
Реферат выпускной квалификационной работы
Тема выпускной квалификационной работы: Фирменное наименование в гражданском
праве России
Автор ВКР: Мержоев Умахан Юсупович
Научный руководитель ВКР:  канд.  юрид.  наук,  доц.  кафедры международного права,
правосудия  и правоохранительной деятельности П.Н. Дурнева
Сведения об организации-заказчике: КХ «Дурневых»
Актуальность  темы  исследования: В  современных  отечественных  реалиях  основной
формой  предпринимательской  деятельности  является  создание  коммерческой
организации.  Число  зарегистрированных  коммерческих  юридических  лиц  превышает
четыре  миллиона,  и  каждая  из  них  имеет  фирменное  наименование  –  определенное
словесное обозначение на русском языке.
Цель работы:  состоит в комплексном анализе теоретических и практических аспектов
гражданско-правового  регулирования  фирменного  наименования  как  средства
индивидуализации.
Задачи: 
1.  на  основе  анализа  действующего  законодательства  определить  понятие  фирменного
наименования;
2. выявить виды и состав фирменного наименования;
3. раскрыть содержание права на фирменное наименование;
4. рассмотреть меры охраны и способы защиты права на фирму.
Теоретическая  и  практическая  значимость состоит  в  том,  что  выработанные  в
результате  представленного  исследования  выводы  и  рекомендации  способствуют
развитию гражданско-правовых знаний, предложения работы могут быть использованы в
качестве основы для дальнейшей разработки вопросов возникновения, использования и
защиты прав на фирму. Возможно использование материалов работы в учебном процессе
при преподавании курса гражданского права, предпринимательского права, коммерческого
права.
Результаты исследования: был сделан вывод,  что права на  фирменное наименование,
принадлежащие коммерческой организации, включают следующие личные права:
1) право на выбор фирменного наименования. 
2) право на неприкосновенность фирмы и защиту ее от искажений.
3) право на деловую репутацию, связанную с фирменным наименованием.
Для защиты исключительного права на фирменное наименование может использоваться
целый арсенал установленных законом способов, как общих, предусмотренных ст. 12 ГК
РФ, так и специальных, применение которых регламентировано положениями гл. 76 ГК
РФ.
Рекомендации: следует законодательно закрепить тот факт, что фирменное наименование
должно идентифицировать предприятие юридического лица, а не само юридическое лицо;
фирменное наименование должно участвовать в обороте в ограниченной форме (передача
фирменного  наименования  только  совместно  с  предприятием).  Причем  реформа
законодательства  об  охране  фирменных  наименований  и  коммерческих  обозначений
должна  быть  проведена  системно,  затронуть  не  только положения  ГК  РФ,  но  и  всех
специальных законов, в которых они упоминаются.


