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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
щиссертация <гражданско-правовая охрана нематериЕtльных благ
юридических лиц)) по специ€шьности 12.00.03 гражданское право;
предпринимательское право; семейной право; международное частное право

выполнена Борычевой Татьяной Андреевной на кафедре Гражданского и
предпринимательского права ФгБоУ во <<Российской государственной
академии интеллектуальной собственности)).

юридических

наук,

профессор

предпринимательского права

кафедры

ФгБоУ во

Гражданского

и

<<Российской государственной

академии интеллектуальной собственности)).

г.

Соискатель Борычева Татьяна Андреевна, 1988 года рождения, в 2011

окончила

ФкоУ впО

службы исполнения

<<Академия права

наказаний>>,

по

и

управления Федеральной

окончании присуждения степень

магистра юриспруденции по направлению <юриспруденция).

В 20lI г.

государственный

поступила
областной

специыIьности 12.00.03

-

в

аспирантуру

гАоУ впо

<Московский

социаJIъно-гуманитарный институт))

по

гражданское право; rrредпринимательское право;

семейной право; международное частное право,
успешно сдzLла кандидатские

экзамены.

В

2016 г" была прикреплена к аспирантуре ФГБОУ ВО <Российская

государственная академия интеллектуальной собственности))

для

продолжения подготовки диссертации.

впО

УДостоверение о сдаче кандидатских экзаменов Jф 105 выдано ГДОУ
<<Московский государственный областной социально-гуманитарный

институт)).

по

umоzаtп обсуlrcdенuя прuняmо слеdуюtцее заlолюченuе:

щиссертация является завершенным самостоятельным исследование

гражданское право; предпринимательское право; семейной

право;

международное частное право, В которой сформулированы и научно
обоснованы новые научные результаты в виде теоретических положений и

lrрактических

по

совершенствованию отдельных
законодательных гражданско-правовых норм в
сфере
охраны
предложений

нематериаJIьных благ юридических лиц.

в диссертации на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как решение задачи, имеющей социально-экономическое и

хозяйственное значение В

области охраны нематери€lJIьных благ

юридических лиц; в работе изложены новые научно обоснованные
решения
проблем охраны нематери€шьных благ юридических лиц, внедрение которых

является вкладом В р€ввитие цивилистической доктрины, а также в
модернизацию и повышение эффективности использования и защиты
нематери€tпьных

благ юридических лиц.

Представленная диссертация является актуальной науrной
работой,
имеющей важное теоретическое и практическое значение. Исследование Т.д.
Борычевой написано единолично, содержит совокупностъ новых научных

результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты имеет

внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации

в науку. Выводы и предложения диссертанта

акту€Lпьны

для д€LльнеЙших

исследование в области гражданского права.

Акmушlьносmь mеIwьl подтверждается тем, что теоретическая база в

области нематериЕLгIьных благ юридических лиц отстает от запросов
практики и не может обеспечить их должную защиту. Это подтверждает, что
правовая система, отвечающая за нематериаJIьные блага юридических лиц,

нуждается в развитии, основополагающим фундаментом для которого
должна служить надлежаще проработанная доктрина.
За последние годы были проведены исследования нематери€шьных

благ

различными авторами, например О.Н. Ермоловой, Т.В. Трофимовой, А.Б.
АрзУманян, О.В. Орловым. Однако в данных работах изуч€Lлись вопросы
нематериаIIьных благ граждан. Кроме того, те из авторов, которые признают

принадлежность нематериzLгIьных юридическим лицам, уделяют внимание
лишь деловой репутации, что не является объективным.

Исследуемое явление в российской праовой действительности еще не
получило доктрин€Lльного

осмысления и изучения. Немаловажное значение

имеют и вопросы защиты конкретных нематериальных благ юридических
лиц.

Таким образом, выявилась объективная потребность научного
исследования и модернизации института охраны нематериапьных благ
ЮрИдических лиц, а отсутствие официальных определений основных
правовых категорий не позволяет получать надлежащую правовую охрану.

С

1^IeToM изложенного, тему диссертационного исследования

Борычевой Т.А. следует признать не только актуальной, но и своевременной.

Основная цель uсслеdованuя заключается в анаJIизе
проблем правовоЙ природы нематери€lJIъных

акту€UIьных

благ юридических лиц и их

Охраны, по результатам которого автор предполагаJI уточнить понятийный
аППараТ и выявить взаимосвязи, разработать концепту€Lпьные

положения о

сущности охраны, а также внести предложения по изменению и
дополнению
законодательных актов, прямо или косвенно относящихая к предмету
исследования.

новuзна duссерmацuонноzо uсслеdованllя определяется авторским
подходом к теме исследованищ а также выводами и предложениями, которые

имеют теоретическую ценность и практическую значимость.
Щиссертация

tIредставляет собой

основанное

на

современных

тенденциrIх

законодателъства и практики исследование гражданско-правовой охраны
нематериЕшьных благ юридических лиц, в котором
решен ряд дискуссионных
вопросов, связанных с пониманием сущности нематериаJIьных благ, а также

сформулированы предложения об охране нематериаJIьных благ юридических
лиц.

