зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 401.001.02 FIА БАзЕ
ФгБ оу в о (р о с сtдZскм го судАр ств ЕннАя АкАдЕмиr{
интЕллЕктуАльной соБствЕнности>> ФЕдЕ,рАльной слух<Бы по
интЕллЕктуАльной с оБ ствЕнности по диссЕртАIд4I4 нА
соискАниЕ учЕной стЕпЕни кАндидАтА юридиtIЕскIд( нАук
аттестационное дело IГч
решение диссертационного совета от 30 июня 201'6 г. Ns9
о присуждении Широковой Оксане Юръевне, гражданке России,
ученой степени кандидата юридических наук

Щиссертация

происходящего

с

на тему

средств индивидуализации товара,
определенной территории>> в виде рукописи по
<<Виды

специальности 12.00.0З - |ражданское право; предпринимателъское право;
семейное право; международное частное право принята к заlците t4 апреля
20Iб года, протокол }lЪ3 диссертационным советом Д 401.001.02 на базе
Федерального государственного бюджетного образователъного учреждения
академия интеллектуальнои
высшего образования <Российская
собственности>) (||7279, г. Москв&, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.04.2012 г. М105/нк право приема диссертациЙ к защите по
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимателъское право;
семейное право; международное частное право.
Соискателъ Широкова Оксана Юрьевна, 1987 года рождения, в 2011
году с отличием окончила ФГБОУ ВПО <Российская государственная
академия интеллектуалъной собственности)), в 2015 году - окончила заочнуЮ
аспирантуру ФГБОУ ВО РГАИС, с 2011 года lrо настоящее время работает в
должности специаJIиста по интеллектуалъной собственности первой
категории базового патентного отдела Федерального государстВеНноГО
унитарного предприятия <Научно-производственный центр автоматики И
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина> (ФГУП (НПЦАП)).
Щиссертационное исследование выполнено на кафедре промышленной
собственности (с
охраны средств индивидуаJIизации) Федералъного государственного
образователъного
бюджетного
учреждения высшего образования
<Российская государственная академия интеллектуалъной собственности))

(ФгБоу во ргАис).
Научный руководитель - Орлова Валентина Владимировна, доктор
юридических наук по специаJIьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное ПраВо,
профессор кафедры патентного права и правовой охраны средств
государственного бюджетного
Федерального
индивидуаJIизации
образователъного учреждения высшего образования <Российская
государственная академия интеллектуальной собственности).

оф ициальные оппоненты:
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Рузакова Ольга Длександровна - доктор юридических наук,

профессор, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной
,ЩУмы Федералъного Собрания Российской Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуаJIьному законодателъству,
радченко IIаталия длександровна - кандидат юридических наук,
патентный поверенный рФ, советник ооО (Юридическая фирма
Городисский и Партнеры>>,
дали положительные отзывы на диссертацию.
ведушдая организация: Федеральное государственное автономное
образовательное

высшеfо

учреждение

образования

(национальный

исследовательский университет (высшая школа экономики)> (ниу
вшэ), г. Москва, в своем положительном заключении на диссертацию,
подписанном заведующим кафедрой гражданского и гtредпринимателъского
права, ординарным профессором А.А. Ивановым, и утвержденном

ФГАоу во

<Национальный исследователъский университет
<<Вътсшая школа экономики)> с.ю. Рощиным, кандидатом экономических
проректором

наук, доцентом, указала, что диссертация o.Io. Широковой является
завершенной научно-квалификационной работой' решающей ряд
существенных проблем в сфере российского гражданского права, которая

соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября
20IЗ года Jф 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специалъности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
по теме диссертации соискатель имеет 5 работ, опубликованных в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации, и2 работы в иных научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):
1. ШироКова о. IO. УкаЗаниЯ происхоЖдения товара: опыт Украины,
ПатентЫ и лицензии.
Белоруссии и Таджикистана о. ю. Широкова
Интеллектуалъные права. - 2013. - Jф 10. - С.45-49. (0,34 r. n.);
2. Широкова о. ю. Правовая охрана географических указаний и
наименований мест происхождения товаров / о. ю. Широкова ll Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2014. - JYs 6. - С.24-З0. (0,5 ,.n.);
Охрана географических указаний
Широкова о.
Биржа
о. ю. Широкова
неселъскохозяйственной продукции в ЕС
интеллектуалъной собственности. - 2015. - JЮ 10. - С. I0-t2. (0,26,.л.);
4. Широкова о. ю. Расширение пределов действия Лиссабонского
соглашения об охране наименований. мест происхождения товароВ и иХ
международной регистрации l о. ю. Широкова ll Биржа интеллектуалъной
собственности. - 2015. - Jф 11. - C.9-I2. 0,36 (п. л.);

ll

l

3.

ю.

/

ll

5. Широкова о. Ю. Географические указания и наименования мест
происхождениlI в соответствии с законодательством Республики Молдова и
РЪспублики Дрмения [Электронный ресурс] / о. Ю. Широкова // Журнал
_ с, 56_61,
СУдu по интеллекту€шьным правам. - 2015. - J\Гэ 10 (декабръ2015),
- Режим доступа: krttp://ipcmagazine.ru/jurnal/journal122015.pdf.

(0,55 гr.л.)

в этих и других опубликованных работах автора раскрываются

все

осноВныеПоЛоженИяДиссерТации'ПроВоДиТсяанаПиЗЗаконоДаТелЬсТВа
некоторых стран ближнего зарубежъя, предусматривающих правовую охрану
и наимеЕований
указаний происхождения товара, географических указаний

чч,r\rдчr ч
зарубежного
JфyJ
положения
llwJl\,лwltIr/r
исследуются
иUUJIýлукJr,чrr
законодательства, регулирутощего вопр о сы правовой охраны географических
товаров, анаJIизируются
указаний и наименований мест происхождения
воттросы правового регулирования географических указаний в ЕС и новые
.rопъ*""ия об охране географических указаний в соответствии с Женевским
актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях, изJIагаются основные авторские выводы по
исследуемой проблематике.
на диссертацию и автореферат поступили отзывы:

мест

происхождения

тоtsара,
товара,

К.ю.н. Щобрынина о.В., начальника Управления по вопросам

интеллектуальной собственности одО <РNtДr>, отзыв положительный, в
нем содержится замечание: в поло}кении 5, выносимом на защиту, автор не
рФ следует внести новое понятие, а
указаJI, в какую конкретно норму гк
именно, ((указание происхождения товара)),

К.ю.н. Рябчиковой д.С., ведущего юрисконсульта отдела
интеллектуальных прав Щирекции по работе со сми Объединенной

правовой дирекции МИд <<Россия сегодня>>, отзыв положительный, в нем
содержится замечание относительно отсутствия рассмотрения автором
вопроса порядка уплаты пошлины за регистрацию иlилtи предоставление
права испоJIъзования уже зарегистрированного указания происхождения
товара.

Заслуженного юриста рФ Карелиной М.М., зав. отделом
практических проблем судебной защиты
теоретических и

интеллекryальной собственности

ФгБоУ во

<<Российский
государственный университет правосудия>>, отзыв положительный,
единственное замечание связано с недостаточностъю внимания автора
исследованию вопроса правового регулирования географических указаний по
происхождения товара, однако, это может статъ
сравнению с

указаниями
основоЙ для даJIънейших научных изысканий автора,
К.ю.н. Терещенко О.И., ведуIцего государственного эксперта по
интеллеКryальной собствеНности ФгБУ <<Федеральный институт
промышленной собственности>>, отзыв положительный, в нем содержится
замечание о необходимости дополнительно пояснить: какой именно орган

мог

бы

осуществлятъ государственную регистрацию указания

происхождения товара.

Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам

данного уровня, а выск€ванные замечания носят уточняющий характер. Все
отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата юридических наук.
Выбор официального оппонента д.ю.н., профессора О.А. Рузаковой
обусловлен тем, что О.А. Рузакова является автором значитель ного числа
научных работ по вопросам гражданского права, в том числе, по проблемам
интеллектуальной собственности. Выбор второго официального оппонента
обусловлен тем, что Н.А. Радченко, является кандидатом юридических наук,
патентным поверенным РФ, имеет публикации по вопросам, связанным со
средствами индив иду аJIизации. Выбор ведущей организации - Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<IIациональный исследовательский университет <<Высшая
школа экономики>> (НИУ ВШЭ) продиктован тем, что специzLписты
указанной организации обладают высокой квалификацией в области проблем
интеллектуалъной собственности и занимаются научными исследованиями и
разработками в этой области.
С учетом изложенного, есть все основания полагатъ, что официалъные
оппоненты и ведущая организация способны определить научн}.ю и
практическую ценность диссертации.
Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :
Разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую
концепцию: на основе анаJIиза действующего законодательства Российской
Федерации, международных нормативных актов, а также законодательств
ряда стран ближнего зарубежья, практики использования указаний
происхождения товара различными производителями, средства
индивидуализации товара, происходяш{его с определенной территории,
всесторонне охарактеризованы с правовой точки зрения, на основании чего,
разработаны и обоснованы положения о необходимости введения правового
регулирования указаний происхождения товара и географических указаний.

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения, в
частности, предложено рассматриватъ географическое указание и НМПТ как
образующие
группу обозначений,
индивидуапизирующих товар,
обладающий в болъшей или в меньшей степени особыми

свойствами/качеством, обусловленными территорией его происхождения, в
свою очередь, указание происхождения товара предложено рассматривать

как обозначение, идентифицирующее товар, как происходящий с
определенной территории, но без связи с особыми свойствами/качеством,

репутацией; разработано новое авторское понятие ((указание происхождения
ToBapaD и предложено внести его в действующее законодательство;

обоснована необходимость государственной регистрации указаний
происхождения товара и предоставления исключительного права на него;
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предложено, что В отношении указаний происхождения товара следует
проводить толъко формальную экспертизу; сформулирован и определен круг
происхождения товара; разработаны
правообладателеЙ указаниЙ
предложениrI по дополнению российского законодательства в связи с
введением новых объектов (указаний происхождения товара и
географических указаний), в т.ч. определяющие их соотношение с другими
знаками, фирменными
предложения
сформулированы
и
Разработаны
совершенствованию действующего российского законодательства,
которые предлагается внести в ГК РФ:
- допоЛнитЬ tIереченъ охраняемых результатов интеллектуальной
деятелъности и средств индивидуализации, которым предоставляется
правовая охрана (интеллектуаJIъная собственность) новым видом средств
индивидуализации - указанием происхождения товара, дополнив п.1 ст. |225
ГК РФ подпунктом 17 ((указания происхождения товаров);
- дополнить ст. 1483 гК рФ новым 11унктом 7| следующего

содержания: ((не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с

охраняемыми указаниями происхождения товара в отношении таких же или
однородных товаров, за исключением слу{аев, когда товарный знак
регистрируется на имя лица, являющегося правообладателем
соответствующего ук€вания происхождения товара) ;
- дополнить пункт 4 статьи |47З гк рФ подпунктом б в редакции:
((указание происхождения товара, охраняемое в Российской Федерации>;
- дополнить статью 1539 гк РФ новым пунктом 2| в редакции: <<Не
до11ускается использование коммерческого обозначения, включающего
охраняемое в Российской Федерации указание происхождения товара);
- переименоватъ параграф З главы 76 гк РФ <право на наименование
места происхождения товара) на <Право на средства индивидуыIизации
товара, происходяlцего

с определенной территории);

переименоватъ статью 1516 гк рФ <Наименование места
происхождения товара) на <наименование места происхождения товара,
географическое указание и указание происхождения товара)) и изложить

-

пункт

1

в следующей редакции:

