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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования:  определяется различными 

аспектами, лишний раз подтверждая комплексную важность и ценность: 

Экономико-социальный аспект: Активное развитие оборота в 

современной России приобретает всё новые черты, с каждым годом всё 

явственнее наступление этапа развития и активного перемещения 

приоритетов на неимущественные блага, обладающие несравнимым 

потенциалом развития, преобразования в имущественную составляющую. 

Базисом для развития выступает научно-технологический процесс, 

геометрически прогрессирующий с каждым днём. Рынок активно переход в 

сеть «Интернет» и тем серьёзнее нуждается как в правовом регулировании, 

так и в защите неимущественных интересов в данном пространстве. 

Однако в нашей стране становление делового оборота датируется 

началом 1990-ых годов, параллельно возникновению «Интернета». Столь 

короткий срок для развития приводит к нерешенности многих теоретических 

проблем. В России до сих пор формируются различные организационно-

правовые формы юридических лиц, строится новое понимание чести и 

достоинства, основанного не только на морально-коммунистических 

качествах, но бытовых и рыночных, эквивалентных определенной денежной 

сумме.  

Честь, достоинство и деловая репутация являются не только признаком 

становления рыночных отношений, но и правовым признанием и 

дополнительной гарантией существования в гражданском обороте или 

реализации (в первую очередь деловой репутации) в гражданском обороте. 

Именно поэтому в статьях Гражданского кодекса РФ можно встретить 

нормы, направленные не только на охрану, но и на реализацию данных 

категорий.  
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Отсутствие должного регулирования данных категорий заставляет 

говорит о нестабильности оборота и высоких рисках осуществления 

деятельности. Компании по законам рынка осуществляют деятельности в 

сети «Интернет», чтобы не отстать от конкурентов, но делают это с 

определенной оглядкой, учитывая не полное осознание возможных 

дальнейших действий законодателя в том или ином аспекте регулирования 

отношений в сети «Интернет». Вспомнить последние решения, например, о 

блокировке мессенджера «Телеграмм», где многие компании, в том числе и с 

государственным капиталом имели каналы и вели бизнес.  

Однако будет заблуждением считать важность защиты категорий чести, 

достоинства и деловой репутации исключительно важной для деятельности 

по извлечению прибыли. Решение поставленных вопросов несёт в себе 

пользу всем аспектам цивилистики. Активная эксплуатация сетевого 

пространства не только компаниями, но и физическими лицами создали 

отдельный мир с огромным количеством коммуникативных связей, которые 

не отличаясь от реальных с учётом субъектов участия несут угрозы для чести 

и достоинства отдельных лиц, активное наличие благодаря аудитории – 

сетевых изданий с активной публикацией информации, зачастую «жёлтой», 

направленной на повышение интереса и спроса, часто вызывающая ряд 

правовых проблем при изложении: всё это условия сегодняшнего в правовом 

поле «Интернета».  

Правотворческий аспект: В последнее время законодатель совершил 

ряд реформ, направленных на стабилизацию практики по защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Наиболее популярным из последних 

актов, направленных на реформирование, стал Федеральный закон № 142-ФЗ 

«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее - ФЗ № 142), однако не решивший 

непосредственную проблему теории, а просто избавив правоприменителя от 

сложности выбора подхода, однако не предоставив ему ничего взамен.  
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Тем не менее данный ФЗ имел положительные настроения 

законодателя, направив ряд реформирующих норм относительно сетевого 

пространства.  

Развитие права ещё предстоит увидеть в развитии Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, Федеральной 

целевой программы «развитие судебной системы России на 2013-2020 

годы».1 

Последняя практика законодателя по адаптации иностранного 

законодательства даёт основания полагать о переносе опыта как 

эффективного регулирования диффамации, так и появления института 

компенсации нематериального вреда. На основании этого предстоит 

проанализировать практику не только Совета Европы, но и стран общего 

права, в первую очередь к активно применяющемуся за рубежом «гудвиллу». 

Тем не менее данные положения являются пока планами развития, 

недавно мы уже «пережили» (в негативном контексте) один проект 

реформирования.2 Поэтому необходимо затронуть и доктринальную позицию 

российского права и перейти к следующему аспекту. 

