель заслуживает присуждения уrеной степени
КаНДиДата юридических

наук по специальности 12.00.03 Гражданское

ПРаВо; предrтринимательское право; семейное право; международное частное

право.

По теме диссертации соискатель имеет 5 работ, опубликованных
рецензируемых

научных

изданияхl

рокомендованных

аттестационной комиссией при Министерстве образования

в

Высшей

и науки

Российской Федерации и 3 работы в иных научных изданиrIх.

В ОпУбликованных по теме диссертационного исследования работах
проведено разностороннее теоретическое и практическое исследование
ВОПРОСоВ правовоЙ охраны дизайна одежды в

Российской Федерации, атакже

В НеКОТОрых иностранных государствах - Соединенных Штатах Америки,

з

Европейском Союзе, Китайской народной республике; проанализированы
черты дизайна одежды как результата интеллектуальной деятельности,
предопределяющие требования к правовой охране исследуемого объекта;
рассмотрены особенности авторско-правовой и патентно-правовой охраны
дизайна одежды; дана оценка изменениям, внесенным Федер€шьным

от 12.03.20|4

J\ъ

з5-ФЗ

<<о

законом

внесении изменений в части первую, вторую и

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные

акты Российской Федерации> в нормы главы
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Гражданского кодекса Российской Федерации о промышленном образце;
проанzLлизированы подходы

В Европейском Союзе;

к определению информированного потребителя

сформулировано оrтределение информированного

потребителя для российского законодательства; предложен новый институт
незарегистрированного промышленного образца и рассмотрены перспективы

его введения в частъ четверт}ю Гражданского Кодекса Российской
Федерации; излагаются основные выводы приведённого исследования и их
теоретическое обоснование.

Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):
1. Николаева

кулътурныЙ аспект

М.С. Правовая охрана дизайна модели одежды: историко-

ll

Изобретательство.

-

20|З.

-

Том XIII.

-

}lb 1 1.

- С.

13-

18.0,5 п.л.

2.

Николаева М.С. Произведения дизайна в системе объектов
авторского права России ll Биржа интеллектуалъной собственности. _2014. _

- С.7-\4.0, 7 п.л.
3. Николаева М.с. Информированный

Том XIII. -

ЕС
4.

J\Ъ

7.

потребитель в патентном праве

И РоссиИ // <Черные дырьD> в Российском законодательстве.

- С. 68-71.

-

2015.

-

Jф

0,57 п.л.

4. Николаева М.С. Незарегистрированный промышленный образец ЕС:

перспективы введения ан€Lпогичного
российском законодательстве.

-

2015.

-

режима
JФ 5.

В России ll Пробелы

- с. 82-8J.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

О,64

п.l.

в

Официального

оппонента

д.ю.н.l

ФГБОУ

коммерческого права

ВО

профессора

кафедры

<<Санкт-Петербургский

государственный университет)> Городова Олега Александровича. Отзыв
положителъный, в котором содержатся замечание и вопросы:

- высказано замечание о том, что ан€шиз обозначенной в диссертации
проблематики с точки зрения законодательства о недобросовестной

конкуренции позволил бы

в

большей степени раскрыть тему

диссертационного исследов ания;

- поставлен вопрос о том, почему в качестве решения обозначенной
проблемы автором не было предложено введение явочной системы
получения охранного документа при регистрации его в

качестве

промышленного образца;
- отмечено, что требует уточнения позиция диссертанта, изложенная п.

4

положений, выносимых на защиту

и

касающаяся вводимого автором

института ((исключительного права на образец, имеющего ограниченный
характер по кругу лиц).

Официального оппонента к.ю.н., патентного поверенного АНО

(ЦНПИ> Щанилиной Елены Александровны. Отзыв положителъный,

в

котором содержатся замечание и вопросы:

- высказано замечание, что автором работы рассмотрена

правовая

охрана дизаина одежды только в рамках авторского и патентного права, при
этом законодательством о недобросовестной конкуренции также может быть
предусмотрена защита в сJýцIае нарушения;
- указывается, что в работе следовzLло упомrIнутъ практику регистрации

отдельных элементов дизайна одежды в качестве товарного знака;

- предложено отметить доITолнительную возможностъ

введения

явочной системы получения охранного документа для исследуемого
резулътата интеллекту€Lльной

деятельности, в качестве одного из вариантов

решения проблем правовой охраны.