кобозначению, использУемомУ для индивиДу€Llrизации товара как
происходящего с определенной географической территории, который имеет
определенные качества, репутацию и Другие характеристики, может быть
предоставлена правовая охрана как средству индивидуализации товара,
указывающему на географическое место происхождения или изготовления
товара (географическое указание). Под географическим местом
происхождения или изготовления товара понимается страна, регион,
населенный пункт или иной географический объект.
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Наименованием

места

гIроисхождения товара,

которому
предоставляется правовая охрана, явJuIется обозначение, представляющее
собой либо содержащее современное или историческое, официальное или
неофициulJIьное, полное или сокращенное наименование страны, городского
или селъского rrоселения, местности или другого географического объекта, а
также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в резулътате его использования в отношении товара, особые
свойства которого исключителъно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может
бытъ признано искJIючительное право (статьи t229 и 1519) производителей
такого товара.
Положения настоящего пункта соответственно применяются к
обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий
с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит
наименования этого объекта, стало известным в резулътате использования
данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого
отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.
Указанием происхождения товара, которому rтредоставляется правовая
охрана, является обозначение, прямо или косвенно ук€lзывающее на

действительную территорию происхождения или изготовления товара

(страна, регион, населенный пункт или иной географический объект, а также
территория административной единицы), выраженное в словесной. и (или)
графической форме>;
- переименовать статью 1520 ГК РФ <<Знак охраны наименования места
происхождения товара)) на <Знак охраны наименования места
происхождения товара, географического указания и указания происхождения
товара)), дополнив абзацем 2 в следующей редакции:
использование
на
<Обладатель исключительного права

географического указания дlrя оповещения потребителей о действителъной
территории происхождения или изготовления товара вправе помещать на
товаре, маркированном географическим указанием, словесное обозначение
((зарегистрированное географическое указание) или (зарегистрированное

ГУ).

Обладатель исключительного права на использование указания
происхождения товара для оповешения потребителей о действительной
территории происхождения или изготовления товара вправе помещать на
товаре, маркированном указанием происхождения товара, словесное
обозначение (зарегистрированное указание происхождение товара) или
(зарегистрированное УПТ>>.
Щоказано, что в качестве средств индивидуализации, исполъзуемых
для индивидуапизации товара, происходяlцего с определенной территории,
следует различать указание происхождения товара, наименование места
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происхождения товара и
определенными р€вличиями.

географическое указание, обладающие

Введены новые цивилистические определения:
основного правового термина исследуемой темы - термина ((указание

происхождения товара); термина кгеографическое указание);
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
- выявлены признаки, характеризующие указание происхождения
товара как самостоятельное средство индивидуализации;
_ на основании выявленных признаков сформулировано понятие
((указание происхождения товара);
_ предложена авторская классификация трех видов обозначений,
указывающих на территорию происхождения товара;
- охарактеризован режим правовой охраны указаний происхождения
товара;
_ предложено признать действие исключительного права на ук€вание
происхождения товара;
- определен круг субъектов исключитеJIьного права на указание
происхождения товара;
- исследованы вопросы соотношения прав на указание происхождения
товара с правами на другие средства индивидуализации (товарные знаки,
фирменные наименования, коммерческие обозначения);
- разработаны предложения по предоставлению правообладателям
возможности использования предупредительной маркировки в отношении
указаний происхождения товара и географических указаний.
Применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
исполъзован компJIекс суrцествуюrцих базовых методов исследования,
который включает: общенаl^лные методы познания (в частности, анzIJIиз,
синтез, системный подход, статистический подход) и частно-научные методы
познания, в том числе формально-логический, исторический, формальноюридический, сравнителъно-правовой методы исследов ания.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверяцается тем, что:
- разработанные предложения могут быть исполъзованы

производителями товаров с

целъю информирования потребителей

о

действительном месте происхождения товаров, в практической работе местных
органов государственной власти, а также в нормотворческой и
правоприменительной практике, в том числе, судьями, практикующими
юристами, преподавателями и иными заинтересованными лицами в качестве
методического или уrебного пособия;
- определены перспективы использования теоретических положений
диссертационного исследования на практике, в преподавательской
деятельности, при подготовке уrебных курсов tIо праву интеллектуальной
собственности;

