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При изучении проблем защиты деловой репутации,
как правило, уделяется внимание и важности соблюде-
ния ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (далее — Конвенция), гарантирующей сво-
боду выражения мнения 

Пункт 1 данной статьи устанавливает: «Каждый имеет
право свободно выражать свое мнение. Это право вклю-
чает свободу придерживаться своего мнения и свободу
получать и распространять информацию и идеи без ка-
кого-либо вмешательства со стороны публичных властей
и независимо от государственных границ. Настоящая
статья не препятствует государствам осуществлять ли-
цензирование радиовещательных, телевизионных или ки-
нематографических предприятий». Согласно п. 2 этой же

статьи «осуществление этих свобод, налагающее обя-
занности и ответственность, может быть сопряжено
с определенными формальностями, условиями, огра-
ничениями или санкциями, которые предусмотрены за-
коном и необходимы в демократическом обществе в ин-
тересах национальной безопасности, территориальной
целостности или общественного порядка, в целях пре-
дотвращения беспорядков и преступлений, для охраны
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав
других лиц, предотвращения разглашения информа-
ции, полученной конфиденциально, или обеспечения ав-
торитета и беспристрастности правосудия».

Содержание данной статьи дает юристам пищу для раз-
мышлений и выстраивания различных умозаключений.

ДВА ВОПРОСА, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ ДЕЛ 
О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:
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МНЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ
РЕПУТАЦИОННОГО УЩЕРБА 
Автор анализирует проблемы, возникающие при расс-
мотрении в арбитражных судах дел о защите деловой
репутации. В статье подробно разбирается вопрос о
том, что следует понимать под «оценочным мнением»,
и обосновывается возможность наряду с возмеще-
нием убытков компенсировать юридическим лицам
причиненный репутационный ущерб.
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В рамках настоящей работы хотелось бы, не углубляясь
в существо гарантированного ст. 10 Конвенции права на
свободу выражения мнения и в прецеденты Европейского
суда по правам человека, касающиеся вопросов толко-
вания и применения данной статьи, подчеркнуть сле-
дующее.

Специфика дел, рассматриваемых Европейским судом
по правам человека, состоит в том, что предметом раз-
бирательства является жалоба частного лица на нару-
шение государством — участником Конвенции прав, га-
рантированных Конвенцией и Протоколами к ней1.
Принципиально важным является то, что жалобы на та-
кие нарушения, направленные против государства —
участника Конвенции, по сути, обращены к его орга-
нам (государственным органам), которые в процессе
своей деятельности не смогли исключить возможность
нарушения прав и свобод конкретного лица или группы
лиц. Иными словами, в Европейском суде по правам че-
ловека рассматривается вопрос, действительно ли
властными органами (органами законодательной, ис-
полнительной или судебной власти) конкретного госу-
дарства — участника Конвенции создана ситуация,
при которой имело место нарушение прав, гарантиро-
ванных Конвенцией и Протоколами к ней2.

Применительно к нарушениям ст. 10 Конвенции на
рассмотрение Европейского суда по правам человека по-
даются жалобы, в которых средства массовой инфор-
мации, как правило, указывают на то, что тем или иным
государством — участником Конвенции было ограничено
право заявителя свободно выражать мнение, получать
и распространять информацию и т.д. путем, например,
введения законодательных ограничений данной свобо-
ды либо формирования административной или судебной

практики в государстве, которая нарушает права част-
ных лиц реализовывать такую свободу.

Европейский суд по правам человека, весьма
широко трактующий право на свободу выра-
жения мнения, установленное ст. 10 Конвен-
ции, вместе с тем учитывает, что согласно п. 2
данной статьи осуществление свободы на вы-
ражение мнения, налагающее «обязанности и
ответственность, может быть сопряжено с
определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые пре-
дусмотрены законом и необходимы в демо-
кратическом обществе в интересах… защиты
репутации или прав других лиц…».

Таким образом, в силу ст. 10 Конвенции право на сво-
боду выражения мнения3 допускает ограничения и при-
менение санкций в интересах защиты репутации кон-
кретных лиц.

Далее надо отметить, что деловая репутация предста-
вляет собой частный случай репутации вообще. Под де-
ловой репутацией следует понимать сложившееся об-
щественное мнение о физическом или юридическом
лице, основанное на оценке его деловых качеств и про-
фессиональной деятельности. 

При этом важно подчеркнуть то, что деловая репутация
признается имуществом4 по смыслу положений ст. 1 Про-
токола № 1 к Конвенции. Указанная статья защищает
право на имущество с учетом позиции Европейского суда
по правам человека, выраженной в конкретных поста-
новлениях5. Отнесение деловой репутации к имуществу
(нематериальным активам) является традиционным

1 Это могут быть и жалобы одного государства — участника
Конвенции на нарушения прав человека, гарантированных
Конвенцией, другим государством — участником Конвенции
(межгосударственное дело).

2 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Понятие «имуще-
ство» в правоположениях Европейского суда по правам че-
ловека // Объекты гражданского оборота: сборник статей / отв.
ред. М.А. Рожкова. М., 2007. С. 95—112.

3 Равно и право на свободу слова, предусмотренное ст. 29 Кон-
ституции РФ.

4 См. об этом: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Комментарий к
Информационному письму Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 20 декабря1999 г. № С1-
7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Евро-
пейским судом по правам человека при защите

имущественных прав и права на правосудие» // Практика рас -
смотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии по-
становлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. Вып. 5 / рук.
проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр частного
права. М., 2008 (СПС «КонсультантПлюс»); Рожкова М.А. По-
нятие «имущество» в правоположениях Европейского суда по
правам человека.

5 Мнение о том, что деловая репутация, а также клиентура и
деловые связи является имуществом, Европейский суд по пра-
вам человека выразил, например, в постановлении от
26.06.1986 по делу «Ван Марле и другие против Нидерландов»
(Van Marle and Others v. Netherlands, жалоба № 8543/79), от
24.05.2005 по делу «Бузеску против Румынии» (Buzescu v. Ro-
mania, жалоба № 61302/00).
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для многих иностранных правопорядков. Помимо нее к
числу нематериальных активов относят: 1) фактическое
положение компании на рынке; 2) установившиеся свя-
зи компании; 3) сложившуюся клиентуру; 4) имя ком-
пании. В странах общего права эти нематериальные ак-
тивы объединяются под названием goodwill или
«клиентела», предусматривают самостоятельную оцен-
ку и упоминание в финансовой отчетности.

В российском праве деловая репутация отнесена
к нематериальным благам (ст. 128 ГК РФ), тра-
диционно не подлежащим денежной оценке и не
допускающим передачу6. Это, однако, не препят-
ствует ни ее экономической оценке, ни возмож-
ности передачи (ст. 1027, 1042 ГК РФ)7.

Данная ситуация обусловлена тем, что деловая репу-
тация субъектов предпринимательской деятельности, вы-
ступая одновременно условием и неовеществленным
продуктом их деловых качеств и профессиональной дея-
тельности, относится к их нематериальным активам и
вследствие этого допускает как денежную оценку, так
и использование деловой репутации. 

Таким образом, при разрешении дел, упомянутых в за-
головке настоящей статьи, задачей арбитражных су-
дов является прежде всего решение вопроса о защи-
те деловой репутации (защите нематериального
актива) физического или юридического лица. При
этом данная защита прав должна осуществляться
при условии, что она не выйдет за рамки предусмот-
ренных законом в интересах защиты деловой репута-
ции санкций и ограничений права на свободу выра-
жения мнения. Эта задача сложная, но вполне
выполнимая. Для ее решения необходима определен-
ность прежде всего в отношении того, что понимать под
оценочным мнением и насколько допустима компен-
сация репутационного вреда юридическим лицам. По-
ставленные вопросы и будут рассматриваться в дан-
ной статье8.

Говоря о деловой репутации, которая представляет со-
бой сложившееся мнение о лице, основанное на оценке
его профессиональной деятельности и деловых ка-
честв, нужно учитывать существование двух разновид-
ностей: 

1) деловая репутация в сфере предприниматель-
ской деятельности (самостоятельной деятельно-
сти, направленной на систематическое получение при-
были и осуществляемой на свой риск лицом, которое
зарегистрировано в соответствующем качестве (ст. 2
ГК РФ)). Эта разновидность характеризует только
субъектов предпринимательской деятельности — ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, являясь одним из условий их успешной профес-
сиональной деятельности (и именно об этой разно-
видности пойдет речь в настоящей статье). Полная ут-
рата деловой репутации этими субъектами обычно
приводит к ликвидации юридического лица или ан-
нулированию регистрации индивидуального пред-
принимателя; 

2) деловая репутация, не связанная со сферой пред-
принимательской деятельности, для обозначения
которой, наверное, более подходящими являются
термины «профессиональная репутация», «служебная
репутация». Данная разновидность деловой репута-
ции характеризует профессиональную деятельность
и качества лиц, дело которых не связано с предпри-
нимательством, — государственных служащих, со-
трудников организаций различных форм собствен-
ности, государственные и муниципальные учреждения
и пр. Утрата деловой репутации названными субъек-
тами, бесспорно, влечет для них негативные послед-
ствия, но, как отмечается в литературе, «в случае не-
возможности ее восстановления человек, даже
приобретший отрицательную репутацию или утра-
тивший всякую репутацию, может свободно продол -
жать свое существование»9. Именно эта разновид-
ность деловой репутации стала предметом

6 Права на нематериальные блага, как известно: 1) лишены эко-
номического содержания и не подлежат денежной оценке; 2)
неразрывно связаны с личностью их обладателя вследствие
чего не могут ни передаваться другим лицам, ни прекращаться
по каким-либо основаниям (не допускают возможность от-
чуждения); 3) не регламентируются законодательством и огра-
ничены одним требованием, суть которого состоит в том, что-
бы осуществление этих прав одним лицом не нарушало прав
другого лица (ст. 17 Конституции РФ).