Ведущей оргацизации: ФГАОУ

лружбы

народов>>

г. Москва.

ВО

Отзыв

<<Российский

университет

положительный,

содержатся

следующие замечания и вопросы: указано на неточность
формулировки,
содержащейся в положении первом, выносимом на защиту - (нормами
патентного права на основе регистрации в патентном ведомстве); поставлен

вопрос О Том,

насколько оправдано отнесение предлагаемого

незарегистрированного промышленного образца

к

объектам sui generis;

IIодчеркнута неточность в формулировке четвертого положения, выносимого

(исключителъное право на
незарегистрированный промышленный образец не
распространяется на
сл)дIаи, указанные в ст. 1359 гк РФ>; задан вопрос о том, какова

продолжительностъ общего срока охраны дизайна изделия, если
правообладателем будет принlIто решение обратиться за
регистрацией в

качестве промышленного образца в патентное ведомство; выявлены
некоторые юридические погрешности - в работе исполъзуется выражение

(режиМ правовой охраны>)
представляет собой

(с. 142, 148, 152), при этоМ (режим)

гIравовую охрану,

установлены

и

стилистические

деятельности) (например, с.2З), ((правовая охрана) (например, с. 28).

К. ю. н. Якушиной Л.Н., профессора кафедры гражданского права

и процесса ОАНо вО

<<Волжский университет имени

в.н.

Татищева>.

отзыв положительный, содержит вопрос: рассматриваJIась ли в диссертации

возможность введения явочной системы получения патента

на

промышленный образец.

Протасепко Г.А., патентного поверенного

NЬ l047o

главного

специалИста пО интеллеКтуальноЙ собствеНности зАО <<Восток-Сервисспецкомплект>>. отзыв положителъный, содержит вопрос:
сосуществоватъ

предлагаемый

автором

как

будут

незарегистрированный

промышленный образец и традиционный промышленный образец, если

IIравообладатель в течение года со дня раскрытия дизаЙна подаст заявку в
патентное ведомство и пол)гtIит гIатент.

К.ю.н. Романовой И.Н., декана юридического факультета Филиала

ЧОУВО

<<Московский университет имени

С.Ю.

Витте>>

в г.

Рязани.

Отзыв положительный, замечаний нет.

Выбор официального оппонента д.ю.н., профессора Городова Олега
Алексацдровича обусловлен тем, что он является автором значительного
числа работ в сфере интеллекту€Lльного

права, как по вопросам авторского,

так и патентного права. Выбор второго официального оппонента

к.ю.н.

Щанилину Елену Александровну определен тем, что она явJIяется
патентным поверенным Российской Федерации и имеет большой
ПрактическиЙ опыт по охране и защите результатов интеллектуальноЙ

деятелъности. Оппонентом опубликовано большое количество научных

работ, посвященных проблемам авторского и патентного права. Выбор
ведущей организации

- ФГАОУ ВО

<<Российский университет дружбы

народов>> - продиктован тем, что специ€lJIисты

ук€ванной

организации имеют

высокую квалификацию в области теоретических и практичёскrх проблем
интеллектуuLпъного права, в том числе, проблем правовой охраны результатов

интеллектуальной деятельности как нормами авторского, так и патентного

права, занимаются научными теоретическими и
исследованиями в ук€}занной

IIрактическими

области.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований

:

Разработаны новые научные идеи, обогащающие цивиJIистиtIескую
науку: на основании проведенного теоретико-правового ан€Lпиза шроблем
охраны

дизайна

одежды

в

российском

законодательстве

и

правоприменителъной практике, из)ления опыта зарубежных стран в

исследуемоЙ области, сформулированы теоретические положения

и

црактические рекомендации, направленные на совершенствование правовой
охраны дизайна одежды в Российской Федерации.

