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СИIZСКАЯ ГОСУДАРС ТВ ЕННАЯ АКЛДЕN4ИlI
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ СТВЕННОСТИ> ПО ДИС СЕРТАЦИИ НЛ
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНДИЛАТА ЮРИДИLIЕСКИХ IlЛУК
ФГБ ОУ ВПО (РО

С

аттестационное дело ЛЪ
решение диссертационного совета от24 сентября 2015 г.

JYч11

О присуждении Зимину Владимиру Андреевичу, гражданину России,
ученой степени кандидата юридических наук

Щиссертация <<Правовая природа интеллекryальных прав по
законодательству Российской Федерации>> в виде рукописи по

специалъности 12.00.0З - Гражданское право; предпринимательское право;
семеЙное право; международное частное право принята к защите 2I мая 2015
года, протокол Nb5 диссертационным советом Щ 401.001.02 при ФГБОУ ВПО
<Российская государственная академия интеллектуальной собственности))
(||7279, г. N{ocKB&, ул. I\4иклухо-N4аклая, 55а, J\Ъ 105/нк от 11 .04.2012 г.).
Соискатель Зимин Владимир Андреевич, 1990 года рождения, в 2012
году с отличием окончил ФГБОУ ВПО <Российская государственная
академия интеллектуальной собственности)), в 2015 г. окончил очную

аспирантуру

ФГБОУ ВПО

<Российская государственная академия

интеллектуальноЙ собственности)), работает в должности ведущего эксперта
Общества с ограниченной ответственностью <I_{eHTp экспертизы
интеллектуальной собственности)).
fiиссертация выполнена на кафедре промышленной собственности
ФГБОУ ВПО <Российская государственная академия интеллектуальной
собственности)).
Научный руководитель - Ревинский Олег Витальевич, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры промышленной собственности
ФГБОУ ВПО <<Российская государственная академия интеллектуальной
собственности>).

Официальные оппоненты :
Зенин Иван Александрович - доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО <Московский

государатвенный университет имени М.В.Ломоносова)),
Калятин Виталий Олегович - кандидат юридических наук, профессор
кафедры интеллектуалъных прав ФГБОУ ВПО кРоссийская школа частного

права)), главный юрист по интеллектуальной собственности ОАО
кРоСFIАНо)
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведуrцая организация: ФГАОУ

ВПО

<<Белгородский

государственный национальн ы й исследовательский университеD) (НИУ
<БелГУ>), г. Белгород, в своем положительном заключении, утвержденном
ректором, доктором политических наук, профессором, О.Н. Полухиным и

подписанном С.в. Тычининым, доктором юридических наук' профессором,
заведующим кафедроЙ гражданского права и процесса ФГАОУ ВПО
<БеЛГОРоДскиЙ государственный национальный исследовательский
университет) (FIИУ <БелГУ>), указала, что диссертация В.А. Зимина
ПосВяrцена актуальноЙ тематике, актуальна с точки зрения эмпирической
основы, выводы и результаты исследования могут быть широко
ИСПОЛЬЗОВаны при формировании изменениЙ гражданского законодательства
РФ, В работе судебных органов, договорной практике; положения,
выносимые на защиту, содержат новые, оригинальные и практически

применимые идеи И выводы, которые являются предпосылкой для

дальнейших пер спективных научных исследов аний

В сооТВетствии с указанным заключением диссертация Зимина

ВЛадимира Андреевича является завершенной, самостоятельной научноКВаЛИфИКационноЙ работоЙ, которая соответствует требованиям,

установленным Положением о

присуждении ученых степеней,
УТВеРЖДеНныМ Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
JФ 842 (В редакции Постановления Правительства РФ от 30 июля 2О14 года
J\b 12З), а ее аВтор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук

по

специальности

12.00.03

гражданское право;
ПРеДПрИнИмательское право ; семейное право; международное частное право.