7 См. об этом: Рожкова М.А. Средства и способы правовой за-
щиты сторон коммерческого спора. М., 2006 (СПС «Кон-
сультантПлюс»).

8 Подробный анализ судебной практики по делам данной ка-
тегории см.: Рожкова М.А. Обзор судебной практики по делам
о защите деловой репутации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

9 Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических
лиц // Современное право. 2005. № 12.



рассмотрения в Постановлении Пленума ВС РФ от
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц» (далее — По-
становление ВС РФ № 3). И хотя она не будет спе-
циально анализироваться в рамках настоящей рабо-
ты, рекомендации, данные ВС РФ, будут учитываться
в подходящих для этого случаях.

Деловая репутация, обладающая безусловным свой-
ством подвижности и динамичности, на протяжении опре-
деленных промежутков времени может не раз изме-
няться. Учитывая, что деловая репутация создается не
собственно поведением лица, а оценкой его деловых ка-
честв и профессиональной деятельности со стороны об-
щества, факторами, которые влияют на формирование
деловой репутации — способствуют ее образованию
либо разрушают ее, — являются сведения (или, иначе,
информация), относящиеся к профессиональной дея-
тельности лица и его деловым качествам. 

Сведения (информация) признаются порочащими де-
ловую репутацию физического или юридического
лица в том случае, если они: 

1) могут нанести вред репутации; 

2) не соответствуют действительности;

3) получили распространение.

Только наличие совокупности названных свойств по-
зволяет говорить о том, что распространенные сведения
являются порочащими деловую репутацию конкретно-
го лица. При этом исходя из предписаний ст. 152 ГК РФ
и в соответствии с п. 9 Постановления ВС РФ № 3 бре-
мя доказывания в отношении порочащих сведений рас-
пределяется следующим образом:

истец обязан доказать, во-первых, факт распростра-
нения сведений лицом, к которому предъявлен иск,
а во-вторых, порочащий деловую репутацию характер
этих сведений;

ответчик, с учетом существующей презумпции несоо-
тветствия распространенных сведений действительно-
сти, должен доказать обратное: соответствие действи-
тельности этих сведений, что исключит возможность
удовлетворения иска о защите деловой репутации.

В представленных на сайте ВАС РФ10 обобще-
ниях судебной практики не раз отмечалось, что
арбитражные суды часто необоснованно расши-
ряют предмет доказывания по делам данной ка-
тегории.

Например, на ответчика совершенно безосновательно
суд возлагает обязанность доказать, что распростра-
ненные сведения не носят порочащий характер. Либо от
истца суд необоснованно требует доказательств не-
соответствия действительности распространенных све-
дений. Или, как указывается в подготовленном Арбит-
ражным судом Красноярского края обобщении судебной
практики «Анализ судебной практики по спорам о защите
деловой репутации» от 30.05.2008 (далее — Обобщение
АС Красноярского края), суд безо всяких оснований счи-
тает, что истец должен представлять объективные дан-
ные о том, каким образом пострадало сложившееся у
других лиц мнение о профессиональных качествах ист-
ца (в условиях, когда ответчик распространил сведения
о том, что истец действует в противоречии с законом и
задачами своей деятельности).

Сведения наносят вред репутации, если они внушают
недоверие, раскрывают предосудительные свойства, вы-
ставляют в невыгодном свете, компрометируют, дис-
кредитируют, очерняют, позорят конкретное лицо.
Вследствие этого п. 7 Постановления ВС РФ № 3 отно-
сит к порочащим, в частности, сведения, «содержащие
утверждения о нарушении гражданином или юридиче-
ским лицом действующего законодательства, совер-
шении нечестного поступка, неправильном, неэтичном
поведении в личной, общественной или политической
жизни, недобросовестности при осуществлении произ-
водственно-хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности, нарушении деловой этики или обычаев де-
лового оборота, которые умаляют честь и достоинство
гражданина или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица». То есть в данном Постановлении
дан неисчерпывающий (открытый) перечень сведений,
которые могут быть признаны порочащими: это в пер-
вую очередь информация о нарушении конкретным
(названным) лицом требований законодательства или
морали, включая упоминаемые, например, И. Ивачевым
утверждения «о низком качестве производимой про-
дукции или оказываемых услуг, их несоответствии

4
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10 См.: http://www.arbitr.ru/as/pract/ac_prac/.
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установленным стандартам; о нечестном, недобросо-
вестном поведении субъекта по отношению к клиентам
и контрагентам и т.д.»11.

Надо специально отметить, что в некоторых слу-
чаях публикации или выступления содержат не
утверждения, имеющие порочащий характер, а,
казалось бы, только предположения, что, по мне-
нию большинства арбитражных судов, исклю-
чает признание их сведениями, порочащими
деловую репутацию истца. 

Подобные случаи описываются, в частности, в п. 5 Об-
зора практики рассмотрения арбитражными судами дел
о защите деловой репутации в сфере предпринима-
тельской деятельности, одобренном на заседании Пре-
зидиума Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда 7 декабря 2007 г. (далее — Обобщение 17-го ААС).
Его тезис содержит следующее заключение: «О том, что
оспариваемые сведения не являются утверждениями
о фактах, а носят предположительный характер, являют-
ся субъективным мнением автора, может (курсив
наш. — М.Р.) свидетельствовать стиль их изложения (ис-
пользование вопросительных предложений, на которые
не дается ответ, использование вводных слов и слово-
сочетаний «возможно», «есть мнение», «есть основания
полагать», «скорее всего» и др.)». Данный пункт Обоб-
щения содержит указания на несколько дел, предметом
рассмотрения в которых выступали публикации, со-
держащие такие и подобные им выражения. 

Так, в одном из дел общество обратилось с иском к ин-
формационному агентству об обязании ответчика опро-
вергнуть порочащие деловую репутацию истца сведения,
размещенные на сайте, в части заголовков статей и в
части ряда словесных конструкций. Арбитражный суд от-
казал в удовлетворении иска, отметив, что истец не до-
казал, что сведения, содержащиеся в первой статье, по-
рочат его деловую репутацию, тогда как вторая статья
содержит оценочные суждения и мнения автора, кото-
рые не являются предметом рассмотрения по делам о
защите деловой репутации. Суд кассационной инстан-
ции, оставивший вынесенные по делу судебные реше-
ния без изменения, подчеркнул, что во второй статье ин-
формация излагается от лица некоего главного

инженера. Использованные при этом выражения («по его
версии», «якобы») придали распространенной инфор-
мации предположительный характер, тогда как сведе-
ния, опровергаемые в порядке, предусмотренном ст. 152
ГК РФ, подчеркнул суд, должны являться утверждени-
ем о фактах.

В другом деле суд кассационной инстанции по резуль-
татам анализа содержания и смысловой направленно-
сти текста статьи, содержащей, по мнению истца, не со -
от ветствующие действительности сведения, пришел к
выводу, что оспариваемые фразы не несут информации
о фактах, т.е. не являются сведениями, порочащими де-
ловую репутацию. Позиция суда по этому делу отраже-
на в п. 5 Обобщения 17-го апелляционного арбитражного
суда (далее — Обобщение 17-го ААС) следующим об-
разом: «Употребление автором таких 73 выражений как:
«есть основание полагать», «есть мнение», «напраши-
вается вывод», позволяет охарактеризовать высказы-
вания автора как выражение его субъективного пред-
положительного мнения».

В третьем из описанных в п. 5 Обобщения 17-го ААС дел
также обозначено мнение суда кассационной инстанции,
который указал, что «оспариваемая статья не содержит
утверждений, а изложенная в ней информация носит
предположительный характер, о чем свидетельствует вы-
бранный автором стиль и характер написания статьи
(сведения изложены в виде вопросительных предложе-
ний, на которые автор не дает ответов, кроме того, в тек-
сте использованы речевые обороты, которые указывают
на иной, отличный от автора источник информации: «го-
ворят», «как говорят в народе»). 

С обозначенной в п. 5 Обобщения 17-го ААС позицией
сложно согласиться. И в качестве первого «кирпичика»,
основывающего противоположную точку зрения, мож-
но сослаться на мнение ФАС Московского округа, упо-
мянутое в том же пункте Обобщения 17-го ААС: «…ис-
пользование автором словосочетаний («скорее всего»,
«вряд ли», возможно», «не исключено» и т.п.), выра-
жающих оценку говорящим степени достоверности со-
общаемого, не является обстоятельством, безусловно ис-
ключающим наличие в статье утверждений о фактах
(курсив наш. — М.Р.). Суду необходимо произвести ана-
лиз конкретных словесно-смысловых конструкций». 

Развивая данный вывод, можно говорить о том, что со-
общаемая информация о профессиональной деятель-

11 Ивачев И. Деловая репутация юридического лица и ее граж-
данско-правовая защита // Финансовая газета. 2006. № 13.



ности лица или о проявленных этим лицом деловых ка-
чествах, изложенная в какой бы то ни было манере, пред-
ставляет собой утверждение о чем-то.

Добавление к тексту утверждения слов, указы-
вающих на условно-предположительный характер
этой информации («вероятно», «возможно», «есть
мнение», «не исключено», «скорее всего» и т.д.),
как правило, есть только попытка закамуфлиро-
вать распространение сведений (обычно имеющих
порочащий характер).