-

работе положения моryt быть в дальнейшем
использованы в процессе совершенствования россииского законодательства в
сфере средств индивиду€tлизации, в том числе средств индивиду€Lлизации
товара, происходящего с определенной территории.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
_ теоретическая основа исследования построена на основополагающих
принципах и методах нау{ного познания гражданско-правовых явлений,
ан€Lлизе российских, зарубежных и международных нормативных ПраВоВыХ
актов, изу{ении трудов отечественных и зарубежных авторов, исследовавШих
проблемы правовой охраны HI\4IIT, географических 1казаний И УКаЗаНИЙ

представленные

в

происхождения товара;
- авторская идея базируется на нау{ном анаlrизе и обобrцении теориИИ
правоприменительной практики Российской Федерации и зарубежных сТран пО
рассматриваемой проблематике

;

- установлено соответствие теоретически значимых результатов
исследования современной |ражданско-правовой доктрине) а также
непротиворечивость предложенных автором изменений в законодаТельСТВО И
подзаконные акты общим принципам и концепциrIм, положенным в осноВУ
действl,тощего правового реryлированиll;
_ использованы современные методики сбора и обработки информации,
относящейся к теме исследования, в частности, анаJIиз текстов действующих и
утративших сиJry нормативных правовьIх актов Российской Федерации,
международных правовых актов, правовых актов зарУбежнъrх сТран,
материалов российской и зарубежной практики, в том числе документы сессиЙ
Постоянного комитета по законодателъству в области товарных ЗнакоВ,

промышленньгх образцов и географических указаний и иные МаТеРиаЛЫ
Всемирной организации интеллектуальной собственности, информационные
док}менты национальных патентных ведомств и ЕвропейскоГо СОЮЗа,
судебные акты Судu по интеллектуальным правам.
Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственной подготовке и проведении исследования по теме <ВидЫ
с
определенной
происходяlцего
товара,
индивидуализации
средств
территории)); его основной роли в определении цели и задач работы, объекта
и предмета исследования; разработанности темы диссертации; выборе

теоретической и нормативной правовой основы исследования, а такЖе В
сборе и обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном ан€LпиЗе
выявленных проблем, формировании выводов, положений, иных результатоВ
диссертации; обосновании практической и теоретической значимости
в личном rIастии в апробации результатов исследования)
исследования;
выполненных автором самостоятельно, в частности, в форме поДГоТОВКИ
ryбликаций по выполненной работе и в rIастии на IV Международном
юридическом форуме <Правовая заrцита интеллектуальной собственности:
проблемы теории и [рактики)).
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на соискание ученой
является завершенным

.Щиссертация Широковой О.Ю., представленная

степени

кандидата юридических наук,

самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы
по специ€шьности 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право. В диссертации на основании
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых следует квалифицировать как имеющую социальноэкономическое и хозяйственное значение, поскольку в работе изложены
новые научно обоснованные решения проблем средств индивидуализации
товара, происходящего с определеннои территории, внедрение которых
вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в
повышение эффективности поддержки отечественного производителя
товаров.

Исследование О.Ю. Широковой написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее,единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуапьны для даJIьнейших научных исследований в области

права интелпектуальной собственности, в учебном процессе при подготовке
и чтении лекций по курсам <Гражданское право), <Право интеллектуальной
собственности)) и др.
Щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
положением о
соответствует всем требованиям, чстановленным
постановлением
присуждении у{еных степеней,
утвержденным
Правительства РФ от 24 сентября2O1З г. J\Ъ 842.
На заседании 30.0б.2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Широковой О.Ю. у{еную степень кандидата юридических наук.

При

проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 1З докторов наук по специЕLльности 12.00.0З гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;
международное частное право, у{аствовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета (дополнитеJIьно на разовую защиту никто не
вводился), проголосовапи: за - 14, против - нет, недействителъных бюллетеней
- нет.

Председатель
диссертационного совета Д 40 1.001.
доктор юридических наук, проф

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.00
кандидат юридических наук, доце
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