ПО ТеМе диссертации соискателъ имеет |2 работ, в том числе 7
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных

ВЫСШеЙ аТТестационной комиссией при I\4инистерстве образования и науки
Российской Федерации.
В ОПУбликованных по теме диссертационного исследования работах
анализируются и обобщаются имеющиеся в научной литературе подходы к
существуюtцему нормативному регулированию системы интеллектуальных
прав, Изучаются основания возникновения и прекращения интеллектуалъных
прав на резулътаты интеллектуальной деятельности и средства
ИНДИВИДУализации по действующему отечественному законодателъству,
анализируются понятие и содержание исключительного права на охраняемые

объекты, выявить содержание личных неимущественных и

((иных))

ИНТеЛЛекТУальных прав, исследуются положения российского и зарубежного

права, регулирующие систему интеллектуальных прав, приводится
теоретическое обоснование правовой позиции соискателя, излагаются

основные результаты диссертационного исследования.
наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):
1. Зимин в. А. объекты интеллектуальных прав и их классификация ll
ИНтеллектуалъная собственностъ. Авторские право и смежные права. - 2Ol4.
- J\Ъ 7. - С. 1,2-22. 0,85 п. л.
2. ЗИМИН В. А. Содержание понятия (интеллектуальные права) по
законодательству Российской Федерации
Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. - 2014. - J\Ъ 5. - Ч. З. - С. 78-80. 0,З п. л.

ll

3. Зимин В.

А.
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Соотношение

((интеллектуальная

понятий

((интеллектуальные права)) по законодательству
РоссийсКой Федерации // Право интеллектуальной собственности.
2оI4, 4.
J\Ъ
- С. 4-В. 0,7 п. л.
4. Зимин в. А. Система интеллектуаJIьных прав: постановка проблемы
ll Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2014. - NЬ 4. - С. з4-4З. 0,75 п. л.
5. Зимин в. А.
Содержание и
основания возникновения
исключИтельного права на топологии интегральных микросхем // Биржа
интеллеКтуальной собственности. - 2014. - т. XIII - J\ъ 4. * с. 1 5-20.0,5 п. л.
6. Зимин В. А.
Содержание
исключительного
права
по
законодательству Российской Федерации l l Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. - 20|4. - Jф 1. - с. |7-22.0,4 п. л.
7. Зимин в. А. Терминологический раздел госТ Р 15.011-96:
противоречия с действующим законодателъством ll Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность.
- 2оI2. - J\ъ 4. - с. 4з-48. 0,45

собствеНность)) И

п. л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Официального

оппонента

Д.Ю.Н.l

проф.

и.А.

Зенина,

отзыв

положительный, в котором содержатся замечания: диссертант нередко

используеТ беЗ её раскрытия категорию (право интеллектуальной
собственности)); признавая условностъ самого проприетарного понятия
((интеллектуальная собственность)) и необязательность
для России

имгIлементации данной категории, закрепленной в Стокгольмской конвенции
об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности,

нельзя не учитывать целесообразность сохранения данной категории

в

отечественном законодательстве; спорно утверждение диссертанта о том, что

((с даты вступления

в силу части

четвертой гк рФ термин <<объект
интеллектуальной собственности)) является некорректным и должен бьiть
выведеН иЗ употребЛения и заменён на соответствующее действующему
законодательству понятие <<объект интеллектуаJIьных прав); соглашаясь с
диссертантом в том, что право на получение патента не может являться
интеллекту€IJIьныМ правом, нельзя признатЬ обоснованной его ссылку в
обосновании данного тезиса на п. З ст. |з45 и п. 2 ст. 140в гк рФ, якобы
позволяющих трактовать как интеллектуальное право на получение патента
на изобретение и селекционное достижение; заключение является излишним,
поскольку другими словами фактически дублирует введение; список

литературы корректнее было бы назвать библиографией.