Подобный способ распространения порочащих сведений
широко применяется при недобросовестных PR-кампа-
ниях и, конечно, описан в литературе: «Метод «юриди-
ческой безопасности» используется при проталкивании
непроверенной информации. Чтобы обезопасить себя от
судебных преследований, в таком случае при подаче ин-
формации используются слова: «по слухам», «видимо»,
«по версии», «по предположению» и т.п. Информация при
использовании подобных слов приобретает предполо-
жительный характер, и осудить автора за клевету ста-
новится сложно. Избиратель дополнительные слова, как
правило, забывает и предполагаемое событие воспри-
нимает или запоминает как реальное»12. И в качестве ре-
комендаций СМИ обычно указывается, что использо-
вание слов «по нашему мнению», «предположительно»,
«полагаем, что...», «представляется вероятным, что...»
не является средством защиты от исков о защите де-
ловой репутации13. 

Думается, что судам необходимо анализировать опро-
вергаемые истцом сведения на предмет того, содер-
жится ли в них указание на умаляющие деловую репу-
тацию факты, касающиеся профессиональной
деятельности обратившегося за защитой лица или
проявленных этим лицом деловых качеств. Если такие
утверждения имеют место, то вне зависимости от того,
в безапелляционной или условно-предположительной
манере они изложены, распространение этих сведений
допустимо только при их соответствии действительно-
сти; в противном случае имеет место распространение
порочащих сведений. 

Так, и указание «компания нарушает закон», и предпо-
ложение «кажется, компания нарушает закон» при от-
сутствии реальных фактов, свидетельствующих о дей-
ствительном нарушении компанией закона, представляют
собой порочащие сведения. Таким же образом следует
оценить утвердительное указание «общество произво-
дит некачественную продукцию» и предположительное
указание «есть мнение, что общество производит нека-
чественную продукцию», — при отсутствии доказа -
тельств реальности этого обстоятельства такие утверж-
дения порочат деловую репутацию.

Переходя к анализу проблем, связанных с выявлением
оценочных мнений, следует подчеркнуть, что в п. 9 По-
становления ВС РФ № 3 со ссылками на ст. 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и
ст. 29 Конституции РФ, указано на необходимость раз-
личать: 

1) утверждения о фактах («соответствие действи-
тельности которых можно проверить»);

2) оценочные суждения, мнения, убеждения («кото-
рые не являются предметом судебной защиты в по-
рядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, поскольку, являясь выражением субъек-
тивного мнения и взглядов ответчика, не могут быть
проверены на предмет соответствия их действи-
тельности»). 

Комментируя эту часть Постановления ВС РФ № 3,
С.В. Потапенко отмечает, что на позиции обязательно-
го разграничения утверждения о факте и оценочного
мнения стоит Европейский суд по правам человека, ко-
торой в деле «Лингес против Австрии» указал, что с его
точки зрения тщательное различие между фактами и
оценочными суждениями обязательно: «Существование
фактов может быть доказано, тогда как истинность оце-
ночных суждений не всегда поддается доказыванию»14.
Кроме того, автор комментария указывает и на тот факт,
что в судебной практике, например, США разграничи-
ваются факты и мнения: «В частности, судья Паул в деле
Герца сказал, что не существует понятия ложной идеи.
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12 Киселев М.В. Психологические аспекты пропаганды //http://psy-
factor.org/propaganda8.htm.

13 Кашкарова И.Н., Макорта Г.А. Свободу слову! Меры по ми-
нимизации риска предъявления к СМИ исков о защите чести,
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08.07.1986 по делу «Лингес против Австрии» (Lihges v. Austria,
жалоба № 9815/82). Схожая позиция была высказана Евро-



Сколь бы вздорным ни казалось мнение, не дело суда
поправлять это мнение. Оно может быть оспорено лишь
в конкуренции с другими мнениями»15.

Учитывая отсутствие четких легальных критериев, по-
зволяющих разграничить понятие «утверждение о фак-
тах» и «оценочное мнение», нужно рассмотреть их под-
робнее.

Обсуждаемые в настоящей работе порочащие
деловую репутацию сведения, так или иначе от-
носящиеся к профессиональной деятельности
лица и его деловым качествам, образуются из
одного или нескольких утверждений о фактах —
утверждений о реальных событиях с участием
этого лица или фактически осуществленных им
действиях. Установить, имело место или нет
такое событие или действие, во многих случаях,
вероятно, затруднительно, но вполне возможно.
Доказывание этого обстоятельства возлагается,
как было указано выше, на ответчика, являюще-
гося автором и (или) распространителем данных
утверждений.

Совсем другую категорию представляют собой оце-
ночные суждения, мнения, убеждения. Представляя
собой выражение личного мнения (оценки) или взгляда
конкретного лица, такие суждения не подлежат проверке
на предмет соответствия их действительности (умелый-
неумелый, грамотный-неграмотный, умный-неумный,
профессиональный-непрофессиональный) — их можно
оспорить, например, основываясь на других критериях,
но их нельзя опровергнуть. Вследствие этого оценочные
суждения (мнения, убеждения) в отношении конкретного
лица не приравниваются к порочащим сведениям и не
предполагают их опровержения (хотя и не исключают
ответа на них со стороны заинтересованного лица). 

Весьма своеобразно последний вывод подтверждает сле-
дующее колоритное суждение: «Не следует спешить
предъявлять иск о защите деловой репутации, если в пуб-
ликации содержатся оскорбления или обидные выска-
зывания, сравнения. Например, сочный эпитет одного
журнала, сравнившего одну крупную компанию с «пру-

щим напролом носорогом», не является распростране-
нием порочащих сведений. Забавно посмотреть, как бы
в таком случае выглядело опровержение. То, что ком-
пания не является носорогом, думаю, очевидно.
А предъявление иска являлось бы свидетельством
слишком тонкой душевной организации руководства ком-
пании»16.

Весьма иллюстративный пример оспаривания именно
оценочных суждений (мнения, убеждения) изложен в Об-
зоре практики рассмотрения споров, связанных с при-
менением законодательства о защите деловой репута-
ции, подготовленном Арбитражным судом Амурской
области (далее — Обобщение АС Амурской области). 

Как следует из данного Обобщения, в арбитражный суд
обратилась областная ассоциация игорных организа-
ций с иском к депутату о защите деловой репутации и
возмещении причиненного вреда. В обоснование иско-
вых требований указывалось, что депутатом при об-
суждении проекта закона были распространены сле-
дующие порочащие деловую репутацию ассоциации
сведения: «Мы имеем только одно: приди и прои-
грай»; «Это как во многих странах проституция. От нее
избавиться невозможно. Это первая профессия после
журналистики...»

Отказывая в удовлетворении исковых требований о за-
щите деловой репутации, арбитражный суд указал,
в частности, следующее: «…ответчик, реализуя свои
депутатские полномочия, принял участие в обсужде-
нии проектов федеральных законов в форме устного
выступления… оспариваемые сведения составляют
личное мнение автора [депутата. — М.Р.] о воздей-
ствии на человека рекламы и его тяге к азартным
играм, а идеи, мнения, оценки не могут быть опро-
вергнуты по решению суда как не соответствующие
действительности, поскольку предметом оспаривания
в порядке статьи 152 ГК РФ могут быть только све-
дения. Спорная информация не является сведениями
в соответствии с требованиями статьи 152 ГК РФ. Оце-
ночное суждение депутата по этой теме, выраженное
в высказывании о проблемах, имеющих место в игор-
ном бизнесе, как общественном явлении, не может
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15 Потапенко С. Правовая позиция Верховного Суда РФ по

диффамационным спорам // http://www.supcourt.ru/
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16 Черниговский М. Порочный практикум // КоммерсантЪ-День-
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являться предметом судебной защиты в порядке
статьи 152 ГК РФ».

В целом соглашаясь с правильностью решения суда об
отклонении упомянутого иска, нельзя не уделить неко-
торое внимание одному важному нюансу. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд
ссылается на то обстоятельство, что оценочное сужде-
ние адвоката «не может являться предметом судебной
защиты в порядке статьи 152 ГК РФ». Кроме того, сам
тезис анализируемого пункта Обобщения АС Амур-
ской области звучит следующим образом: «Личное
мнение автора, выраженное оценочным суждением,
не может являться предметом судебной защиты в по-
рядке ст. 152 ГК РФ».

В данном тезисе воспроизведена позиция, заложенная
в п. 9 Постановления ВС РФ № 3. Применительно к оце-
ночным суждениям (мнениям, убеждениям) ВС РФ спе-
циально указал, что они «не являются предметом су-
дебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь
выражением субъективного мнения и взглядов ответчика,
не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности (курсив наш. — М.Р.)». 

Указание на то, что оценочные суждения не могут
быть предметом судебной защиты в порядке
ст. 152 ГК РФ в рамках п. 9 Постановления ВС
РФ № 3, где они сравниваются с утверждениями
о фактах, не слишком корректно: складывается
впечатление, что такая защита предоставляется
утверждениям о фактах. Между тем это, конечно,
не так: ст. 152 ГК РФ предоставляет защиту де-
ловой репутации, но никак не утверждениям
о фактах или оценочным суждениям.

Но еще более важно, что данное указание, неуместное
в п. 9 Постановления ВС РФ № 3, было воспринято су-
дами слишком буквально и нередко отказ в удовлетво-
рении иска о защите деловой репутации обосновывается
тем, что имело место «оценочное суждение, не являю-
щееся предметом защиты по ст. 152 ГК РФ». Между тем
такое обоснование отказа в иске недопустимо (не говоря

о том, что оно звучит как издевательство): истец обра-
щается с требованием о защите собственной деловой
репутации, а суд ему отказывает со ссылкой на то, что
не подлежит судебной защите оценочное суждение
ответчика. 

Следует специально отметить, что, не предусматривая
опровержения, распространение оценочных суждений
допускает ответ или комментарий заинтересованного
лица (по правилам п. 3 ст. 152 ГК РФ). Это положение
подтверждено в п. 9 Постановления ВС РФ № 3: «Лицо,
которое полагает, что высказанное оценочное суждение
или мнение, распространенное в средствах массовой ин-
формации, затрагивает его права и законные интересы,
может использовать предоставленное ему пунктом 3
статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и статьей 46 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» право на ответ, коммен-
тарий, реплику в том же средстве массовой информации
в целях обоснования несостоятельности распростра-
ненных суждений, предложив их иную оценку». 