Научный аспект: Наука российской цивилистики регулярно 

обращается к категориям «нематериального вреда», «защиты прав», 

определяя меры ответственности и эффективные способы для защиты, 

однако на данный момент мнений о проблематике на одну больше, чем самих 

учёных. Именно научной аспект является главной надеждой на 

формирование грамотного подхода, формирование грамотного понятийного 

аппарата, возможно многообразие позиций есть благо, на котором 

синтезируется единая научная мысль. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 14.12.2017) "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2013. –  № 1. –  Ст. 13. 
2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. –  

[Электронный ресурс].  – Доступ из СПС «Консультант Плюс».  (дата обращения: 25.02.2018) 
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Правоприменительный аспект: Правовые пробелы и коллизии 

вынуждают правоприменителя зачастую обращаться к доктринальным 

положениям, рассуждать о сущность и значимости категорий, не 

закрепленных в действующем законодательстве. Общее несовершенство 

приводят либо к отдельным решениям судьи, которые осуществляют 

несомненно профессиональную деятельность по анализу таких категорий, 

однако вредят стабильности оборота, либо напротив не решаются 

переступить черту, очерченную законодателем.  

Именно данные сложности и вызовы являются основанием для 

разработки этой темы.  

Уровень разработанности темы: Характерной особенностью 

рассматриваемой темы является высокая динамика меняющихся 

правоотношений, либо коррекция нормы законодателем, в связи с этим не 

случайно активная научная мысль в данной сфере. Основу для научных работ 

положили ещё дореволюционные учёные, Шершеневич Г. Ф. рассмотрел 

вопрос нематериальных благ и чести лица в своем «Учебника русского 

гражданского права» 1902; важную роль в формировании и дифференциации 

чести и достоинства сыграл И.С. Ной в работе «Охрана чести и достоинства 

личности и советском уголовном праве» 1954 г., особенно интересно читать 

работу  К.Б. Ярошенко, который уже в 1989 в своей работе «Гражданско-

правовая защита чести и достоинства граждан», указывал аспекты, 

получившие развитие в современной России.  

Итак, отметим, что почти все идеи, описанные авторами 

дореволюционного, советского и ранее российского права – нашли 

отражение в действующем кодексе, что заставляет нас с похвалой относится 

к уровню научной мысли данных работ и затронуть работы авторов, 

связанные с актуальными проблемами, ещё не нашедшими решения.   

Многие работы содержат в себе яркие дискуссии и предположения о 

ближайших изменениях в гражданский кодекс,  И.В. Тюленев «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации по российскому и международному 
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законодательству», 2010 г. в частности говорит о адаптации норм 

иностранного права и приводит необходимые инструментарии, которые бы, 

вероятнее всего нашли адаптацию в современном праве; В. В. Килинкаров 

«Право на деловую репутацию субъектов предпринимательской 

деятельности», 2011 г.; А. А. Тимерханов «Деловая репутация юридического 

лица»,2012 г.; О. Ш. Аюпов «Защита деловой репутации юридического лица 

от диффамации в гражданском праве России», 2013 г., не верным будет 

считать, участие в научной дискуссии исключительно теоретиков, судья АС 

Республики Башкортостан – Архиереев Н.В, тоже отметился диссертацией на 

эту тему, Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц 

в РФ, 2017.  

Активное развитие научной мысли проявляется не только в 

монографиях, либо диссертациях.  Коль скоро мы говорим об регулировании 

отношений в сети «Интернет», следует сказать что активное научное 

сообщество проявляется и на специализированных интернет-сайтах 

«Zakon.ru», одним из самых ярких авторов и комментаторов, ссылки на чьи 

работы будут рассмотрены в настоящей магистерской диссертации – 

Гаврилов Е. В.  

Тем не менее, следует признать, даже при таком объёме работ 

серьёзная часть правоотношений остаётся без должного регулирования, ряд 

институтов либо реформировался, либо утратил свою актуальность, часть 

исследований направлена на выделение ряда особенностей, характерных 

только при совокупности ряда юридических фактов, в связи с чем 

представляется возможным пересмотров ряд положений, а также внесение 

своих. 

Цель научного исследования:  

Провести комплексное исследование защиты чести, достоинства и 

деловой репутации физических и юридических лиц, как в условиях обычного 

оборота, так и в уникальных критериях реализации защиты в сети 

«Интернет». Данное исследование проводится с точки зрения доктрины, 
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царствующей в российском праве, законодательстве и позиций законодателя 

по ряду ключевых аспектов, а также с позиции правоприменительной, в том 

числе судебной практики. 