Официального оппонента к.ю.н., проф. в.о. Калятина, отзыв
положительный, в котором содержатся замечания автор утверждает, что

право на получение патента не может являться интеллектуальным правом в
силу того, что согласно ст. 1226 гк рФ интеллектуальные права признаются

лишь на охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского
кодекса Российской Федерации объекты, однако (охраняемость объекта>>
длЯ целеЙ статеЙ |225 И 1226 гК рФ означает, лишь что охраняется
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определенная категория объектов В целом, поэтому предположения об
охраноспособности конкретного объекта может быть достаточно для того,

чтобьi возникло определенное право (в данном случае
- право на получение
объекта); не представляется возможным согласитъся с наличием правомочия
распоряжения В составе исключителъного права; диссертант отмечает
существование двойного ограничения исключительного права, применяемое
в отношении топологий интегральных микросхем, и считает это дефектом, в
действительности же такое ограничение - стандартный прием юридической
техники; неточно утверждение о том, что основанием возникновения
исключительного права на коммерческое обозначение является наличие
достаточных различительных признаков и известность на определенной
территории; нельзя согласиться с утверждением о том, что исключительное
право на один и тот же объект может быть передано другому лицу, но при
этом сохраниться и у первоначального правообладателя; вызывает сомнения

формулировка определения исключительного права, весьма спорным
является утверждение, что права публикатора не могут принадлежать
юридическому Лицу, так как публикатором может являться только

гражданин; нелъзя согласиться с мнением о том, что неотчуждаемость права
следования не позволяет отнести это право к чисто имущественным
интеллектуальным правам.

Ведушдей организации
ФГАОУ ВПО <<Белгородский
государствен ный национальный исследовательский
ун иверситет)> (ниу
<<БелГУ>), отзыВ положиТельный, В неМ содержатся замечания: в

диссертации слеДовалО в большем объеме использОвать матери€L.Iы сулебной
практики; нельзя согласитъся с шестым положением, выносимым на защиту,
в связи с чем диссертанту необходимо уточнить позицию, высказанную в
данном положении в части выявленной проблематики, осуlцествленных
выводов и предложений, автору необходимо ответить на вопрос, как новая
рФ будет соотноситься со ст. 12
редакциЯ ст. 1250
рФ в части
способов защиты гражданских прав, было бы целесообразно посвятить
отдельный параграф диссертации способам защиты права интеллектуалъной
собственности, rтри этом сравнив иlили разграничив применение ст. 12 гк
РФ со ст. 1250 ГК РФ; было бы не лишним в диссертациираскрыть научные
проблемы злоуtIотребления правами со стороны российских и зарубежных
авторов, правообладателей и их гIредставителей через призму ст. 10 ГК РФ, в
том числе на примере конкретных судебных д**ел; восьмое, девятое и
десятое положения выносимые на защиту автору целесообразно в ходе
публичной защиты диссертации соотнести с гражданско-правовыми
проблемами легального понятия топологии интегралъной микросхемы,
изложенного в п. 1 ст. 1448 Гк РФ.

гк

гк

мирясовой К.в., заместителя директора НормативнO-правового
департамента - начальника отдела правовой экспертизы Министерства

культуры Российской Федерации, отзыв положительный, в нем содержится
замечание: не представляется возможным всецело поддержать вывод
диссертанта о том, что запрет на использование другими лицами охраняемых
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и средств индивидуализации не
является самостоятельным правомочием правообладателя, а входит в состав
права использования, поскольку правомочие запрета входит в традиционную
(триаду) правомочий правообладателя, пересмотр которой видится
РеЗУЛЪТаТОВ иНтеллектуальноЙ деятельности

нецелесообразным.

Трофимова Ю.В., президента ООО <<Национальное бюро

Экспертизы интеллектуальной собственности>>, отзыв положительный,

замечаний нет.

Петербургской Я.И., ведущего специалиста-эксперта Отдела
патентного права Управления организации предоставления
государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатента), отзыв положителъный, в нем содержится

замечание: нуждается в уточнении авторской позиции вывод диссертанта о
том, личные неимущественные права каких именно лиц, не являющихся
аВТорами результатов интеллектуа_гIьной деятелъности, но имеющих право на
УкаЗаНия своего имени (наименования) в силу закона тесно примыкают к
ЛИЧным неимущественным правам авторов результатов интеллектуаJrьной
деятелъности.