Данную возможность описывает и С.Ю. Карасева, под-
черкивая, что если обжалуемые утверждения являются
мнением и суждением редакции, лицо, с ними не сог-
ласное, вправе обратиться к редакции с требованием о
публикации своего ответа в соответствии с Законом РФ
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации (далее — Закон о СМИ), а в случае отказа —
обжаловать действия редакции17. 

В качестве примера автор приводит дело по иску учре-
дителя одной газеты («К… вести») к учредителю другой
газеты («Э») о защите деловой репутации, которой рас-
пространением порочащих сведений (посредством опуб-
ликования статьи в газете «Э») был причинен ущерб.
Истец просил опровергнуть следующие указания: «пись-
ма читателей, которые печатаются в газете «К… вести»
в рубрике «Глас народа», являются откровенной «дезой»
и пишутся самими журналистами; газета «К… вести»
является «желтой газетой» и подпадает под определе-
ние «желтой прессы», то есть прессы, которая апелли-
рует к низменным инстинктам человека; публикуемые
в газете «К… вести» письма читателей имеют общую
черту — пошлость».

8
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Суд первой инстанции удовлетворил предъявленные
исковые требования. Апелляционный суд решение от-
менил и в иске отказал, признав, что сведения, изло-
женные в упомянутой статье, являются мнением и суж-
дениями редакции печатного СМИ, а потому не могут
служить предметом опровержения в смысле ст. 152 ГК
РФ и ст. 47 Закона о СМИ. Одновременно суд указал ист-
цу на возможность опубликовать свой ответ или ком-
ментарий на редакционную статью, что предусмотрено
ст. 46 Закона о СМИ. 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы апел-
ляционного суда, указав, что анализ оспариваемых
истцом фрагментов статьи свидетельствует о том, что
спорные фразы не содержат сведений о каких-либо ре-
альных событиях и действиях, а описывают отношение
редакции газеты «Э» к публикуемым в газете «К… вес-
ти» материалам. Действительно, согласился суд, данные
суждения членов редакции газеты «Э» можно охарак-
теризовать как отрицательные по отношению к мате-
риалам газеты «К… вести», поскольку из текста статьи
видно, что журналисты сомневаются в написании писем
самими читателями, публикуемые письма отличаются по-
шлостью, а содержание газеты позволяет отнести ее к
«желтой прессе». Однако данное обстоятельство не ис-
ключает возможности публикации подобной статьи,
ибо право журналистов высказывать свои суждения за-
креплено в ст. 29 Конституции РФ и в ст. 47 Закона о
СМИ. Далее суд подчеркнул, что в случае если истец не
согласен с оценкой материалов газеты «К… вести», он
вправе обратиться к редакции газеты «Э» с требованием
о публикации своего ответа (комментария, реплики), как
предусмотрено ст. 46 Закона о СМИ, а в случае отказа
газеты «Э» опубликовать ответ — обжаловать действия
редакции.

Вместе с тем важно заметить, что в большинстве слу-
чаев оценочные суждения (мнения, убеждения) получают
огласку на основании утверждений о фактах, которые,
как было сказано выше, требуют представления дока-
зательств от ответчика на предмет их соответствия дей-
ствительности.

Так, С.Ю. Карасева описывает следующее дело. Об-
щество обратилось к телекомпании с иском о защите де-
ловой репутации, ссылаясь на распространение в те-
левизионной передаче порочащих истца сведений18. Суд
отказал в удовлетворении иска, при этом кассационная
инстанция, подтверждая правильность вынесенных су-

дебных решений, отметила следующее. Фразы, про-
звучавшие в телепередаче, которые оспаривало обще-
ство (о том, что на производстве никто не отвечает за
безопасность, что общество «из национальной гордости
стало национальной опасностью»), не могут быть отне-
сены к сведениям, порочащим его деловую репутацию,
поскольку они являются выражением субъективного мне-
ния автора телепередачи. Данное оценочное мнение, как
специально подчеркнул суд, было основано на доку-
ментально подтвержденных фактах: отсутствие руко-
водителя общества на момент выхода передачи в эфир
(письмо Следственного комитета при МВД России);
признание общества виновным в совершении админи-
стративного правонарушения (постановлением район-
ного суда); нарушение обществом законодательства РФ
в области промышленной безопасности (письмо Управ-
ления Ростехнадзора).

Таким образом, весьма существенным для правильно-
го решения дела по иску о защите деловой репутации
является ответ на вопрос о том, что же требует опро-
вергнуть истец в исковом заявлении: утверждения о фак-
тах или основанные на них оценочные мнения, сужде-
ния или выводы (подробнее об этом будет сказано
далее).

И здесь важно отметить, что, обращаясь с иском,
истцы нередко не уточняют, какие именно рас-
пространенные сведения порочат их деловую ре-
путацию, по сути требуя опровержения текста
всей статьи, всего прозвучавшего в эфире вы-
ступления и т.д. Такая абстрактная формули-
ровка иска недопустима.

Как обоснованно подчеркивают И.Н. Кашкарова и
Г.А. Макорта, обязанностью истца является указание на
то, какие конкретно из распространенных сведений не
соответствуют действительности и являются пороча-
щими19, а также когда, кем и как они были распростра-
нены.

Следует подчеркнуть, что при конкретизации в исковом
заявлении сведений, которые, по мнению истца, являют-
ся не соответствующими действительности и пороча-
щими деловую репутацию истца, ему нужно указывать

18 Карасева С.Ю. Указ. соч.
19 Кашкарова И.Н., Макорта Г.А. Указ. соч. 



не оценочное суждение или мнение журналиста, ве-
дущего, комментатора и пр., а положенные в основу этих
суждений утверждения о фактах (даже если послед-
ние изложены в предположительной манере, которой
было уделено внимание ранее). 

Так, в случае указания в статье на то, что с «данным об-
ществом не следует иметь дела, поскольку, как говорят,
оно нередко обманывает своих партнеров», опровер-
жения можно требовать только в отношении утвержде-
ния о том, что это общество «нередко обманывает парт-
неров». Это утверждение о факте, допускающее его
проверку на предмет соответствия действительности.
Вывод о том, что с данным обществом «не следует иметь
дела» есть исключительно оценочное суждение, и тре-
бовать его опровержения бесперспективно (хотя допу-
стима публикация ответа на него, на что уже указыва-
лось ранее). А, например, в указании на то, что
«продукция этого производителя не соответствует тре-
бованиям, поэтому ее употребление, по крайней мере,
не принесет пользы», утверждением о факте будет то,
что «продукция этого производителя не соответствует
требованиям». Данное заявление можно проверить на
соответствие действительности, тогда как вывод о том,
что «употребление, по крайней мере, не принесет поль-
зы» есть оценочное мнение.

Ошибка истца в формулировке иска в этой
части может привести к отказу суда в удовле-
творении исковых требований по мотиву того,
что оценочное мнение не подлежит опроверже-
нию в судебном порядке. Такие случаи, надо от-
метить, нередки в судебной практике.

Краткость и некоторая неточность формулировок упо-
мянутого п. 9 Постановления ВС РФ № 3, а также от-
сутствие четких рекомендаций в отношении разграни-
чения утверждений о фактах и оценочных мнений
(суждений, убеждений) создают в судебной практике про-
блемы в части следования позиции, сформулированной
в обсуждаемом пункте. 

Особенно заметно данная проблема прослеживается на
примере следующего дела, приведенного С.Ю. Кара-
севой20. Торгово-финансовая компания (ЗАО) обратилась
к обществу с иском о защите деловой репутации, ука-

зывая на распространение последним порочащих све-
дений в письмах, направленных в адрес третьих лиц.
Истец оспаривал содержащиеся в письмах слова и вы-
ражения: «с января 2007 г. прекращены все деловые от-
ношения с ЗАО… С нашей стороны это решение было
принято в связи с нарушением элементарной деловой
этики руководителями компании В. и П., граничащим с
мошенничеством, в том числе и с подделкой докумен-
тов».

Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении
предъявленного иска, поскольку, четко не разграничи-
вая утверждения о фактах и оценочные суждения, при-
знали упомянутые утверждения о «нарушении элемен-
тарной деловой этики, граничащим с мошенничеством»
и «подделке документов» оценочными суждениями (?!),
которые послужили мотивом для прекращения деловых
отношений ответчика с истцом.

К сожалению, упомянутый автор согласилась с пра-
вильностью вынесенных по данному делу судебных ак-
тов и резюмировала: «Установив, что в оспариваемых
письмах изложены мотивы, по которым ответчик пре-
кратил деловые отношения с истцом, и содержится
субъек тивная оценка ответчиком действий истца, что не
является распространением не соответствующих дей-
ствительности порочащих сведений, суд отказал в иске
о защите деловой репутации».

Думается, что изложенное дело представляет собой яр-
кий образчик непонимания разницы между утвержде-
ниями о фактах и оценочными суждениями. Утвержде-
ние о факте нарушения деловой этики, как и
утверждение о факте подделки документов могут быть
проверены на предмет их действительности (и никак не
подпадают под категорию «оценочное мнение», пред-
ставляющее собой выражение личной оценки). В данном
деле указанные сведения были распространены ответ-
чиком путем направления писем третьим лицам.