выводы, отражающие наиболее существенные научные
результаты,
полученные лично соискателем, авторская оценка их новизны и отличие от
результатов, полученных другими исследователями, а также рекомендации

об

использовании резульататов диссертационного исследования,

представлены в положениях, выносимых на защиту:

1. НематерисLльное благо юридического лица объект гражданского
права, не имеющий объективно выраженной
формы, содержанием которого

является совокупность сведений (данных), позволяющих не только
идентифицировать юридическое лицо, но и положителъно характеризовать
егО как учаСтника гражданСкогО оборота, и тем самым способствующих
эффективной

предпринимательской или

иной

приносящей доход

деятельности этого юридического лица.
2. ЮридИческиМ лицаМ принадлежат
р€lзЛичные

в том числе помимо ук€ванных в ст.

нематериЕUIьные блага,

1,52 Гражданского кодексе

рФ. В

частности, руководствуясь принципами гражданского права, положениями
отечественного гражданского законодателъства и правоприменительной

практикой, следует признать, что юридические лица обладают такими

4

благами, как автономия воли, наименование, внешний

нематери€шьными

облик, неприкосновенность конфиденци€Lльной

3.

Нематери€L'rьные

информации.

блага юридического лица

обладают

индивидУальноЙ и общеСтвенноЙ ценностъю, которая обычно не имеет
стоимостного выражения. Однако, в случаях нарушения нематери€UIьньiх
благ и их защиты, такие блага в силу взаимосвязи с предпринимательской

или иноЙ приносящеЙ доход деятельностью их обладателя, могут быть
оценены в денежном выражении.

4.

Классификацию нематериаJIьных благ юридических лиц
предлагается проводить по функционально-целевому критерию, на основе
которого все нематериаJIьные блага делятся на: 1) блага, обеспечивающие

индивиду€lлизацию

юридического лица,

и 2) блага,

обеспечивающие

осуществление деятельности юридического лица"

Во

второй группе можно выделить три подгруппы: 2.|) блага,
обеспечИвающие автономиЮ юридического лица, 2.2) блага,

обеспечивающие неприкосновенность юридического
конфиденци€Lльность

его

деятельности,

2.з) блага,

лица

и

обеспечивающие

выполнение целей деятельности.

5. В целях

признания нематери€шьных

благ юридических лиц

и

обеспечения их охраны наравне с физическими лицами предлагается
ДОПОЛНИТЬ ГРаЖДанскиЙ кодекс Российской Федерации статьей 151.1
<<Нематери€Llrьные

(1.

блага юридических лиц) в следующей редакции:

Наименование, фирменное наименование, деловая
репутация,

автономия воли юридического лица, свобода деятельности, свобода принятия

решений, коммерческий опыт, сведения, составляющие конфиденци€tльную
информацию,

тайна деловой переписки, деловые связи и

иные

блага, принадлежащие юридическому лицу с момента
возникновения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным
нематери€Lпьные

способом, за исключением случаев, установленных законом.

2.

НемаТери€lJIьнЫе

блага защищаются в соответствии с настоящим

кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных,
а также в иных случаях и пределах, в каких использование способов защиты

гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематерисtJIьного блага

или личного неимущественного права и характера последствий этого
нарушения"

з. В случае посягательства на нематери€шьное благо юридического
лица или его умаления юридическое лицо вправе требовать компенсации
нематериаIIьного вредD.

6.

Содержание охраны как функции гражданского права следует
дополнить охраной нематериЕUIьных благ юридических лиц. В целях
единообразного понимания и применения норм закона, Предлагаю дополнить

2 гК рФ

пунктом 2.|. следующего содержания: <Охрана
нематери€шьных благ юридических лиц направлена на обеспечение
беспрепятственного использования юридическим лицом своих
статью

нематери€Lпъных

благ, развитие правоотношений, возникающих по поводу

нематериаJIъных благ юридического лица, в их нормuLльном, ненарушенном

состоянии, а также на предупреждение нарушений и защиту имеющихся
нематери€Lllьных

7.

В

благ>>.

целях эффективной охраны

и

защиты нематери€шьных

благ

юридического лица предлагается дополнить ст. |2 Гражданского кодекса РФ

таким способом защиты нематери€шьных
компенсация нематери€lJIьного

благ юридических лиц как

вреда, что устранит установленные в законе

ограничения в защите указанных благ, вызвавшие в настоящее время крайне
редкое применение этой нормы, а также снимет необходимость использовать
анаJIогию закона.