Гридневой И.С., государственного эксперта по интеллектуальной
собственности Отдела регистрации средств индивидуализации ФГБУ
<Федеральный институт промышленной собственности>>, отзыв
поЛоЖительныЙ, в нем содержатся замечания,. достаточно дискуссионными
являются предложения о внесении изменений в ст.ст. |250, 1251 и |252 ГК
РФ, а также вывод о неотчуждаемости и непередаваемости всех личных
неимущественных прав авторов охраняемых результатов интеллектуальной

деятелъности.

Выбор официального оппонента д.ю.н., профессора И.А. Зенина
обусловлен тем, что И.А. Зенин является доктором юридических наук,
автором десятков статей, монографий и учебников, в том числе по

проблемам интеллектуальной собственности. Выбор второго официального
оппонента обусловлен тем, что В.О. Калятин, является одним из членов
рабочеЙ группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского
КОДекса РоссиЙскоЙ Федерации, имеет ряд публикаций по проблематике

служебных изобретений. Выбор Ведущей организации ФГАоУ ВПо
<Белгородский государственный национальный исследовательский
университет> (НИУ <БелГУ>) продиктован тем, что кафедры гражданского
ПРаВа и Процесса указанной организации имеют высокую квалификацию в
ОбЛасти проблем интеллектуальной собственности и занимаются научными
иссЛеДоВаниями. В соответствии с решением Учёного совета НИУ <БелГУ>
На ОСНОВаНИИ Щоговора с ФГБУ <ФедеральныЙ институт промышленной
СОбственности)) и Белгородской государственной универсальной научной

библиотекой, а также в рамках Соглашения правительства Белгородской
Области с НИУ <БелГУ> о взаимодействии по развитию регионального
рынка интеллектуальной собственности при данном учреждении образован и
фУНкционирует Региональный центр интеллектуалъной собственности.
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щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :
разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую
концепцию: на основе проведенного теоретико-правового анаJiиза и
полученных результатов сформулированы теоретические положения и
практические рекомендации, способствуюIцие совершенствованию системы
интеллектуальных прав в Российской Федерации.

предложены оригинальные научные гипотезы и суждения, в
частности, выявлено, что право на получение патента не может являться
интеллектуаJIъным правом в силу того, что согJIасно ст, 1226 гК рФ
интеллектуаJIъные права признаются лишъ на охраняемые в соответствии с

частъЮ четвёртой Гражданского кодекса Российской ФедераI7ии объекты, но
при возникновении права на получение патента охраняемого объекта пока
нет, в связи с чем данное право должно признаваться и охранятъся в качестве
субъективного гражданского права автора соответствующего технического
либо
решения, решения внешнего вида изделия, а также сорта растений
породы животных, поскольку данные резулътаты интеллектуальной

деятельности становятся охраняемыми объектами лишъ после их
государственной регистрации в соответствующем органе исполнительной
власти.

Разработаны

совершенствованию

и

сформулированы

действуюlцеfо
предлагается установить в ГК РФ:

_изложить

предложения

законодательства,

п. 1 ст.1250 ГК РФ в новой

по
которые

редакции:

<1.интеллектуальные права защиtцаются способами, предусмотренными
настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий
нарушения этого права, в частности, путем признания права, восстановления
положения, суtцествовавшего до нарушения права, пресечения деЙствиЙ,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, публикации
решения суда о допущенном нарушении. В случае нарушения
интеллектуаJIьныХ прав, за исклЮчением имущественных, их защита может
осуIцествляться также путем компенсации моралъного вреда>;
- ст, 1251 ГК признать утратившей силу;
((Статья 1252.
- название ст. 1252 гк рФ изложить в новой редакции:
особенности защиты исключителъных прав>;
- исключитъ из п. З ст. 1345 гК РФ и п. 2 ст. 1408 гк рФ указание на
принадлежностъ права на получение патента к интеллектуальным правам,
- изложить п. 1 ст. 1457 гК рФ в следующей редакции:
<1" Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет со
дня первого использования топологии, под которым подразумевается

