
зАключЕниЕ диссЕртАtионного совЕтА д 401.001.02 нА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕIМЯ В Ы СШЕГО ОБРАЗ ОВ АНИrI
(РОССЛЙСКМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI

ИНТЕЛЛВКТУАЛЬНОЙ С ОБ С ТВЕННОС ТИ) ПО ДИС CEPTAIPII4 НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНШДАТА ЮРИДИtIЕСКIД( НАУК

аттестационное дело J\ъ

решение диссертационного совета от 17 мая 2018 года J\b9

о присуждении Борычевой Татьяне Андреевне - |ражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук

Щиссертация на тему <<Гражданско-правовая охрана нематери€tJIьных благ

юридических лиц)> по специ€шьности 12.00.03 Гражданское право,

предпринимательское право, семейное право, международное частное право -
принята к защите 15 февраля 2018 года, протокол Ns3 диссертационным

советом Д 401.001.02 на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Российская

государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС)) (117279,

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 .04.20|2 г. J\Гs

105/нк право приема диссертаций к защите по специальности 12.00.03

Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,

международное частное право.

Соискатель Борычева Татьяна Андреевна, 1988 года рождения, в 2011

году с отличием окончила ФКОУ ВПО <<Академия права и управления

Федеральной службы исполнения наказаний>>, по окончании присуждена

степень магистра юриспруденции по направлению <<Юриспруденция)>. В 2011

году поступила в асгlирантуру ГАОУ ВПО <<Московский государственный

областноЙ социально-гуманитарный институт) по специ€Lпьности 12.00.03

|ражданское право; предпринимателъское право; семейной право;

международное частное право, обучение в которое было окончено в 2015 году.

В 20Iб году была прикреплена к кафедре гражданского и



ПРеДПринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС для подготовки и защиты

ДиссерТационЕого исследования. Работает юрисконсультом в АО <Русская

кожа).

Щиссертационное исследование выполнено по специЕLльности 12.00.03 -

<<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право)).

Научный руководитель - Блинкова Елена Викторовна, профессор, доктор

ЮриДических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимателъского

ПРаВа ФГБОУ ВО <Российская государственная академия интеллектуальной

собственности),

Официальные оппоненты :

Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор,

ЗаМесТитель руководителя апrтарата Комитета Государственной ,Щумы по

государственному строительству и законодательству,

харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор,

ПРОфеСсор кафедры предпринимательского права юридического факультета

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

дали положительные отзывы на диссертацию.

ВеДУщая организация Федералъное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <<Саратовская

государственЕая юридическая академия)> (ФГБОУ ВО (СГЮА)) - в своем

положительном заключении на диссертацию, подписанным

председательствующим на заседании кафедры гражданского права

ФеДеРальноГо государственного бюджетного образовательного учреждениlI
ВЫСШеГО Образования <Саратовская государственная юридическая академия>,

доктором юридических наук, профессором З.и. Щыбуленко и утвержденным

ПРОРеКТОРОМ ПО наУчноЙ работе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Саратовская

государственная юридическая академия>, доктором юридических наук,

ПРОфеССОРОМ Е.В. Вавилиным, указаJIа, что представленная диссертациrI



ПоЛностью соответствует всем предъявляемым требованиям <<Положения о

ПРИСУЖДеНИи УЧеных степенеЙu (уr". Постановлением Правительства РФ от 24

СеНТЯбРЯ 201З г. Jф 842) и характеризуется внутренним единством, является

самостоятельным исследованием, соответствующим профилю научной

СПеЦИ€LЛЬНОСТи 12.00.0З |ражданское право; предпринимательское право;

СемеЙноЙ право; международное частное право. Изучаемая работа обладает

НОВИЗнОЙ, а положения, выносимые на защиту, свидетелъствуют о личном

Вкладе диссертанта в науку гражданского права. Предложенные автором

решения научно обоснованы и аргументированы, в целом достоверны.

