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научного руководителя на диссертацию

Знаменской Веры Сергеевны, выполненную на тему <Правовая охрана
наименованиiц мест происхождения товаров в России и за рубежоМ)),

представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наУк
по специ€IJIъности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

Результат анализа диссертации Знаменской Веры Сергеевны на тему
<Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за

рубежом)) покzвывает, что выполненнаlI работа соответствует специ€lJIьности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семеЙное право;
международное частное право) работа имеет высокий уровень новизны,
достоверности, научной и практической значимости.

Работа выполнена автором самостоятельно, содержит новые научньiе

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку российского
гражданского права.

Актуальностъ темы исследования подтверждается тем, что вогIросы
правовой охраны наименований мест происхождения товаров широко
обсуждаются на национаJIьном и международном уровне, в том числе, на

уровне ВОИС в рамках дипломатической конференции. Такое средство
индивидуatлизации как наименование места происхождения товара все более
активно используется отечественными и иностранными производителями для
маркировки и продвижения товаров, особые свойства и характеристики
которых тесно связаны с местом их географического происхождения. Как
уникальный способ охраны народных промыслов, уникальных товаров,
производимых на в рамках тех или иных территориальных границ,
определяющих свойства товаров, наименования места происхождения
товаров нуждаются в эффективной правовой охране, основанной на законе и
подзаконных актах, с учетом лучшего зарубежного опыта в этой области.

Как российские производители уникалъных товаров, созданных с
использованием ремесел с вековой историей, созданных народом, имеющих
репутацию, проверенную временем, заинтересованы в наличии действенной
охраны наименованцй мест происхождения товаров, в рамках которых они
осуществляют свою деятелъность, маркируя свои товары, так и потребители,

рассчитывающие приобретать товары гарантированного качества,
заинтересованы не только в принятии адекватных норм гражданского
законодательства в этой сфере, но и в создании работающей государственной
инфраструктуры, деятельность которой должна быть направлена на
соблюдение норм законодательства, контроль соответствующего качества,
определенного при регистрации наименования места происхождения товара
и поддерживаемого в последствии. Найти правильное решение, предложить
такое, в котором соблюдался бы баланс публичных и частных интересов
является задачей настоящего периода и диссертанту в своей работе



действительно уд€шось найти несколько актуальных решений, имеющих
практическое применение и глубокое теоретическое обоснование.
Исследование некоторых смежных вопросов позволило диссертанту сделать
предложения достаточно органично вписывающиеся в существующую
правовую среду. В диссертационной работе были решены поставленные
научные задачи, получены ценные методические рекомендации.

Положения диссертации, выносимые автором на защиту, являются
ценной основой для далънейшего совершенствования действующего
законодательства в сфере правовой охраны такого средства
индивидуаJIизации товаров как наименование места происхождения товара.

Щиссертант Знаменская В.С., проявила волю, настойчивость,
целеустремленность в научном поиске, самостоятельностъ в выборе методов
исследования, способность к результативной научной работе, а также
понимание и глубокие познания в предмете исследования.

Нельзя не отметить, что диссертация Знаменской В.С. всесторонне и
широко охватывает тему исследовани\ показывает насколько
последовательно автор движется к достижению поставленной цели', как

успешно решает формулированные научные задачи. Содержание
соответствует теме работы, характеризуется внутренним единством,
непротиворечивостью, что материал изложен последовательно, на высоком
научно уровне, изложение сопровождается промежуточными выводами гIо

тексту исследования) сделанные автором выводы и предложения
концептуально взаимосвязаны друг с другом.

Основные результаты исследования нашли отражение в
опубликованных работах автора - в семи публикациях по теме
диссертационного исследования, из

рецензируемых научных изданиях.
них четыре опубликованы в

Научное исследование Знаменской В.С. <<Правовая охрана
наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом>
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
специаJIьности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, а его автор - Знаменская
Вера Сергеевна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата
юридических наук.

Научный руководитель
канд. юрид.наук, доцент,
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