Реализация поставленной цели осуществляется через ряд задач: 

а) Исследование теоретических и практических подходов относительно 

рассматриваемых категорий чести, достоинства и деловой репутации, 

формирование понятийного аппарата, предложение норм дефиниций в 

действующее законодательство; 

б) Проанализировать альтернативный институт «гудвилла», 

рассмотреть его соотношение с деловой репутаций и возможность внедрения 

в отечественное законодательство; 

в) Определить проблематику существования деловой репутации в 

действующем законодательстве, место нахождения её как категории, на базе 

анализа с честью и достоинством при влиянии сети «Интернет», определить 

норму, базу для правого регулирования.  

г) Определить наиболее популярный способ нарушения прав на честь, 

достоинство и деловую репутацию, провести анализ диффамации  

характеризуя смежные категории. 

д) Провести анализ условий наступления ответственности, провести 

дифференциацию между различными институтами и категориями; 

е) Определить текущие сложности защиты чести, достоинства и 

деловой репутации на современном этапе, анализ последних решений ВС РФ 

и новелл законодательство, определение положений о сроках требующих 

реформирования; 

ё) Проанализировать общие условия защиты, предусмотренные 

действующим законодательством, определить общую структуру и основные 

направления, позиционируемые законодателем; 

ж) Изучить поименованные способы защиты, определить основные 

правовые проблемы и круг реализации, провести дополнительную 

дифференциацию; 
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з) Проработать существование категории нематериального вреда и 

осуществить анализ способов его защиты; 

и) Определить наиболее функциональный способ защиты чести и 

достоинства лица в сети «Интернет», с учётом физикопсихических 

особенностей лица. 

к) Осуществить разработку предложений совершенствования 

отечественного законодательства. 

Предметом настоящего исследования являются теоретические 

достижения ученых-цивилистов различных периодов, нормы права, 

направленные на регулирование общественных отношений, а также судебная 

практика применения.  

Объект настоящего исследования кроется в общественных 

отношениях, формирующихся в сфере защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в условиях обычного оборота и в сети «Интернет». 

Методология и методы исследования сформированы на базе 

общенаучного диалектически-материалистического метода. При написании 

работы автор прибегал к иным общенаучным методам: дедукции, синтезу, 

анализу. Кроме того в главах, посвященных существующим проблемам 

дифференциации применялся сравнительно правовой и формально-

юридические методы. 

Теоретической базой работы являются исследования учёных в 

области общей теории права, гражданского, предпринимательского, а также 

опыт обращения к авторам публичного права (административного и 

уголовного), среди которых имеется ряд дореволюционных авторов – 

Шершеневич Г.Ф., Мейер Д.И., советских – Алексеев С.С, Иоффе О.С, Ной 

И.С и современных – Анисимов А.Л, Белов В.А., Гаврилов Е.А., 

Крашенников Е.А., Кузнецов Н.М., Никуличева Н.Ю., Рожкова М.А., 

Суханов Е.А., Тимерханов А.А., Эрделевский А.М., и многих других. 

Нормативной базой работы являются международно-правовые акты, 

договоры, конвенции, Конституция Российской Федерации, акты 
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гражданского законодательства, гражданско-процессуального  и арбитражно-

процессуального, административно и уголовного, а также нормативные и 

ненормативные подзаконные акты, локальные нормативно-правовые акты  и 

нормы зарубежного законодательства. 

Эмпирическая основа исследования: являются акты как высших 

судов, так и нижестоящих. Большая часть работы была посвящена 

следующим актам судебной ветви власти: Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира 

Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации. – № 3. – 2004;  

Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2010 N 323-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ускова Антона 

Игоревича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 46 

Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 

пунктом 3 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» /// 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – № 4. – 2010;  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - №4 – 2005; 

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.03.2016  // Бюллетень Верховного Суда РФ -  № 10. -  2016 и многие 

другие. Однако именно знакомство и изучение последней стали причиной 

для разработки этой темы, определив критерии и качественные 

характеристики, которым уделяет внимание законодатель, а также те, 

которые требуют применения новых инструментариев регулирования. 

Положения, выносимые на защиту: 



13  

1. При условии разнообразности подходов к понятию «чести», 

«достоинства» и «деловой репутации» видится необходимым закрепление 

единой нормы дефиниции в рамках гражданского кодекса, сопровождённое 

Обзором или Постановлением Верховного Суда РФ с информационной 

частью, описывающей основания применения положений, а также условиях 

из разграничениях. В ходе работы автором осуществляется толкование 

деловой репутации: деловая репутация юридического лица – это 

нематериальное благо, обладающее совокупной и взаимосвязанной природой 

экономически-правовых и информационных элементов, создаваемое с начала 

государственной регистрации юридического лица в течении всего времени 

функционирования, отражающего рациональность функционирования, 

сложившееся общественное мнение в отношении него в купе со средствами 

индивидуализации, дающими возможность персонализировать его на рынке 

среди иных юридических лиц с отрицательными или положительным 

отношением. 