наиболее ранняя документаJIьно зафиксированная дата введения в
гражданский оборот в Российской Федерации или любоМ иностранноМ
государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую
вкJIючена эта топология, иIИ изделия, включающего в себя такую
интеграJIъную микросхему, либо со дня регистрации топологии в
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федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило
ранее, но не более пятнадцати лет с даты создания топологии));
- п.2 ст. I45] ГК РФ признать утратившим силу;
- абз. 1 п. 1 ст. 1452 ГК РФ следует изложить в новой редакции:
к1. Автор или иной правообладатель топологии интегральной микросхемы
могут по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном
органе исполнительноЙ власти по интеллектуальноЙ собственности));
- В п. 2 ст. |454 ГК РФ слова <<Использованием топологии признаются
деЙствия, направленные на извлечение прибыли, в частности)) заменить
словами <<Использованием топологии считается, в частности));
-1.2 ст. 1456 ГК РФ изложить в новой редакции <<2) использование
ТоПологии в целях, не преследующих получение прибыли, а также в целях
оценки, анализа, исследования или обучения).
Щоказано, что:
- с даты вступления в силу части четвёртой ГК РФ термин <объект
иНтеллектуальной собственности)) является некорректным и должен бьтть
ВыВеДеН из употребления и заменён на соответствующее действующему
ЗакоНодательству понятие <<объект интеллектучLтъных прав)), поскольку в
Ст. |225 ГК РФ закреплена легальная дефиниция, в соответствии с которой
оХраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации признаются интеллектуалъной собственностью;
- применение терминов, закреплённых в части четвёртой ГК РФ, не
ПротИВоречит международным договорам Российской Федерации в связи с
ТеМ, Что международные соглашения в сфере интеллектуальной
ообственности не накладывают обязательств по имплементации их
терминологического аппарата;
- перечень объектов интеллекту€Lтьных прав, приведённый в п. 1 ст.
1225 ГК РФ, является полным и содержит в себе исчерпывающий перечень
оХраняемых в соответс,tвии с частью четвёртой ГК РФ объектов, при этом в
данном списке отсутствуют объекты, правовая охрана которых

Предусмотрена деЙствующим законодательством, но осуществляется в
реЖиме, отличном от принципов части четвёртой ГК РФ, в частности
рационаJIизаторские предложения, доменные имена, н€Iзвания СМИ,
наименования некоммерческих организаций, названия морских и речных
судов, названия лекарств и ряд других;

-разделение объектов интеллектуалъных прав на результаты
ИНТеЛЛеКтУальноЙ деятельности и средства индивидуализации исчерпывает
ВесЬ перечень охраняемых объектов, приведённьiй в ст. |225 ГК РФ, при
ЭТоМ наличие автора и создание объекта в результате творческого труда само
ПО Себе не является обязательным признаком результата интеллектуальной

деятельности.

Введены новые цивилистические определения:
термина ((исключительное право); термина ((личные неимущественные

интеллектуальные права)).
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
-исследованы общие положения о правовой охране интеллектуальной

собственности;

общая характеристика понятиям
собственность)) и ((интеллектуаJIьные права) по
- дана

Российской Федерации;
- проанализированы

подходы к

и

обобщены имеюrциеся

((интеллектуальная
законодатепьству

в

научной литературе
существующему нормативному регулированию системы

интеллектуальных прав;
- исследованьi законодательные акты в рассматриваемой области;
- проведён анапиз оснований возникновения и прекращения
интеллектуапьных прав на резулътаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации по
действующему отечественному
законодательству;
-исследованы понятие и содержание исключительного права на
охраняемые объекты;

- выявлено содержание личных неимущественных и

((иных))