проведенный ан€шиз законодателъства и правоприменительной
практики использования юридическими лицами
способов
р€lзличных

самозащиты нематериаJIьных благ позволяет
рекомендовать юридическим

6

лицам проявлять большую активность по охране и защите своих
нематери€Lпьных

благ"

Эта рекомендация базируется на авторской позиции, согласно которой
ЭффеКТИВНОСТЬ

Мер охраны нематери€lJIьных благ юридических

лиц,

предлагаемых законодательством, будет достигнута толъко при совместном

использовании как правовых, так и

культурных, социологических,

информационных и др. способов, направленных на предупреждение
посягательств на нематериаJIьные блага.

fосmоверносmь НаучнIrtх рвульmаmов
исследов ания обеспечивается

диссертационног0

:

использОваниеМ в качестве теоретической основы диссертации
фундамент€UIьных и прикjIадных исследований отечественных цивилистов по
вопросаМ отношений, возникающих в процессе использования и охраны
нематери€LпьныХ

благ, в том числе юридическими лицами;

ан€LгIизоМ

обширногО перечня нормативных правовых актов,

затрагивающих нематериaLльные блага;

привлечением опубликованных
деятельности судов р€Iзличных

матери€uIов

практической

уровней, в том числе судов высших

инстанций;

в диссертации, базируются на
основополагающих принципах и методах научного познания гражданскоправовых явлений, которые позволили провести критический ан€Lлиз
нематериаJIьных благ юридических лиц, выявить их сущность, определить

недостатки теоретической основы и юридической базы гражданскоправового регулирования указанной сферы общественных отношений, а
также разработать дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования, сформулировать предложения по совершенствованию
отдельных норм гражданского законодательства РФ.

теореmuческое 3наченuе научных результатов диссертационного

исследоВаниЯ состоиТ в д€Lпьнейшем

разВитии и углублении научных знаний

о нематери€uIьных

благах юридического лица; разработке оригинаJIьных
подходов к проблемам охраны нематери€шьных благ юридических Лиц,

которые призваны существенно
теоретические основы

права,

дополнитъ и
но

и

развить не только
положения отечественного

законодательства в ук€ванной сфере.

ПолучеНные В ходе исследования ноучньле рвульmаmы rпоZуm бьtmь
аспользованьI на пракmuке:

в

д€LльнейшиХ

теоретических исследованиях правовой природы и

сущностИ нематерИаIIьныХ блаГ юридическиХ лиЦ И

модерниз ации

гражданско-правовых средств их защиты;

при чтении курсов гражданского и предпринимательского права, а
также спецкурсов;

В процессе ре€LпизациИ Концепции р€}звития гражданского
законодательства РФ;

Апр

оба

цuя р езульmаmо в uс сле

d о в

ан uя

основные теоретические выводы и положения, а также практические
рекомендации

сделанных на

по теме исследования нашли отражение в докладах,
научно-практических конференциях, в том числе на v

всероссийской научно-практической конференции <право

и

государство,

общество и личностъ: история, теория, практика) в 2015 г.

основые положения, выводы и рекомендаI!ии, сформулированные
диссертации, нашли отражение в публикациях автора, в том числе З
ведущих рецензируемых научных журнаJIах.

-

в
в

положительно оценивая комплексное диссертационное исследование
Т.А. Борычевой, можно констатировать, что с позиций сегодняшнего

дня

автором изучены теоретические проблемы, исследовано действующее
российское и зарубежное гражданское законодательство, касающееся темы

диссертации, приведены и проанаJIизированы примеры судебной практики"
СОДеРЖаЩиеся в диссертационном исследовании положения и выводы могут

бЫТЬ исПользованы для далънейшего развития науки гражданскOго и
предпринимательского права.
f,ИССеРтация оценив€Lпась

в соответствии с требованиями Положения

<О пОрядке присуждения учентых степеней), утвержденного постановление

Правительства Российской Федерации
ПРеДЪяВЛяеМыми

от 24 сентября 201З г.

J\Ъ 842,

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, и сделан ВЫВОЩ:

Щиссертация Борычевой Татьяны Андреевны <<Гражданско-правовая
охрана нематери€Lltьных

благ юридических лиц) по специ€шьности

12.00.03 _

гражданское право; предпринимательское право; семейной

право;

международное частное право, представленная на соискание 1^rеной степени

кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным
исследованием уровня научно-квалификационной работы, которую можно
квалифицировать как имеющую социаJIьно-экономическое и хозяйственное

значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные
решения проблем охраны нематери€шьных

благ юридических лиц, внедрение

которых вносит вклад в р€lзвитие цивилистической доктрины, а также в
модернизацию и повышение эффективности использования и охраны
юридическими лицами нематериаJIьных благ.

публикации по теме диссертации раскрывают основные результаты
исследованиД- полученные лично автором, а их количество и источники
полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

текст автореферата соответствует содержанию диссертации.
щиссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по
право; предпринимательское право;
право.

Заключение принято на заседании

Гражданского и

кафедры

предпринимательского права ФГБОУ ВО <Российской

государственной

академии интеллектуальной собственности)).
Присутствов€UIо
8, <против> -

на заседании 8 человек. Результаты голосования: ((за) -

НЕТ, (воздерж€шось))

-

нЕт, протокол

м
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Заведующий кафедрой
Гражданского и предпринимательского права
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
<<Российская государственная академия
интеллектуальной собственности)
кандидат юридических наук, профессор

И.С. Мухамедшин

Секретарь

С.И. Лукин

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Росвийская гOсударственная акадеi{ия

Начальник ФАУ
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