2. Понятия «деловая репутация» и «гудвилл» не являются 

тождественными. Гудвилл, как институт, является ориентирован на 

функционирование в полностью рыночной экономике, что является 

препятствием для комплексного и полноценного внедрения в отечественный 

правопорядок и экономический рынок, обладающих «тенью» командной 

экономики. Российскому рынку и экономике следует сделать шаг в развитии 

такого понимания, тем не менее, в правоприменительной практике вполне 

оправдана была бы возможность включения если хоть и не самого института 

«гудвилла», то частей, составляющих данное понятие. Вполне очевидно, что 

вычленение элементов «прежнего спроса», «клиентского актива» несколько 

раздует понятие деловой репутации, но здесь следует подойти с некоторой 

циничностью и применить расширенное толкование к понятию «деловой 

репутации» в угоду интересам эффективного регулирования. 

3. Для целей единообразного подхода в практике, а также более 

эффективной и стабильной политики – следует изложить п. 11 ст. 152 ГК РФ 
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нижеуказанном виде «Положения действующей статьи о защите деловой 

репутации гражданина, за исключением положения о компенсации 

морального вреда, реализуются также в отношении защиты деловой 

репутации юридического лица, публично правового образования, вне 

зависимости от целей его деятельности и организационно-правовой формы» 

4. При анализе наиболее популярных способов нарушение прав на 

честь, достоинство и деловую репутацию в сети «Интернет» таковым стоит 

считать диффамацию, однако обладающую двумя смежными категориями, 

характеризация данных категорий осуществилась по различным основаниями 

и методам, вследствие чего их следует дифференцировать и сформулировать 

нормы дефиниции.  

Диффамация – деликт (гражданско-правовой),  проявляющийся в 

распространении сведений, не отвечающих действительности, порочащих 

деловую репутацию лица, нарушая нормы гражданского права 

(одновременно как субъективного права, так и охраняемого интереса силой 

закона) 

Компрометация – распространение сведений, отвечающих 

действительности, однако порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, при отсутствии общественно социального интереса.  

Инсинуация – публикация информация, не обладающих порочностью на 

момент публикации, но носящей ложный характер.  

5. В принимаемой нами концепции диффамации (при вычленении – 

инсинуации и компрометации) к отдельным элементам при реализации 

вопроса об ответственности за деликт следует определять факт 

распространения сведений, порочащий характер и несоответствие 

действительности. Лишь триада позволяет говорить об ответственности.  

Также рационально определение под диффамацией распространение 

сведений с позиции мнений и суждений, характеризуемых определенной 

персонализацией и констатацией, обладающих оценкой негативного 

качества. Для максимально эффективной реализации защиты чести, 
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достоинства и деловой репутации судам следует максимально точно 

проводить грани и анализировать обстоятельства дела с конкретизации и 

выводом относительно сведения, являющегося предметом деликта.  

Существующая на данный момент сложность в отсутствии механизма 

компенсации за нарушение неимущественного права, как полноразмерного 

института компенсации за нарушение неимущественного права является 

краеугольным камнем, требующим решения последствия которого 

положительно скажутся на возможность полноценного расчёта нарушенного 

права. 

6. Существующее с 2013 года положение об одногодичном сроке 

исковой давности по сведениям, имевшим место опубликованным в 

средствах массовой информации – не видится необходимым в корректировке. 

Требования об иных юридических фактах, выраженных в изложении или 

опубликовании сведений, не являющихся действительными – требуется 

изменить в виде 3 лет. Категорию инсинуации, выраженную в информации 

правдивого характера – не следует корректировать в вопросе срока исковой 

давности и следует отталкиваться от существующего общего положения о не 

распространении.  

Институт мер по обеспечению иска в контексте работы – не вызывает 

сомнений, тем не менее говоря об одном из видов – запрете, следует говорить 

о необходимости целесообразности их применения, ставящей перед собой 

необходимость анализа в критерии соразмерности, злоупотреблению и 

ответу на вопрос о возможной существенности нарушения прав третьих лиц.  