В п. 7 Обзора судебной практики Арбитражного суда Рес-
публики Коми по спорам, связанным с защитой деловой
репутации, одобренным постановлением Президиума Ар-
битражного суда Республики Коми от 20.12.2007 № 6 (да-
лее — Обобщение АС Республики Коми), излагаются не-
сколько дел, предметом рассмотрения в которых стали,
по мнению суда, оценочные суждения и мнения. Тезис
данного пункта звучит следующим образом: «Оценоч-
ные суждения, мнения, убеждения не являются пред-
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11

ТЕМА НОМЕРА: Честь. Достоинство. 
Деловая репутация

метом судебной защиты в порядке статьи 152 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, поскольку вы-
ражают субъективное мнение и не могут быть проверены
на предмет соответствия их действительности». Между
тем анализ дел, приведенных в качестве примеров, сви-
детельствует о том, что не во всех из них речь идет об
оценочных мнениях.

Первым в данном пункте Обобщения АС Республики
Коми излагается дело, в котором компания и общество
обратились в арбитражный суд с иском о защите дело-
вой репутации, требуя обязать ответчиков (общество и
двух физических лиц) опубликовать в газете опровер-
жение порочащих сведений и возмещения морального
вреда. В обоснование иска указывалось, что в газете
была опубликована статья, подписанная журналистом
(одним из ответчиков), записавшим выступление мэра
К. (другого ответчика) на пресс-конференции. Прозву-
чавшие в статье высказывания последнего о том, что
бандиты пытаются править городом, взяли под контроль
свыше 120 предприятий г. Сыктывкара, в том числе и
ОАО «Л.», истцы рассматривали как порочащие дело-
вую репутацию истцов сведения.

В обоснование позиции суда, отказавшего в удовле-
творении данного требования, в п. 7 Обобщения АС Рес-
публики Коми указывается следующее: «…суд пришел
к выводу, что в ней отсутствуют признаки сведений, из-
ложенных в форме утверждения, также нет прямой ссыл-
ки на истцов, поскольку аббревиатура «Л.» содержится
в наименованиях нескольких предприятий города. Из кон-
текста публикации следует, что все ее содержание из-
ложено как личное мнение К. о ситуации в сфере эко-
номики города. Высказывания К. о коррумпированности
и криминализации бизнеса в указанной статье являют-
ся его оценочными суждениями, но не фактами. Таким
образом, опубликованное в средстве массовой инфор-
мации мнение К. не признано судом подпадающим под
судебную защиту в порядке статьи 152 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в связи с чем суд в удо-
влетворении иска отказал». 

Относительно обоснований, подобно приведенному в на-
стоящем деле («мнение К. не признано судом подпа-
дающим под судебную защиту в порядке статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи
с чем суд в удовлетворении иска отказал»), говорилось
ранее. Здесь же следует подчеркнуть, что в настоящем
деле истцы не представили доказательств, что имело ме-

сто распространение сведений, порочащих их деловую
репутацию, — это и должно было стать обоснованием
отклонения предъявленного иска.

В следующем деле, описанном в п. 7 Обобщения АС Рес-
публики Коми, фонд обратился в арбитражный суд с
иском к газете и автору об опровержении порочащих све-
дений и опубликовании серии статей о деятельности ист-
ца в количестве, соответствующем количеству диффа-
мационных фраз порочащей статьи. Истец оспаривал
содержащуюся в статье информацию о том, что поку-
пателей, приобретающих долю в строительстве дома, об-
манывают («кидают»), а также надпись к карикатуре
«Жулье!».

Суд отказал в иске, ссылаясь на то, что статья
содержит оценочное мнение автора статьи о
деятельности истца, и подчеркнул, что лицо, по-
лагающее, что высказанное оценочное сужде-
ние или мнение, распространенное в средствах
массовой информации, затрагивает его права
и законные интересы, может использовать пре-
доставленное ему п. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46 За-
кона о СМИ право на ответ, комментарий,
реплику в том же средстве массовой информа-
ции в целях обоснования несостоятельности
распространенных суждений, предложив их
иную оценку.

Кроме того, суд отметил, что лицо, обратившееся в суд
за защитой деловой репутации, вправе требовать опро-
вержения сведений, содержащих информацию о фактах,
но не опровержения мнения автора о предпринима-
тельской или иной экономической деятельности этого
лица и каких-либо выводов, которые могут последовать
после прочтения средства массовой информации.

Последний вывод, бесспорно, должен быть поддержан.
Вместе с тем нельзя игнорировать то, что в настоящем
деле суд учел не все значимые для дела обстоятельства.
Ссылка на информацию об обмане покупателей пред-
ставляет собой утверждение о факте, которое может
быть проверено на предмет его соответствия действи-
тельности, поэтому сложно согласиться с выводом суда
о том, что статья содержит лишь оценочное мнение ав-
тора о деятельности истца. 

Как следует из описания другого дела, изложенного в
п. 7 Обобщения АС Республики Коми, индивидуальный
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предприниматель обратилась в арбитражный суд с
иском к редакции газеты, Службе по ветеринарному над-
зору, физическим лицам об обязании опубликовать
опровержение на публикацию, порочащую деловую
репутацию предпринимателя, и возмещении морального
вреда. В обоснование предъявленного иска предпри-
ниматель ссылалась на то, что в газете было опубли-
ковано интервью с главным государственным ветери-
нарным инспектором Республики Коми Б. В статье
указывалось, что в республике есть ряд предпринима-
телей, которые неоднократно нарушали ветеринарное
законодательство, к ним относится, в частности, ИП П.,
которая реализует продукцию без ветеринарных сви-
детельств и справок. 

Как и в предыдущем случае, суд отказал в удовлетво-
рении иска. Вместе с тем в отличие от предыдущего дела
здесь приведено верное обоснование, свидетель-
ствующее о том, что истец не доказала, что были рас-
пространены сведения, порочащие ее деловую репута-
цию: «Оценив обстоятельства дела, суд пришел к
выводу об отсутствии в статье конкретных утверждений
о нарушении истцом законодательства, недобросо-
вестности при осуществлении хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, а также деловой этики
или обычаев делового оборота. Статья не содержит све-
дений об имени и отчестве предпринимателя П., не ука-
зан ее идентификационный номер налогоплательщика,
принадлежащие ей торговые точки, не говорится, реа-
лизацию какой конкретно продукции она осуществляет.
Между тем в Республике Коми зарегистрированы не-
сколько десятков предпринимателей с фамилией П., двое
из них в 2005 г. привлекались к административной ответ-
ственности за нарушение ветеринарного законода-
тельства. Содержащаяся в статье информация, имея пуб-
личный характер и являясь достоянием неопределенного
круга лиц, не свидетельствует о наличии сведений, по-
рочащих конкретно истца, так как статья касается общих
проблем, сложившихся на рынке реализации продукции
животноводства… Истцом не доказано, в чем распро-
страненные сведения являются порочащими и каким об-
разом фактически повлияли на его предприниматель-
скую деятельность».

Другое дело разбирается в Обобщении практики рас -
смотрения споров, связанных с защитой деловой ре-
путации, утвержденном Президиумом Арбитражного
суда Свердловской области от 20.04.2007 (далее —
Обобщение АС Свердловской области). В п. 9 данного

Обобщения излагается дело, в котором редакция одной
газеты обратилась к редакции другой газеты с требо-
ванием об опубликовании опровержения сведений о рез-
ком падении тиража газеты истца. Данное требование
было обусловлено тем, что подобная информация соз-
дает у читателей мнение о плохой работе всего кол-
лектива газеты, снижении уровня и качества публика-
ций, об уменьшении спроса на издание, поскольку
объем тиража является одним из показателей попу-
лярности, востребованности и общественной значимо-
сти газеты, на основе которого ведется рейтинг печат-
ных изданий. 

Суд кассационной инстанции правомерно отменил ре-
шение суда первой инстанции и отказал в удовлетво-
рении данного требования. В обоснование этого, как ука-
зывается в п. 9 Обобщения АС Свердловской области,
указывалось следующее: «Из содержания публикации
следует, что в статье речь идет о подписном тираже. Ин-
формация, изложенная в статье, основана на мнении от-
дельного лица, которое ссылается на данные Управле-
ния федеральной почтовой связи (УФПС) Свердловской
области. В одном из номеров газеты, выпускаемой
истцом, были опубликованы сводные данные УФПС
Свердловской области о числе подписчиков, выписав-
ших печатные издания на второе полугодие года, где ука-
зано количество подписавшихся на газету истца на пер-
вое и второе полугодие. Эти данные свидетельствуют о
снижении подписки. В газете ответчика также со ссыл-
кой на данные УФПС, которые приводит гражданин П.
(его высказывания содержатся в статье), говорится о сни-
жении тиража истца. Газета ответчика вышла через три
дня после соответствующего номера истца, в котором
приводились данные о снижении количества подписчи-
ков. Таким образом, ответчики привели лишь сведения,
опубликованные самим истцом. Мнение автора статьи
о катастрофическом падении тиража газеты истца
является лишь оценкой обстоятельств, ставших из-
вестными автору, и не является распространением све-
дений».

С изложенной позицией следует согласиться: сведения,
содержащие утверждения о фактах (о снижении тира-
жа газеты истца), признаны соответствующими дей-
ствительности, а оценочные суждения, изложенные
ответчиком (о катастрофическом снижении тиража), не
подлежат признанию не соответствующими действи-
тельности. В совокупности это дает основания для от-
клонения заявленных требований.



В подготовленном Федеральным арбитражным судом
Волго-Вятского округа обобщении судебной практики
«Вопросы защиты деловой репутации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»21 (далее —
Обобщение ФАС Волго-Вятского округа) также изложено
несколько дел, иллюстрирующих разбираемую про-
блему.