интеллектуальньж прав ;
-уточнён терминологический аппарат части четвёртой Гражданского
кодекса Российской Федер ации;
-разработаны предложения, направленные на совершенствование
нормативного регулирования системы интеллектуальных прав.
Применительно к проблематике диссертации резулътативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использован комплекс существующих базовых методов исследования,
который включает как общенаучные и частнонаучные методь] познания, в
том числе: системный подход к изучаемому объекту, методы индукции и
дедукции, анализ, синтез, метод сравнительного правоведения, эмпирический
и исторический методы изучения законодательства.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
*разработаны предложения, которые могут быть использованы для
развития оборота объектов интеллектуальных прав с последутощим
совершенствованием гражданско-правовых способов заtциты таких объектов, а
также в деятельности Федералъной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента);
- сделаны по результатам исследованиrI выводы, которые могут быть в
дальнейшем использованы дJuI выработки единых подходов в рассмотрении и
разрешении судебных споров по существу Судом по интеллектуаJIьным правам
РФ, судами общей юрисдикции РФ, арбитражными судами РФ;
перспективы практического использования
-определены
теоретических положений диссертационного исследования на практике, в
преподавательской деятельности, при подготовке улебных курсов по
гражданскому праву, спецкурсов по интеллектуальной собственности;
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- представленные в работе положения MoiyT бытъ в

дальнейшем
использованы в процессе совершенствования российского законодательства о
правовоЙ охране результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.

оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретическая основа исследования построена на основополагающих
принципах и методах нау{ного познания гражданско-правовых явлений,
анапизе российских и международных нормативно-правовьIх актов, изуIении
ТРУДОВ ОТеЧественных и зарубежных авторов, исследовавших проблемы
правовой охраны результатов интеллектуалъной деятелъности и защиты
интеллектуапьных прав;
- идея базируется на Hay-IHoM анаJIизе и обобщении теории и
правоприменителъной практики Российской Федерации по рассматриваемой
проблематике;

- установлено соответствие теоретически значимых результатов
исследования современной гражданско-правовой доктрине) а также
непротиворечивость предложенных автором изменений в законодательство
общим принципам и концепциям, положенным в основу действующего

ilравового регулирования;
- использованы современные методики сбора и обработки информации,
относящейся к теме исследования, в частности, анализ текстов действуюLцих и
утративших силу нормативных правовых актов Российской Федерации) ссср,
международных договоров, матери€Lтов российской и зарубежной практики, в
том числе постановлениrI ГIпенума Верховного Сула Российской Федерации и
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, иных матери€lJIов.

личный вклад соискателя состоит В том, что в рамках
диссертационного исследования проведено комплексное научное

исследование правовой природы интеллектуалъных прав по законодательству
Российской Федерации; уточнён терминологический аппарат части четвёртой
гк рФ - предложены новые определениrI терминов ((исключительное право)) и
(личные неимущественные интеллекту€Lтьные правD; обоснована

необходимость внесения предложенных соискателем изменений в
существующие нормативные акты, регулирутощие правов}то охрану
результатов интеллектуалъной деятельности и средств индивидуализации;
автор принимал непосредственное участие В полу{ении документов и
материаJтов,

необходимых

для анаJIиза по теме диссертационного

исследов

ания,

интерпретации таких данных, а также лично у{аствов€lJI в апробации
результатов исследования, выполненных лично автором, в частности, в форме
подготовки ryбликаций по выполненной работе.
На заседаниИ 24 сентября 2015 г. диссертационный совет принял

решение присудить Зимину Владимиру Лндреевичу ученую степень
кандидата юридических наук.

Пр" проведении тайного голосованиrI диссертационный совет

1З

из них 12

в

докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, уrаствовавших в заседании, из 19 человек,
количестве

человек,
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входящих в состав совета, проголосовали: за - 12, против
бюллетеней - 0.
Председатель
диссертационного совета Д40 1.00 1.02
доктор юридических наук, профессор

-

1, недействительных

Близнец

Ученый секретарь
диссертационного совета Д40 1.00 1.02
кандидат юридических наук, доцент

24 сентября 2015 года

Савина