,|

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения,

в

частности:

- охрана в качестве промышленного образца на основе регистрации
выявJIения допущенного

обеспечивает правообладателю возможность

нарушение посредством оценки общего впечатления на информированного

потребителя, которое производят все существенные приЗнаки или

совокупностъ признаков. Это

позволяет противостоятъ не

тоIIько

но и частичному восrтроизведению с созданием сходного
общего впечатлениrI, в отличие от авторско-правовой охраны. Однако

буквальному,

продолжительность процедуры регистрации умаляет эффективностъ этой
формы охраны, поскольку вступает в противоречие с коротким жизненным
цикjIом объекта;
- наиболее rrриемлемой для дизайна одежды является охрана в качестве

незарегистрированного промышленного образца, поскольку, совпадая по
общей характеристике с промышленным образцом, охраняемым на основе
регистрации, она обеспечивается в короткие сроки, исключая длителъный
короткому периоду
что соответствует
процесс регистрации,
востребованности исследуемого результата интеллекту€шъной

деятелъности

на рынке.

Разработаны

предложения

сформулированы

по

совершенствованию действующего российского законодательства, в том
числе, предложено:

- ввести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской

Федерации новую главу
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<<Право

на

незарегистрированный

промышленный образец>>, в которую следует включить статью 1407l ГК РФ
кНезарегистрированный промышленный образец>

;

- п. 3 ст. \З52 Гражданского кодекса Российской Федерации дополнить

нормой следующего содержаниrI: <Информированный потребителъ

-

лицо,

обладающее знаниями об анuшоговом ряде, позволяющими сформировать
общее впечатление для сравнения промышленного образца с въшвленными

8

ан€Lпогами)>.

Щоказано, что:

-

авторское право нагIравлено на препятствие буквалъному
воспроизведению, пресечение нарушения посредством исполъзованиrI
произвеДения, произвоДящее общее впечатление ан€шогичное
общему
впечатлению оригин€шъного произведения, вызывает существенные
трудности;

- охрана дизайна одежды в качестве промышленного образца
является
невостребованным вариантом, поскольку вступает в противоречие

с

сущностью дизайна одежды как резулътата интеллекту€LльноЙ
подверженного быстрой смене;

деятельности,

- предлагаемый институт незарегистрированного промышленного
образца учитывает все особенности дизайна одежды как
резулътата
интеллектуальной деятельности

;

- необходимость закрепления в Гражданском кодексе Российской
Федерации законодательного определения информированного
потребителя.

Введено цивилистическое определение новой для
российского

законодателъства фиryры <<информированного потребителя).

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выявлены черты дизайна одежды, предопределяющие требования
к его

правовой охране; рассмотрены особенности
действующего авторскогIравового и патентно-правового
режимов охраны дизайна одежды; проведен
ан€LлиЗ имеющихся

В

совершенствованию

правовой

проанаJIизирован и

обобщен

доктрине

гражданского

охраны

права

внешнего

зарубежный

опыт

подходов

вида

к

изделий;

законодательного

регулирования вопросов правовой охраны дизайна одежды;
рассмотрена
имеющаяся российская И зарубежная правоприменительная
практика охраны

дизайна

как

результата

интеллектуальной деятелъности

с

непродолжителъным периодом востребованности;
разработаны предложения

по совершенствованию российского законодательства в сфере
охраны

дизаина одежды.

Применительно

к

проблематике диссертации результативно

(эффективно, то есть с полу{ением обладающих новизной результатов)

использован комплекс существующих базовых методов исследования:
общенауrные (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, исторический
метод, логический метод, анаJIогия, системный подход) и частно-научные
методы (формалъно-юридический метод, сравнительно-правовой метод).