В одном из них редакция газеты предъявила к учреди-
телю другой газеты иск о защите деловой репутации. При
этом истец ссылался на то, что в статье, опубликован-
ной ответчиком в ответ на статью, вышедшую в газете
истца, содержатся сведения, причиняющие вред дело-
вой репутации истца. Суд, отклоняя заявленный иск, сос-
лался на то, что в ответной статье ответчика излагалось
лишь субъективное (оценочное) мнение конкретного лица
(которое считало, что в статье истца имело место «ма-
нипулирование цифрами» при изложении информа-
ции), тогда как сведения о фактах, порочащих деловую
репутацию истца, отсутствовали. 

В другом деле, приведенном в качестве примера в том
же Обобщении ФАС Волго-Вятского округа, описывалась
такая ситуация. Общество Н. обратилось к телекомпа-
нии, газете и губернатору с иском о защите деловой ре-
путации, ссылаясь на то, что губернатор в интервью при
обсуждении вопроса о работе правоохранительных ор-
ганов по борьбе с организованной преступностью про-
изнес фразу: «Что, не видели, как столько лет разво-
ровывался К. с помощью Н.? Видели, но делали вид, что
никто ничего не замечает» (интервью было показано по
телевидению и опубликовано в газете).

Суд удовлетворил исковые требования и обязал теле-
компанию и газету в течение десяти дней с момента
вступления решения в законную силу опровергнуть
указанные сведения, не соответствующие действи-
тельности.

Не согласившись с судебным решением, губернатор об-
жаловал его в вышестоящую инстанцию, указывая на
чрезмерную, с его точки зрения, защиту судом прав ист-
ца. По его мнению, оспариваемая фраза является оце-
ночным суждением, вполне допустимой оценкой и не

должна ставиться в разряд подтверждаемых или опро-
вергаемых фактов. В противном случае, указывал
ответчик, необоснованно ограничивается свобода вы-
ражения мнения, которая в соответствии со ст. 29, 55
Конституции РФ, а также практикой Европейского суда
по правам человека должна пользовать приоритетом. 

Кассационная инстанция подтвердила законность вы-
несенного судебного решения, отметив следующее:
высказывание губернатора как первого должностного
лица субъекта Российской Федерации в телепередаче
и на страницах газеты позволяет неопределенному
кругу лиц прямо сделать вывод о том, что общество
(истец) нарушило действующее законодательство, т.е.
оспариваемое высказывание содержит сведения о фак-
тах и не может быть отнесено к субъективному (оце-
ночному) мнению. Доказательства соответствия такого
утверждения действительности ответчиком представ-
лены не были, вследствие чего, как указал суд, данное
утверждение обладает необходимыми признаками для
отнесения его к сведениям, порочащим деловую репу-
тацию истца.

Резюмируя, можно говорить о том, что разгра-
ничение утверждений о фактах и оценочного
мнения нередко требует от судей достаточно
«тонкой» работы, небрежность в этом вопросе
наверняка приведет к неправильному разреше-
нию дела.

Следующей проблемой, нуждающейся в разрешении,
является компенсация репутационного ущерба. Но
прежде чем переходить к ее анализу, необходимо ска-
зать несколько слов о возможностях, предоставленных
заинтересованным лицам в части защиты деловой ре-
путации.

Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага за-
щищаются в соответствии с ГК РФ и другими закона-
ми в случаях и порядке, ими предусмотренных, а так-
же в тех случаях и тех пределах, в каких использование
способов защиты прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из су-
щества нарушенного права и характера последствий
этого нарушения. Анализ действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, что для за-
щиты деловой репутации заинтересованное лицо мо-
жет применять несколько способов защиты, причем эти
способы могут быть реализованы одновременно либо
самостоятельно.
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21 См. также: Апряткина Г.С., Кислицин Е.Г. Защита деловой ре-
путации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей // Закон. 2007. № 7. 



Данный вывод в полной мере подтверждается в п. 2 Об-
зора практики разрешения арбитражными судами спо-
ров, связанных с защитой деловой репутации (Инфор-
мационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.09.1999
№ 46; далее — Обзор ВАС РФ), в котором изложено дело,
где истец требовал только возмещения убытков, причи-
ненных распространением сведений, порочащих деловую
репутацию, не заявляя требования об опровержении этих
сведений. Арбитражный суд в удовлетворении иска от-
казал, сославшись на то, что юридическое лицо, в от-
ношении которого распространены сведения, порочащие
его деловую репутацию, не вправе требовать возмеще-
ния убытков, причиненных их распространением, по-
скольку в исковом заявлении не поставлен вопрос об
опровержении таких сведений. Суд исходил из невоз-
можности возмещения убытков в отсутствие требования
о признании распространенных сведений не соответ-
ствующими действительности и судебного решения,
вступившего в законную силу, которым признан факт рас-
пространения таких сведений (или признания данного
факта самим лицом, распространившим эти сведения и
опровергшим их в установленном порядке).

Вынесенное судебное решение было отменено выше-
стоящей инстанцией со ссылкой на то, что в соответствии
со ст. 9, 12 ГК РФ юридические лица по своему усмот-
рению осуществляют принадлежащие им гражданские
права; свободны они и в выборе способа их защиты. 

В силу ст. 152 ГК РФ юридическое лицо, в отно-
шении которого распространены сведения, не
соответствующие действительности, вправе на-
ряду с опровержением таких сведений требовать
возмещения убытков, причиненных распростра-
нением таких сведений. Исходя из того, что дан-
ная статья не ставит право истца на обращение с
иском о взыскании убытков в зависимость от того,
требует ли истец опровержения распространен-
ных сведений, ВАС РФ заключил: при рассмотре-
нии названного иска суд должен исследовать
вопрос о со ответствии распространенных сведе-
ний действительности и принять соответствую-
щее решение, касающееся заявленных убытков.

С учетом сказанного необходимо подчеркнуть, что вы-
бор способа защиты деловой репутации принадлежит
истцу, и только он определяет объем требований,
предъявляемых к нарушителю, что подтверждает упо-
мянутый п. 2 Обзора ВАС РФ. К способам защиты, ко-
торые может использовать заинтересованное лицо при
умалении его деловой репутации, относятся, в частно-
сти, следующие: 

1) опровержение сведений, порочащих деловую репу-
тацию (этот способ, по мнению С.В. Потапенко, пред-
ставляет собой отрицание сведений, порочащих де-
ловую репутацию конкретного лица, исходящее от
лица, распространившего такие сведения22. Суть
данного положения состоит в том, что всякое лицо,
распространившее порочащие сведения, должно их
опровергнуть, причем тем же способом, каким они
были распространены23);

2) возмещение убытков, причиненных распространени-
ем сведений, порочащих деловую репутацию (в п. 16
Постановления ВС РФ № 3 указывается на то, что в
случаях, когда заинтересованным лицом предъявле-
но требование о возмещении убытков, причиненных
распространением порочащих сведений, суд разре-
шает это требование в соответствии со ст. 15 и п. 5,
7 ст. 152 ГК РФ; следовательно, истец должен дока-
зать: во-первых, наличие убытков и их размер, во-вто-
рых, причинно-следственную связь между распро-
странением не соответствующих действительности
сведений и возникшими у истца убытками, в-третьих,
вину ответчика);

3) компенсация репутационного ущерба (см. о ней далее).

Надо отметить, что возможность компенсации мораль-
ного вреда гражданину в случае распространения све-
дений, порочащих его деловую репутацию, сейчас пря-
мо установлена законом (п. 5 ст. 152 ГК РФ) и, конечно,
сомнений у судебных органов не вызывает. По-иному
расценивается возможность взыскания аналогичной
компенсации в пользу юридических лиц, хотя в п. 7
ст. 152 ГК РФ закреплено положение, согласно которо-
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22 Потапенко С.В. Опровержение как способ защиты от диф-
фамации в СМИ // Юрист. 2002. № 2 (СПС «Консультант -
Плюс»).

23 Например, в п. 3 Обзора ВАС РФ предусмотрено, что, если
письмо, содержащее порочащую деловую репутацию све-

дения, направлено третьему лицу, опровержение таких све-
дений может быть произведено путем обязания его автора на-
править указанному лицу новое письмо с опровержением из-
ложенной ранее информации.
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му правила ст. 152 ГК РФ о защите деловой репутации
гражданина соответственно применяются к защите де-
ловой репутации юридического лица. 

На то обстоятельство, что в судебной практике не сло-
жилось единообразного подхода к решению данного во-
проса, обращается внимание, в частности, в Обобщении
АС Красноярского края: «В практике арбитражных судов
неоднозначно решается вопрос о возможности взыска-
ния в пользу юридических лиц морального или — в бо-
лее компромиссной формулировке — нематериального
вреда. Некоторые суды отрицают возможность взыска-
ния морального вреда… другие допускают возмож-
ность взыскания морального вреда, третьи со ссылкой
на Определение Конституционного Суда РФ от
04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Ар-
кадьевича на нарушение его конституционных прав пун-
ктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации» считают возможным взыскание нематери-
ального вреда». 

Данное обстоятельство подтверждает и анализ упоми-
наемых в настоящей работе обобщений арбитражной
практики.

Например, в п. 8 Обобщения 17-го ААС закреплено пра-
вило о том, что требования о компенсации юридическому
лицу морального вреда не подлежат удовлетворению.
В качестве примера приводится дело, в котором обще-
ство обратилось к редактору и учредителю газеты с
иском о защите деловой репутации, требуя возмещения
морального вреда. В обоснование отказа суда в удо-
влетворении этого требования в данном Обобщении со-
держится следующее заключение: «Поскольку юриди-
ческое лицо не может испытывать физические и
нравственные страдания, оно не вправе претендовать на
компенсацию морального вреда. Таким образом, осно-
ваний для удовлетворения исковых требований в части
возмещения морального вреда не имеется»24.