В вопросе защиты чести, достоинства и деловой репутации лиц, 

потерявших правосубъектность – следует отметить необходимость введения 

обезличенной категории «Благоприятный и  (или) настоящий образ»  

«Благоприятный и  (или) настоящий образ» следует рассматривать 

как сформированный в социуме и (или) у отдельных лиц образ о субъекте, в 

обороте, его общих характеристиках, действиях по ведению бизнеса и 

положению на рынке в общем и совершении отдельного действия, либо 
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позиционирования определенного мнения в частности. Круг лиц, которые 

заинтересованы или могут-быть заинтересованы данным правом не следует 

ограничивать, предоставляя полномочия по использованию права 

неимущественного характера на защиту положительного или настоящего 

образа.. Вследствие этого требуется изменить действующее 

законодательство, предусматривая положение о правах неимущественного 

характера,  возникшее или возможно возникающее у заинтересованного 

лица, на защиту «благоприятного и настоящего образа», устраняя устаревшее 

положение абз. 2 п. 1. Ст. 152.  В вопросе перехода деловой репутации, 

слияния, выраженного в общественном признании следует исходить из 

существования презумпции, однако степень которой может быть предметом 

рассмотрения в суде. 

7. В действующем законодательстве существует достаточно гибкая и 

иерархичная система, обладающая возможностью учёта интереса 

потерпевшего, обладающая потенциалом для дальнейшего роста 

пропорционально достижению технического роста.  

Если поднимать вопрос о  системе способов защиты, то необходимо 

сделать вывод об определенной достаточности самих способов, а также их 

разработанности с точки зрения условий предъявления и удовлетворения 

требований. 

Следует рассматривать категории в дифференциации на базовые и 

акцессорные, в зависимости от критерия цели: в виде восстановления 

нарушенных прав, либо нивелирования отрицательных последствий, 

вызвавших деформацию чести, достоинства и деловой репутации 

8. В ходе работы были рассмотрены текущие способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, в ходе которых была оформлена 

рекомендуемая реформа нормы гражданского кодекса, а также дано понятие 

«опровержению», в рамках рассмотрения данного института были 

выработаны критерии дифференциации понятий «ответ» и «комментарий» 

определены условиях их применения в спорах о защите нематериальных благ 
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в сети «Интернет», а также предложены способы защиты юридического лица 

через дискуссию. Указанные выше понятия следует толковать следующим 

образом: 

Ответ – посыл, отклик обладающий чертами опровержения 

совокупности или части информации, выраженных в форме критики 

аргументов стороны, выражения своих изложенных по существу 

опубликованной информации. 

Реплика – лаконичное, краткое корректирование сведений, 

выполненных в форме критики или приложения. 

Комментарий – сообщение, включающее в себя разъяснение, описание 

сведений для предоставления более развернутого события без чётко 

выраженных претензий к сведениям, описывающим события. 

9. Анализируя теоретические и практические проблемы, а также пути 

их решения, видится справедливым внесение в Гражданский Кодекс РФ ряд 

изменений: 

а) Внести дополнительный абзац в ст. 12 ГК РФ, закрепив способ 

защиты через компенсацию нематериального вреда юридическому лицу. 

б) Дополнить ГК РФ статьёй 151 ГК РФ с дополнительной литерой, с 

наименованием соответствующим способу, предусмотренному абзацем выше 

и изложить в следующей форме:  

«Под причинением нематериального вреда следует понимать 

негативную динамику изменения нематериальных благ и (или) 

неимущественных прав, а ровно как и связанных с ними или возникающие 

вследствие такой динамики изменениях внутри организации, не подающиеся 

конкретному расчёту, являющиеся и (или) потенциально являющиеся 

основанием для функционирования лица в целом или в частности в сфере 

принадлежащих ему имущественных прав. данный вред следует взыскивать 

с причинителя в форме денежной компенсации».  

Критерии и порядок расчета размера следует из нормы п. 3. ст. 1101 ГК 

РФ. 
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в) В статью 152  ГК РФ внести правки, следующего вида: 

«Юридическое лицо, ставшее объектом диффамации обладает правом 

требования наравне с убытками, также возмещения нематериального 

вреда» 

Индивидуальный предприниматель обладает компетенцией выбора 

средств защиты, либо предусмотренного абз. 11 ст. 12 ГК РФ, либо абз. ** 

ст. 12, предусматривающего компенсацию нематериального вреда. 