В отзыве отмечено, что автор работы - Борычева Татьяна Андреевна -

ЗаСлУжиВает rтрисуждения ученой степени кандидата юридических наук по

СПеЦИаJIЬНОСТИ 12.00.03 Гражданское право, предпринимателъское право,

семейное право, международное частное право.

Соискатель имеет по теме диссертации 13 публикаций, в том числе 3 - в

ВеДУЩих рецензируемых наr{ных журналах; общий объем публикаций 4,4 п.лl.

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:

1. Борычева Т.А. Понятие и правовая природа нематериzlJIьных благ

юридических лиц ll Юридический мир. - 20]..2. - J\Ъ 9. - С. З0-32. - 0,4 п.лl.

2. БОРычева Т.А. Сущность гражданско-правовой охраны и защиты

неМаТери€tlrъных благ юридических лиц ll Известия Юго-Западного

государственного университета. -2014. - J\Ъ 1. - С. 64-70. - 0,5 п.л.

3. БОРычева Т.А. К вопросу об охране нематери€IJIьных благ юридических

Лиц ll Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2015.

- J\b з. - С. 2I7-225. - 0,5 п.л.

В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все

основные положения диссертации, связанные с охраной нематери€Lльных благ

ЮРИДических лиц; представлены результаты анаJIиза неисследованных либо

НеДОсТаточно исследованных акту€Lльных вопросов, связанных с этой

ПРОбЛемоЙ; даются авторские определения основных, рассмотренных в работе
цонятийных категорий.



на диссертацию и автореферат постуtIило четыре положителъных отзыва,
в которых отмечается, что диссертация является самостоятельным

исследованием по актуальной проблеме гражданского права, совокупность
IIолученных лично соискателем результатов следует квалифицироватъ как
научно-квалификационную работу, В которой содержится решение задач,

имеющих значение для р€Iзвития науки гражданского права, а также получены
новые научно обоснованные результаты, имеющие существенное значение для

рzlзвития отечественного права в области охраны и защиты нематериЕlJIьных

благ юридических лиц. Положителъные отзывы постуtIили от:

l. Александра Александровича Молчанова - профессора кафедры

гражданского права И гражданского процесса ФгкоУ во <<Санкт-

Петербургский университет Мвд России>>, доктора юридических наук,
профессора,

2. ольги Александровны Серовой - заведующей кафедрой гражданского

права и процесса Балтийского федерального университета имени И. Канта,

доктора юридических наук, профессора, почетного работника высшего
профессионального образов ания,

З. Розы Иосифовны Ситдиковой - доктора

профессора кафедры предпринимательского

казанского (приволжского) федерального университета,
4. Вадима Аркадьевича Хохлова - профессора кафедры правового

обеспечения экономической деятельности ФгБоу ВО <<Самарский

государственный экономический университет)),
юридических наук.

профессора, докторв

во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что

диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
данного уровня. Все отзывьт содержат вывод, что соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

юридических наук, доцента,

и энергетического права

ТеМ, ЧТО ВСе ОНИ ЯВJU{ЮТСЯ ПРИЗНаННЫМИ ЭКСПеРТаМи В области цивилистики.



Европы, имееТ более чеМ 20-летниЙ опыТ преподаВательской работы;
систематически участвует в подготовке законопроектов по цивилистической

проблематике. Ее научные интересы связаны с проблематикой охраны

неимущественных прав и прав иЕтеллектуальной собственности, тенденциями

р€Iзвития законодательства в этих областях. Осуществляя свою научную,

IIрактическую и педагогическую деятельность, о.А. Рузакова обладает оtIытом

оппонирования.

ю.с. Харитонова также является признанным специ€Lлистом в области

цивилистики; принимает активное участие В международных и российских
научно-Практических конференциях, конгрессах и семинарах частноправовой

тематики; имеет более 150 научных и уrебно-методических работ, в том числе

свыше 30 научных статей В рецензируемых научных изданиях. Сферу ее

научных интересов составляют гражданское, корпоративное,

предпринимателъское право, право интеллектуальной собственности.