Прямо противоположная позиция закреплена в Обоб-
щении ФАС Волго-Вятского округа, который содержит

следующий тезис: «За нанесение вреда деловой репу-
тации юридического лица с виновного лица может быть
взыскана денежная компенсация, предусмотренная
статьей 152 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». Иллюстрирует данный тезис дело о защите де-
ловой репутации, в котором общество обратилось к га-
зете с иском о защите деловой репутации, требуя не
только опровержения сведений, размещенных в публи-
кации газеты, но и взыскании компенсации.

Суд удовлетворил данный иск. Ответчик (газета), об-
жалуя вынесенные судебные акты, указывал на не-
применимость института компенсации морального
вреда в качестве способа защиты деловой репутации
к юридическому лицу, которое в силу своей природы не
может испытывать нравственных и физических стра-
даний. Суд кассационной инстанции, подтверждая
правильность вынесенных по делу судебных актов и от-
клоняя доводы, содержащиеся в кассационной жало-
бе, указал следующее: «В пункте 2 статьи 150 Кодек-
са предусматривается возможность использования
при защите нематериальных благ любого способа, на-
званного в статье 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также иных способов, установленных Ко-
дексом и другими законами, если существо нарушен-
ного нематериального блага и характер последствий
этого нарушения допускают такую защиту. Деловая ре-
путация относится к нематериальным правам, возни-
кает у юридического лица в силу его создания и явля-
ется одним из условий его успешной деятельности.
Таким образом, при умалении деловой репутации
юридическое лицо не лишено права на защиту нару-
шенного нематериального блага в виде предъявления
требования возмещения нематериального вреда путем
выплаты причинителем вреда денежной компенса-
ции, которая по своей природе является аналогом
компенсации морального вреда, причиненного граж-
данину (курсив наш. — М.Р.)».

Ту же позицию занял Арбитражный суд Амурской об-
ласти, изложив в одном из пунктов25 своего Обобщения
дело, в котором суд удовлетворил требование о «ком-
пенсации репутационного (морального) вреда». 

24 При этом подчеркивается, что в постановлении ФАС Уральского
округа от 22.01.2007 по делу № Ф09-12038/06-С6 содержится
иной вывод: «…истец между тем не лишен права предъявлять
требования о компенсации нематериальных убытков, причи-
ненных умалением деловой репутации, представив соответ-

ствующие доказательства причинения такого вреда».
25 Пункт «Обязанность доказывания соответствия действи-

тельности распространенных сведений лежит на ответчике,
истец доказывает лишь сам факт распространения сведений
лицом, к которому предъявлен иск». 



Надо специально подчеркнуть, что ВС РФ исходит из до-
пустимости компенсации юридическому лицу вреда, при-
чиненного распространением порочащих его деловую ре-
путацию сведений. Такой вывод следует из текста п. 15
Постановления ВС РФ № 3, в котором указано следующее:
«Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции предоставляет гражданину, в отношении которого рас-
пространены сведения, порочащие его честь, достоинство
или деловую репутацию, право наряду с опровержением
таких сведений требовать возмещения убытков и мо-
рального вреда. Данное правило в части, касающейся де-
ловой репутации гражданина, соответственно применяется
и к защите деловой репутации юридических лиц (пункт 7
статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поэтому правила, регулирующие компенсацию морального
вреда в связи с распространением сведений, порочащих
деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях
распространения таких сведений в отношении юридиче-
ского лица. Компенсация морального вреда определяет-
ся судом при вынесении решения в денежном выражении».
Аналогичная позиция высказывалась ВС РФ и ранее —
в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда» (далее — Постановление ВС
РФ № 10).

Резюмируя, подчеркнем, что в судебной практике
явно преобладает тенденция признавать за юри-
дическими лицами право на денежную компен-
сацию в случае умаления их деловой репутации.

Такая тенденция представляется верной, поскольку про-
тивоположный подход, предполагающий компенсацию
морального вреда гражданам в случае умаления их де-
ловой репутации и отказ в такой компенсации юриди-
ческому лицу, в тех же обстоятельствах ведет к нару-
шению принципа равноправия (ч. 2 ст. 19 Конституции
РФ, ст. 1 ГК РФ). Кроме того, отказ в удовлетворении
подобных требований, равно как и удовлетворение тре-
бования о взыскании компенсации за причинение
ущерба деловой репутации юридических лиц и пред-

принимателей (далее — компенсации репутационного
ущерба), нивелирует превентивное воздействие норм
о защите деловой репутации на потенциальных нару-
шителей деловой репутации. В литературе по этому по-
воду, в частности, отмечается следующее: «…такая
практика излишне расслабляет СМИ и делает эконо-
мически выгодной публикацию «черного PR». Получив
несколько тысяч долларов за заказную статью, ре-
дакции ничего не стоит заплатить небольшой штраф —
возмещение морального вреда, как правило, в не-
сколько тысяч, но уже рублей»26.

В то же время надо отметить, что сформировав-
шаяся в судебной практике позиция, подтверж-
дающая для юридических лиц возможность
требовать в подобных случаях не только возме-
щения убытков, но и денежную компенсацию, не
может строиться на основе расширения содер-
жания института компенсации морального вреда
или введения института «компенсация мораль-
ного вреда юридическому лицу»27.

Это обусловлено тем, что моральный вред, под которым
понимаются физические или нравственные страдания,
не может быть причинен юридическому лицу, которое,
являясь искусственным субъектом права, не может ис-
пытывать нравственные и физические страдания и
требовать компенсации этих страданий. В связи с этим
представляется недостаточным указать на недопусти-
мость использования термина «моральный вред» в от-
ношении юридического лица и настаивать на установ-
лении «для юридического лица права на денежную
компенсацию за причиненный нематериальный вред вве-
дением нового специального для юридического лица пра-
вового института «компенсация иного нематериально-
го вреда, причиненного деловой репутации юридического
лица»»28. Обозначенная проблема требует принципи-
ально иного решения29.

Таким образом, указанная позиция, допускающая ком-
пенсацию юридическим лицам за умаление их деловой
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26 Черниговский М. Указ. соч. С. 40.
27 Обзор мнений о необходимости расширения применения ин-

ститута компенсации морального вреда и их критику см., напр.:
Голубев К., Нарижний С. Защита деловой репутации юриди-
ческих лиц (СПС «Гарант»),

28 Цадыкова Э.А. Возмещение нематериального вреда, причи-
ненного юридическому лицу в результате распространения

сведений, порочащих его деловую репутацию // Адвокат. 2004.
№ 9.

29 Хотя, без сомнений, посредством введения в закон (например,
в ст. 151 или 152 ГК РФ) такого способа защиты; как ком-
пенсация неимущественного ущерба (и определения осно-
ваний его компенсации, правил определения его размеров и
т.д.), «напряжение» в обозначенном вопросе было бы снято.
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репутации (компенсация репутационного ущерба), нуж-
дается в дополнительном теоретическом обосновании.
На необходимость такого обоснования указывается, на-
пример, в Обобщении АС Красноярского края: «…не -
определенность практики арбитражных судов в вопро-
се о возможности взыскания нематериального вреда,
причиненного юридическим лицам путем распростра-
нения в отношении них сведений, порочащих их дело-
вую репутацию, в большей степени обусловлен отсут-
ствием достаточной теоретической базы по вопросам
возможности удовлетворения требований о взыскании
нематериального вреда, причиненного умалением де-
ловой репутации, его оценки, а также точки зрения ВАС
РФ по данному вопросу».

С учетом задачи обоснования в условиях действующе-
го гражданского законодательства права юридических
лиц на компенсацию при распространении сведений, по-
рочащих их деловую репутацию (компенсацию репута-
ционного ущерба), следует указать следующее.

Прежде всего необходимо подчеркнуть упомянутое в на-
чале настоящей работы различие между деловой ре-
путацией в сфере предпринимательской деятельности
и деловой репутацией, не связанной со сферой пред-
принимательской деятельности. В отличие от второй раз-
новидности, а также от иных нематериальных благ, упо-
мянутых в ст. 152 ГК РФ (честь и достоинство граждан),
деловая репутация в сфере предпринимательских и иных
отношений составляет нематериальный актив инди-
видуального предпринимателя или юридического лица,
допускающий денежную оценку данного актива и его ис-
пользование другими лицами (на что также указывалось
ранее). Всякая негативная оценка профессиональной
деятельности и деловых качеств этого лица данный ак-
тив уменьшает.

Распространение сведений, порочащих честь и до-
стоинство конкретного гражданина, безусловно, влечет
для него физические и нравственные страдания, кото-
рые должны быть компенсированы. Последствием рас-
пространения сведений, порочащих служебную или
профессиональную репутацию гражданина, также будут
его физические и нравственные страдания.

В то же время результатом распространения сведений,
порочащих деловую репутацию в сфере предпринима-
тельских и иных экономических отношений, являются не
нравственные и физические страдания самого лица
(даже и применительно к индивидуальному предприни-
мателю), а ощутимые потери иного свойства, связанные
с понижением оценки его профессиональной деятель-
ности и деловых качеств. Понижение такой оценки вле-
чет убыль в сложившемся общественном мнении
(т.е. убыль самой деловой репутации этого лица) и
соответственно утрату доверия партнеров, снижение ин-
тереса у потенциальных контрагентов, негативное от-
ношение клиентов и пр. Такие потери, денежную стои-
мость которых сложно оценить, бесспорно, отрицательно
скажутся на коммерческом результате профессио-
нальной деятельности лица, деловой репутации которого
причинен ущерб (репутационный ущерб30), а в некото-
рых случаях могут вовсе привести к ликвидации его биз-
неса.

Следовательно, распространение сведений, пороча-
щих деловую репутацию физического или юридического
лица в сфере предпринимательских и иных экономиче-
ских отношений, наносят репутационный ущерб, т.е.
умаляют саму деловую репутацию этого лица, кото-
рая является одновременно и неимущественным акти-
вом, и неовеществленным продуктом профессиональ-
ной деятельности и деловых качеств этого лица. 