г) Ввести п.3. ст. 1101 ГК РФ «Компенсирование нематериального 

вреда осуществляется в денежном выражении» 

«П.4 «Размер денежного выражения, предусмотренный п.3.ст. 1101 

ГК РФ формируется судом исходя из последствий  вреда, которые понёс или 

понесет в ближайшее время потерпевший в связи с нарушением его прав; 

при наличии убытков их размером; целей диффамации, поведением 

ответственного лица;  положение лица на рынке и заинтересованность в 

вреде лица; и иных элементах состава юридического факта, обладающих 

важным значением для дела. 

При вынесении решения суд должен исходить из принципов 

гражданского права, в том числе принципов соразмерности и 

справедливости». 

 «П.4 «Размер денежного выражения, предусмотренный п.3.ст. 1101 

ГК РФ формируется судом исходя из последствий  вреда, которые понёс или 

понесет в ближайшее время потерпевший в связи с нарушением его прав; 

при наличии убытков их размером; целей диффамации, поведением 

ответственного лица;  положение лица на рынке и заинтересованность в 

вреде лица; и иных элементах состава юридического факта, обладающих 

важным значением для дела. 

При вынесении решения суд должен исходить из принципов 

гражданского права, в том числе принципов соразмерности и 

справедливости». 
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10. Определен инструмент Excusatio, как наиболее возможный, 

акцессорный способ защиты чести и достоинства лица в сети «Интернет», 

который следует понимать, как раскаяние, демонстрация признания не 

верности совершенных действий нарушителем, выражения ошибочности 

позиции, но не точки зрения, сопряженной с направлением просьбы об 

извинении. Данный институт является самостоятельным и не связан 

комплексностью с опровержением, либо компенсацией морального вреда. 

Что является достойным основанием для изменения гражданского кодекса и 

введения в него данного института. Логичным видится его рассмотрение в 

рамках ст. 12, ведь им можно будет пользоваться при любого иного (кроме 

диффамации) блага нематериального характера, а также следует сделать 

отсылочную норму в ст. 152 ГК РФ, позволяющей как физическому лицу, так 

и индивидуальному предпринимателю требовать использование данного 

способа.  

Предложением в нормы является внесение в ст. 12 ГК РФ положения о 

применении excusatio (либо ином наименовании в кириллическом 

исполнении, также изложение в ст. 152 в качестве дополнительного 

специального требования отсылку к ст. 152 ГК на данный пункт (абзац).  

Практическая значимость работы реализуется в возможности 

использования приведенных инструментариев в регулировании гражданских 

правоотношений, формировании максимально функционального и полезно 

направленного инструмента защиты, а также для целей определения 

сущности законодательства и стабильности в практике. Также, при 

реализации норм произойдёт нивелирование ряда проблем не дающих 

эффективной защиты в сети «Интернет», решив ряд теоретических проблем, 

нахождение идеальной позиции у которых не возможно. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 

нематериальных благ в не менее специфичной сфере Интернета, 

проанализированы новые веяния практики и реформы законодательства, 

повлиявшие на изменения ряда позиций. Итоговые мысли и решения кажутся 
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перспективными для дискуссии и внедрения, а также для применения в 

текущем обороте с условиями и обстоятельствами, определенными в ходе 

работы. 

Апробация работы: Фрагментарно работа была представлена на 

разнообразных площадках и опубликована в ряде сборников: 

«Защита деловой репутации юридических лиц, на примере ООО «РН-

Уватнефтегаз» IX региональная научно-технической конференции молодых 

специалистов ООО «РН-Уватнефтегаз» 2017 год,  

«Формирование единого подхода, как основание для эффективной 

защиты деловой репутации юридических лиц». Секция 

«Предпринимательское право» в рамках международной конференции 

Молодых учёных «Ломоносов-2018».  

 «Формирование единого подхода, как основание для эффективной 

защиты деловой репутации юридических лиц» В VI ВСЕРОССИЙСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ПРАВО МОЛОДЫХ» г. Ставрополь, 

2018.  

Защита деловой репутации юридических лиц: теоретические сложности 

и пути решения // Академическая среда российских университетов. Сборник 

научных статей. Вып. 5. Тюмень: Издательство ООО «Международный 

институт» 2018. 

Структура работы определена его целями и задачами. Магистерская 

диссертация состоит из списка сокращений, введения, трех глав, 

включающих десять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. Работа состоит из 164 страниц.  

 

 

 

 

 


