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на автореферат диссертации Парыгиной Натальи Николаевны  

на тему «Защита права на деловую репутацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по гражданскому законодательству 
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Представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

диссертация развивает неоспоримо важную, актуальную в настоящее время 

тему: она посвящена проблеме защиты права на деловую репутацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. Значение поднимаемых диссертантом 

вопросов, необходимость решения существующих в рассматриваемой сфере 

проблем уже получили оценку со стороны сообщества учёных-цивилистов и 

юристов-практиков. Следует признать, что до сих пор по целому ряду проблем, 

связанных с гражданско-правовой защитой права на деловую репутацию 

именно организаций и граждан-предпринимателей, отсутствует единство 

судебной практики, выявляются пробелы и противоречия в соответствующей 

законодательной базе, тогда как современные реалии объективно подталкивают 

общество к осознанию необходимости модернизации нормативной правовой 

базы, к более полному правовому регулированию отношений по защите прав на 

нематериальные блага, и возможно в первую очередь (учитывая стремительное 

развитие рыночных отношений) – права на деловую репутацию. Перечисленные 

обстоятельства предопределяют несомненную актуальность избранной для 

диссертационного исследования темы. 

Автор поставила своей целью провести комплексный анализ механизма 

защиты права на деловую репутацию юридических лиц и граждан-

предпринимателей в России, дать всестороннюю характеристику его текущего 

состояния, выявить существующие в данной сфере проблемы и найти 
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эффективные средства их решения. Поставленная диссертантом цель удачно 

структурирована в ряд конкретных задач, которые получили свое разрешение в 

представленной работе. Материал изложен грамотным юридическим языком, 

последовательно, в полном соответствии с правилами формальной логики. 

Рассматриваемая диссертация является полноценным научно-

теоретическим исследованием. Её достоинство в системном оригинальном 

авторском подходе к анализу существующих проблем гражданско-правовой 

защитой права на деловую репутацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Соискатель успешно освещает содержание таких важнейших для данной 

темы правовых категорий, как «деловая репутация», «честь», «достоинство», 

«гудвилл бизнеса», (с. 9, 14 автореф.) «диффамация» (в соотношении с 

понятиями «дезинформация» и «дискредитация») (с. 9-10, 15-17 автореф.), 

анализирует составы соответствующих правонарушений, проявление 

диффамации в различных отраслях права и преимущества гражданско-правовой 

ответственности при ней (с. 15, 17 автореф.). Диссертант высказывает своё 

аргументированное отношение к оптимизации сроков исковой давности, к 

обеспечительным мерам по соответствующей категории споров (с. 18-19 

автореф.). Предложено и аргументировано введение в научный оборот и 

законодательство понятия «положительный и (или) правдивый образ лица» 

(с. 10, 19-20 автореф.). 

Выдвинуто авторское определение понятия «опровержение», выделены его 

формы (с. 11, 20-21 автореф.), удачно разведены присутствующие, но не 

растолкованные в законе понятия «ответ», «комментарий», «реплика» (с. 11, 21 

автореф.). Рассмотрено значение для юридических лиц такого правового 

защитного инструмента, как возмещение убытков, выделены проблемы его 

реализации (с. 21-22 автореф.). Исследованы и другие закреплённые в законе 

способы защиты права на деловую репутацию организаций и граждан-

предпринимателей, проведена классификация последних (с. 20 автореф.). 

Кроме того, автором предложены новые способы защиты гражданских прав 

для случаев нарушения права юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей на деловую репутацию. Так, диссертант подробно 

доказывает необходимость дополнения Гражданского кодекса Российской 

Федерации положениями о компенсации нематериального вреда юридическим 

лицам (с. 22-23 автреф.) и о принесении публичных извинений гражданам (к 

которым относятся и индивидуальные предприниматели) (с. 23-24 автореф.). 

Выраженную научную и практическую ценность представляет то, что 

соискатель предлагает отточенные, юридически выверенные формулировки 

проектов целого ряда статей Гражданского кодекса Российской Федерации, 

изменённых или рекомендуемых к введению в соответствии со сделанными в 

работе выводами. Подобные предложения автора направлены на целостное 

комплексное (а не фрагментарное) совершенствование действующей 

российской законодательной базы. 

Общая высокая положительная оценка исследования очевидна, однако 

следует отметить дискуссионный момент, обративший на себя внимание при 

изучении автореферата. Отмеченный вопрос к размышлению может стать 

предметом обсуждения при защите диссертации. 

Как можно судить по автореферату, важное место в работе соискателя 

отводится конструированию понятия «нематериальный вред, причиняемый 

юридическому лицу» и обоснованию необходимости его компенсации судами. 

Но не может ли реакция на проявления такого вреда выражаться в возмещении 

организации убытков? На защите хотелось бы услышать уточнение автором 

своей позиции в этом отношении. 

Вопрос носит дискуссионный характер, обусловлен творческим характером 

работы и не снижает научной и практической ценности рецензируемого 

автореферата.  

Диссертация вызывает значительный интерес и в чисто академическом, и в 

прикладном смысле. Соискатель ученой степени выработала и сумела выразить 

собственное видение предмета исследования и способов его познания. На 

соискание учёной степени представлено завершенное самостоятельное 

монографическое исследование актуальных проблем теории и практики 

гражданско-правовой защиты права на деловую репутацию юридических лиц и 
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