Распространение сведений, порочащих деловую
репутацию физического или юридического лица,
признается гражданским законодательством пра-
вонарушением. Поэтому умаление деловой репу-
тации лица (репутационный ущерб), возникшее
вследствие нарушения, совершенного другим
лицом, создает для нарушителя самостоятельную
обязанность компенсировать этот ущерб.

Если убавление деловой репутации привело также и к
имущественным потерям — убыткам, эти убытки под-
лежат возмещению по общим правилам.

Данный вывод подтверждается нормами: п. 1 ст. 150 ГК
РФ (относящего деловую репутацию к нематериальным

30 Например, О. Осадчая определяет репутационный ущерб
(вред) как «негативные последствия умаления деловой ре-
путации юридического лица, выражающиеся в потере пози-
тивного отношения к данному юридическому лицу со сторо-

ны его партнеров, клиентов и общества в целом» (Осадчая
О. Репутационный вред как последствие умаления деловой
репутации юридического лица // Право и жизнь. 2006. № 99/9
(http://www.law-n-life.ru/arch/99_Osadchaya.doc)).



благам); п. 2 ст. 150 ГК РФ (предусматривающего, что
нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК
РФ и другими законами в случаях и порядке, ими пре-
дусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в
каких использование способов защиты гражданских прав
(ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного не-
материального права и характера последствий этого на-
рушения); п. 5 ст. 152 ГК РФ (устанавливающего в ка-
честве защиты деловой репутации в том числе и
компенсацию морального вреда, причиненного рас-
пространением сведений, порочащих деловую репута-
цию); п. 7 ст. 152 ГК РФ (распространяющего правила
о защите деловой репутации граждан, предусмотренные
ст. 152 ГК РФ, на защиту деловой репутации юридиче-
ских лиц). Исходя из их содержания можно заключить,
что деловая репутация юридических лиц, подлежащая
защите с использованием порядка, предусмотренного
для защиты деловой репутации граждан, допускает по-
добный способ защиты (аналогичный возмещению мо-
рального вреда), поскольку он вытекает из существа на-
рушенного права и характера последствий этого
нарушения.

Подтверждение высказанной позиции можно отыскать
в упоминавшемся Определении Конституционного
Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Вла-
димира Аркадьевич на нарушение его конституционных
прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». В нем Конституционный Суд РФ
указал следующее: «Применимость того или иного кон-
кретного способа защиты нарушенных гражданских
прав к защите деловой репутации юридических лиц
должна определяться исходя именно из природы юри-
дического лица. При этом отсутствие прямого указания
в законе на способ защиты деловой репутации юри-
дических лиц не лишает их права предъявлять требо-
вания о компенсации убытков, в том числе нематери-
альных, причиненных умалением деловой репутации,
или нематериального вреда, имеющего свое соб-
ственное содержание (отличное от содержания мо-
рального вреда, причиненного гражданину), которое вы-
текает из существа нарушенного нематериального
права и характера последствий этого нарушения
(пункт 2 статьи 150 ГК Российской Федерации). Данный
вывод основан на положении статьи 45 (часть 2) Кон-

ституции Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым каждый вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом».
Этим Постановлением, как обоснованно подчеркивает
О. Осадчая, Конституционный Суд РФ закрепил право
юридических лиц на компенсацию неимущественного
ущерба, причиненного юридическому лицу посред-
ством умаления его деловой репутации, и «при этом
подчеркнул отличие в содержании нематериального
вреда («репутационного вреда»), причиненного юри-
дическому лицу, от содержания морального вреда, при-
чиненного гражданину»31.

С учетом сказанного репутационный ущерб (неиму-
щественный ущерб, причиненный распространением по-
рочащих сведений или незаконным использованием де-
ловой репутации субъекта предпринимательской
деятельности) должен возмещаться нарушителем в де-
нежном эквиваленте вне зависимости от того, являет-
ся ли пострадавшее лицо физическим или юридическим
лицом. 

Обосновав допустимость компенсации репутационного
ущерба в пользу индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, нельзя обойти вниманием порядок
определения размера этой компенсации.

С учетом того, что компенсация репутационного
ущерба по смыслу п. 7 ст. 152 ГК РФ подлежит
возмещению по правилам, установленным для
компенсации морального вреда, следует согла-
ситься с возможностью арбитражных судов ру-
ководствоваться общими правилами ст. 151,
1099—1101 ГК РФ (с некоторыми изъятиями).

Кроме того подлежат применению и рекомендации,
сформулированные ВС РФ в Постановлениях № 3 и
№ 10, хотя их использование, конечно, требует взве-
шенного подхода с учетом сути причинения репута-
ционного ущерба и характера последствий такого пра-
вонарушения. 

Основные принципы компенсации репутационного ущер-
ба сводятся к следующему.

1. Прежде всего надо подчеркнуть, что репутационный
ущерб подлежит компенсации вне зависимости от
вины нарушителя, являющегося автором и (или) рас-
пространителем сведений, порочащих деловую репу-
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тацию субъекта предпринимательской деятельности.
Данное положение отражено в п. 3 Постановления ВС
РФ № 10, устанавливающем, что в соответствии со
ст. 1100 ГК РФ исключением из общего правила о ком-
пенсации морального вреда являются только случаи,
когда вред причинен распространением сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Такой ущерб подлежит компенсации независимо от
вины нарушителя.

2. Другим основополагающим принципом является то,
что согласно п. 5 ст. 152 ГК РФ репутационный ущерб
компенсируется независимо от возмещения имуще-
ственного вреда, т.е. как наряду с ним, так и самостоя-
тельно. Это нашло отражение в п. 18 Постановления ВС
РФ № 3, который предусматривает, что лицо, чья де-
ловая репутация пострадала от действий нарушителя,
вправе требовать не только опровержения не соответ-
ствующих действительности, порочащих сведений, но и
возложения на нарушителя обязанности выплатить де-
нежную компенсацию, а также возместить убытки. 

Более того, в п. 9 Постановления ВС РФ № 10 отмечено,
что компенсация не только может применяться наряду
с имущественной ответственностью или самостоя-
тельно, но и специально подчеркнуто то обстоятельство,
что компенсация не находится в прямой зависимости
от наличия имущественного ущерба. В силу этого, как
указывается в п. 8 того же Постановления, размер ком-
пенсации не может быть поставлен в зависимость от
размера удовлетворенного требования о возмещении
материального вреда, убытков и других материальных
требований, вследствие чего можно говорить о том, что
размер компенсации репутационного ущерба может
быть установлен арбитражным судом и выше размера
взыскиваемых убытков32.

Здесь же надо отметить указание, содержащееся в
п. 18 Постановления ВС РФ № 3 и предусматриваю-
щее, что как убытки, так и компенсация в случае удо-
влетворения иска подлежат взысканию в пользу ист-
ца, но не в пользу других лиц (даже и специально
названных истцом). 

3. На основании п. 1 ст. 1101 ГК РФ компенсация репу-
тационного ущерба осуществляется в денежной форме,
а ее размер на основании положений п. 2 ст. 1101 ГК РФ
определяется судом с учетом ориентиров, сформули-
рованных в законе и раскрываемых в рекомендациях су-
дебных органов. 

В п. 15 Постановления ВС РФ № 3 установлено,
что при определении размера компенсации сле-
дует принимать во внимание обстоятельства,
указанные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ, и
иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Следуя этой рекомендации, можно сделать вывод о том,
что при определении размера компенсации репута-
ционного ущерба суд должен принимать во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие вни-
мания обстоятельства, а также учитывать требования
разумности и справедливости.

В том же п. 15 Постановления ВС РФ № 3 говорится о
том, что, если не соответствующие действительности по-
рочащие сведения распространены в средствах массо-
вой информации, суд, определяя размер компенсации,
должен учесть характер и содержание публикации, а так-
же степень распространения недостоверных сведений.
Там же отмечается, что добровольная публикация в СМИ
опровержения должна быть учтена судом при опреде-
лении размера компенсации.

В связи со сказанным вспоминается известное дело,
рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы по иску
ОАО «Альфа-банк» к ЗАО «Коммерсантъ. Издательский
дом» о защите деловой репутации. Решение по нему
предусматривало возмещение истцу убытков, причи-
ненных в результате распространения порочащих све-
дений, а также компенсацию репутационного ущерба
(вреда), во много раз превышающую сумму возме-
щенных убытков33. Дав подробный анализ указанного
дела, Я.В. Склярова подчеркивает: «Впервые за период
применения ст. 152 ГК РФ судом были взысканы по-
добные суммы убытков, а также компенсации, квали-
фицированные истцом и судом как «репутационный
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32 В комментарии к ст. 1099 ГК РФ указывается: «… возмеще-
ние имущественного вреда не влияет на права потерпевше-
го о компенсации морального вреда. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств размер компенсации морального
вреда может быть установлен судом и выше размера иму-

щественного вреда» (Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации, части второй (постатейный) / рук. авт.
колл. и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 707).

33 Решение апелляционного суда г. Москвы от 27.10.2004 по делу
№ А40-40374/04-89-467.
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вред»… факт взыскания судом значительной суммы
убытков подтвердил эффективность данного способа за-
щиты права при условии надлежащего доказывания при-
водимых аргументов и расчетов»34.

Это судебное решение, безусловно, стало переломным
в практике арбитражных судов. И сегодня, как пока-

зывает анализ судебной практики, количество судебных
решений, в которых суд удовлетворяет требования о
компенсации репутационного ущерба (вреда), имеет тен-
денцию к увеличению. Такое направление судебной
практики, как представляется, является единственно
верным. 

34 Склярова Я.В. Возмещение убытков как способ защиты де-
ловой репутации // Убытки и практика их возмещения: сб. ста-
тей. М., 2006.
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