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

-

разработанные предложениrI моryт быть использованы в
нормотворческой и правоприменителъной практике, как практикующими
юристам при оказании юридшIеской помощи бизнесу (производитеJuIм изделий
легкоЙ промыпшенности), так и преподаватеJшми, студентами и иными лицами,

интересующимися вопросами правовой охраны дизайна в качестве 1"rебного
пособия;

-

выводы, сделанные по результатам исследования, моryт быть
положены в основу разработки новой стратегии р€}звитиrI легкой
цромышленности как механизма реализации государственной политики, одним
из направлениrI которой должно выступить создание благоприrIтного правового

реryлирования в сфере охраны дизайна одежды;

- определена возможность исполъзования теоретических выводов,
сделанных

в

работе

в

rrреподавательской деятелъности,

при

подготовке

уrебных курсов по |ражданскому праву, авторскому гIраву, патентному праву;
-

сформулированные редакции норм моryт быть применены в процессе

дальнейшего совершенствования российского законодательства

в

сфере

патентного права;

-

предложенное автором определение <информированного
потребителя> использовано при подготовке заявлений в ФАС России о
признания актом недобросовестной,конкуренции действий по продаже
товара, в котором незаконно использоваJIся промышленный образец
заявителя.

l0

оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретическая осцова исследования основана на методах нау{ного
познания |ражданско-правовьIх явлениiт, анализе
российских, зарубежных и
межд}т{ароднъж нормативно-правовых актов, из)лении трудов отечественньIх
и
зарубежнъD( авторов, исследовавших проблемы, связанные с правовой
охраной
внешнего вида изделий;

- авторская идея базируется на HayIHoM анаIIизе теоретиIIеских
положений и правоприменительной практики Российской Федерации,
зарубежнъж стран по вопросам правовой охраны внешнего вида изделий
и
дизаина одежды, в частности;

_ установлецо соответствие теоретически значимьIх
результатов
исследования современной |ражданско-правовой доктрине, а также
непротиворечивость предложенньIх автором изменений

в

законодательство

общим принципам и концепциrIм, положенным в основу
действующего
правового реryлированиrl;

- использованы современные методики сбора и обработки информации,
относящейся к теме исследованиЯ в частности, анЕUIиз текстов,
действующю( и

утративших силу нормативньIх правовых актов Российской Федер ации, ссср,
международных законодательных актов и актов зарубежных стран, матери€UIов

российской

и

зарубежной практики,

в том числе

постановлений ГIrrенума

Верховного СУдu Российской Федерации' Высшего арбитражного сУда
Российской Федерации, Судu ЕС, иных матери€tлов.

личный

вклад соискателя состоит в том, что в рамках
диссертационной работы: внесен ряд предложений по совершенствованию
законодательства по вопросам охраны дизайна одежды, в частности
предложено введение незарегистрированного промыIIшенного

образца;

обоснована необходимость такого введениlI; сформулировано определение
информированного потребитеJuI и обоснована необходимость его введениrI
в

Гражданский кодекс Российской Федерации; автор лиt{но
r{аствов€tп в
апробации результатов исследования) в частности в
форме подготовки

ll
гryбликаций

по

выполненной работе, проведенйи лекционных занятий,
участии в научно-практической конференции Второй всероссийской научнопрактической конференции <<Интеллекту€lJIъная

студенческая осень - 2015>

(проведенной 12.IL20 1 5).

На заседании 25 февраля 2О|6 г. диссертационный совет

принял

решение присудить FIиколаевой Марине Сергеевне r{еную степень
кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет
д401.001.02 В колиIIестве 15 человек, иЗ них 14 доктороВ наук fIо
специальности рассматриваемой диссертации,
)лIаствовавших в заседании, из
20 человек, входящIж В состаВ совета' проголосов€Lл: за - 15, протиВ
0,
недействительнъIх бюллетеней

-

-

0.

Председатель
диссертационного совета Д401.00 1.02
доктор юридических наук, профессор

И.А. Близнец

ж
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Ученый секретарь
*};;:у*
диссертационного совета Д40 1 .001 .02 W;'i;'r,,,,,",,l,,,
кандидат юридических наук, доцент
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