ОсущесТвляЯ своЮ наrIнуЮ, практИческуЮ и педагОгическую деятельность,

ю.с. Харитонова обладает опытом не только На)п{ного руководства
асцирантами, но и оппонирования.

ведущая организация широко известна своими достижениями во всех

областях |ражданского права, является ведущим образователъным, научным,

КУЛЪТУРНЫМ, Просветительским центром России, успешно осуществляет

подготовку наr{но-педагогических кадров в аспирантуре.

с учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные

оппоненты и ведущая организация способны определить научную

практическую ценность диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

обоснован вывод, что юридическим лицам принадлежат рzLзличные
нематери€lJIьные блага, в том числе помимо указанных в ст. 152 гК РФ; в



частности, основываясь на принципах |ражданского права, положениях

отечественного гражданского законодательства и правоприменительной

ПракТикоЙ, следует признать, что юридическим лицам принадлежат такие

нематери€lJIьные блага, как наименование, внешний облик;

сформулировано понятие нематериаJIьного блага юридического лица, под

которым предлагается понимать объект гражданского права, не имеющий

объективно выраженной формы, содержанием которого является совокупность

сведениЙ (данных), позволяющих не только идентифицироватъ юридическое

лицо, но и положительно характеризовать его как )п{астника |ражданского

оборота, и тем самым способствующих эффективной предпринимательской или

иной приносящей доход деятельности этого юридического лица;

УсТановлено, что нематери€lJIьные блага юридического лица обладают

ИНДиВиДУальноЙ и общественноЙ ценностью, которая обычно не имеет

сТоимостного выражения, однако, в случаях нарушения нематери€шьных благ и

их защиты, такие блага могут быть оценены в денежном выражении;

ПРеДЛОжена классификация нематериапьных благ юридических лиц, в

основу которой положен функцион€Lльно-целевой критерий; все

нематерисшьные блага юридических лиц представлены в виде двух групп: 1)

блага, обеспечивающие индивидуaлизацию юридического лица, и 2) блага,

обеспечивающие осуществление деятелъности юридического лица;

обоснована необходимость дополнить содержание охраны как функции

ГРаЖДаНСКОГо Права охраноЙ нематериальных благ юридических лиц, которая

ДОЛЖна формироваться на основе дозволения, правонаделения и

ИНИЦИаТИВносТи и быть направлена на обеспечение беспрепятственного

ИСПОЛъЗования юридическим лицом своих нематериаJIьных благ

ПРеДУПреждение нарушений и защиту имеющихся нематериаJIьных благ;

Обоснована необходимость дополнить ст. |2 ГК РФ таким способом

защиты нематери€шьных благ юридических лиц как компенсация

нематериЕlJIьного вреда, что устранит установленные в законе ограничения в

защите указанных благ;



доказана авторская рекомендация юридическим лицам IIроявлять

большую активность по охране и защите своих нематери€tльных благ, так как

только При совместном использовании как правовых, так и культурных,

информационных и других способов, направленных на

ITосягательств на нематериаJIьные блага, будет достигнута
эффективность мер охраны;

заслуживают внимания и одобрения предложения диссертанта по

социологических,

предупреждение

формулированию новых редакций статей Гражданского кодекса Российской

Федерации, главным образом, статьи 151.1, закрепляющей предложенную

диссертантом систему охраны нематери€UIьных благ юридических лиц.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

выводы и предложения) явившиеся резулътатом проведенного

диссертационного исследования' могут быть положены в основу последующих

теоретиЧеских исследоВаниЙ в отношении нематериzLIIьНых благ юридических

лиц.

значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что полученные выводы:

могут быть учтены при подготовке предложений по внесению изменений

в действующее гражданское законодательство Российской Федерации в целях
его совершенствов ания;

могут быть исIIользованы в правогIрименительной практике;

могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподаваниrI

курса гражданского ITрава и специальных дисциплин, посвященных вопросам

защиты нематериагIьных благ И личных неимущественных прав, для
подготовки соответствующих учебников, учебных и учебно-методических
пособий;

могут быть использованы на курсах повышения квалификации

нематери€Llrьных благ и личныхспеци€Lлистов в сфере защиты

неимущественных прав.

оценка достоверности результатов исследования выявила:



идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах (как отечественных, так и зарубежных);

исполъзованы И критически проан€Lпизированы фундамент€UIьные и
прикJIадные исследоВаниЯ Других авторов, полученные ранее по

рассматриваемой тематике (как отечественные, так и зарубежные);

проанzLлИзироваН обширный перечень нормативных правовых актов,

регулирующих правоотношения В сфере защиты нематериЕuIьных благ и
личных неимущественных прав;

предложения сопровождаются серъезной аргументацией и ссылками на
богатый эмпирический и исторический матери€lJI;

привлечены опубликованные матери€tлы практической деятельности
судов различных уровней, в том числе судов высших инстанций;

высока степень апробации резулътатов исследования: основные
положения И теоретические выводы диссертационного исследования нашли
отражение в 13 публикациях общим объемом 4,4 печатных листов;

определенЫ недостаткИ теоретиЧескоЙ основы и юридической базы
гражданско-правового регулирования указанной
отношений;

сферы общественных

разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования;

сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства Российской

Личный вклад соискателя состоит

проведении исследования по теме

нематери€UIъных благ юридических Лиц>, в сформулированной и обоснованной
соискателеМ концепции охраны нематериЕUIьных благ юридических лиц; 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

Федерации.

в непосредственной подготовке и

<Гражданско-правовая охрана

базы работы; самостоятелъном ан€Lлизе выявленных проблем, формировании



ВЫВОДОВ, fIОЛОЖеНИЙ, ИНЫХ РеЗУльтатов диссертации; обосновании

практической и теоретической значимости исследования; подготовке научных
публикаций.

.щиссертация Борычевой Татьяны Андреевны, представленная на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершенным

самостоятелъным монографическим исследованием уровня научно-

квалификационной работы по специ€шьности 12.00.03 - гражданское право,

предпринимателъское право, семейное право, международное частное право. В
диссертации на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокуrтность которых следует квалифицировать как
имеющие правовое и социzLльно-экономическое значение, поскольку в работе
изложены новые научно обоснованные решения проблем охраны и защиты
нематериаJIьных благ юридических лиц, а также такого способа защиты как
компенсация нематери€Lльного вреда, внедрение которых вносит существенный
вклад в развитие цивилистической доктрины, а также практическую

деятельностъ гIо защите прав юридических лиц.

Исследование Борычевой Т.А. написано единолично, содержит

совокупность новых научных резулътатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения

диссертанта актуальнЫ длЯ дальнейших научных исследований в области
гражданского права, в работе по совершенствованию системы охраны и защиты
нематериаJIъных благ юридических лиц,

чтении лекций по курсу гражданского

посвященным вопросам правовой охраны

щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация соответствует

всем требованиям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
201З г. J\Гs 842- На заседании 17 мая 2018 года диссертационный совет принял

решение присудить Борычевой Татьяне Андреевне ученую степень кандидата

в учебном процессе при подготовке и

права и специ€Lлъным дисциплинам,

нематериальных благ.



юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный
совеТ в количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специаJIъности

12,00.0З - Гражданское право, r'редпринимателъское право, семейное fIраво,

международное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек,

входящих В состав совета (дополнительно на р€вовую защиту никто не

вводился), проголосов€Lпи: за - \4, против - нет, недействителъных бюллетеней -

нет.

Председатель

диссертационного совета Д 40 1.00 1.02

доктор юридических наук, профессор А. Близнец

Ученый секретаръ

диссертационного совета Щ

кандидат юридических наук, Савина

ю01.02

доцент
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