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Последние тенденции развития бизнеса обуславливают повышенную 

значимость и пристальное внимание такого нематериального, однако, не менее 

важного, актива, как деловая репутация. Вследствие этого, проблема его 

правовой защиты – актуальная тема научных дискуссий и споров.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Право гражданина на деловую репутацию, а также честь и достоинство – 

основные аспекты социально- правовых ценностей. 

Вышеназванные понятия, являющиеся частью нематериального блага, 

охраняются законом, а именно ст. 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Но важно отметить то, что в науке и обществе оперирование данным 

понятием является привычным, однако в законодательстве нашего государства 

четкого определения понятию «деловая репутация» так и не было дано. 

 Обратимся к определению, используемому в теории гражданского права. 

Так, М. Н. Малеина считает, что «деловая репутация»- это определенный «набор 

качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих 

контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников (для шоу-

бизнеса), избирателей (для выборных должностей) и персонифицируются среди 

других профессионалов в этой области деятельности» 1. 

А. М. Эрделевский определяет деловую репутацию как «относящуюся к 

общественно значимой деятельности лица его оценку обществом, мнение 

общества о качествах, достоинствах и недостатках этого лица»2. Как видим, А. 

М. Эрделевский дает широкую трактовку понятия деловой репутации, поскольку 

распространяет его на любую общественно значимую деятельность и не имеет в 

виду слово «деловой» в смысле «принадлежащий деловому обороту».  

Относительно понятия «деловая репутация» А. А. Власов пишет, что его 

можно сформулировать как положительную оценку деловых качеств лица, 

отраженных в общественном сознании либо как положительную оценку 

«исключительно деловых (в сфере предпринимательства) качеств физического и 

юридического лица, которая не должна применяться к сфере отношений, не 

связанных с предпринимательством или экономической деятельностью 

субъекта».  

                                                           
1 Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско- правовая защита. – М.: Норма, 2004. – С. 30. 
2 Архиереев Н.В. Развитие законодательства Российской Федерации о защите деловой репутации юридических лиц // 

Юрист. – 2015. – № 15. – С. 10 - 17. 
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На наш взгляд, А. А. Власов, во-первых, справедливо акцентирует 

внимание на том, что деловая репутация - это именно «положительная оценка», 

а не «любая оценка» лица, как считают А. М. Эрделевский и М. Н. Малеина и, 

во-вторых, употребляет термин «деловая репутация» в узком смысле. 

Проанализировав понятия «репутация» и «деловая репутация», автор приходит 

к выводу, что Гражданский кодекс РФ неоправданно сужает понятие 

«репутация», сводя его к деловой репутации. Поводом к такому выводу 

послужило утверждение А. А. Власова о том, что «применение понятия 

репутация допустимо не только к физическим и юридическим лицам, но и к 

иным субъектам гражданского права». А. А. Власов предлагает исключить из 

текста Гражданского кодекса РФ определение защищаемой репутации в качестве 

«деловой», полагая, что такое решение будет соответствовать международно-

правовым актам. Конкретно автор предлагает «исключить из ст. ст. 150, 152, 

1101 ГК РФ оценочное определение репутации в качестве деловой, что должно 

расширить возможности гражданско-правовой защиты нематериальных благ».  

По нашему мнению, предложение А. А. Власова вряд ли целесообразно. 

Исключение понятия «деловая репутация» и замена его понятием «репутация», 

применяемом ко всем субъектам гражданского оборота, расширит возможности 

защиты данного нематериального блага теми субъектами гражданского права, 

которые сегодня такой возможности не имеют. В то же время приведет к 

размыванию понятия «деловая репутация коммерческого юридического лица», 

которое сегодня, как будет показано далее, имеет достаточно четкие очертания в 

нормативно-правовых актах. Вместе с тем, мы согласны с мнением А. А. Власова 

о том, что понятие деловой репутации включает в себя только положительную 

оценку деловых качеств субъекта. Так, по мнению К. Б. Ярошенко, репутация в 

отличие от чести и достоинства может быть положительной (хорошей) и 

отрицательной (плохой).  

По нашему мнению, это утверждение верно в общеупотребительном 

смысле, но в правовом смысле деловая репутация, как охраняемое законом 
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нематериальное благо, не может отрицательно характеризовать ее обладателя 

хотя бы уже потому, что отрицательная репутация в качестве блага 

рассматриваться не может; она правовой защиты не получает, да и не нуждается 

в ней. Поэтому в правовом смысле деловая репутация - это положительная 

оценка деловых качеств субъектов. Недаром у таких понятий, как «честь» и 

«достоинство», предполагается положительное содержание, а применительно к 

такому благу, как имя, законодатель прямо употребил прилагательное «доброе». 

Развитие и успех юридического лица во многом зависит от его статуса. 

Поэтому так часто недоброжелатели пытаются ударить по доброму имени 

компании, используя информацию, порочащую их деловую репутацию. 

Способы распространения негативной информации, при которых 

возникает право на защиту:1) информацию распространили, то есть допустили к 

ней третьих лиц и ознакомили; 2) сведения порочат деловую репутацию 

юридического лица; 3) сведения не соответствуют настоящему положению дел – 

не правдивы; 4) сведения затрагивают интересы конкретного 

идентифицируемого юридического лица и могут быть оспорены. 

Теперь дадим определение понятию «порочащие сведения». Это сведения, 

содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 

действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической 

жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики 

или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство 

гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица, 

порочат честь, достоинство и деловую репутацию юридического лица. 

Защита деловой репутации осуществляется особым способом, сутью 

которого является опровержение порочащих действий. Однако необходимо 

соблюдение вышеназванных условий для возникновения права на защиту. 
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Анализируя ст. 152 ГК РФ, следует такой вывод о том, что опровержение 

означает аргументированное, обоснованное отрицание соответствия 

действительности распространённых сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица.  

С точки зрения А.А. Власова «одной из действенных мер защиты деловой 

репутации, является опровержение распространённых сведений, однако, но 

вместе с тем практика показывает, лишь 1,3% предварительно обратившихся в 

редакции СМИ с просьбой опровергнуть порочащие их сведения получили ответ, 

в которых им было рекомендовано обратиться в суд, остальные обращения вовсе 

были оставлены без внимания»3. Законодательство Российской Федерации и ст. 

152 ГК РФ не предусматривает такой способ защиты деловой репутации, как 

извинение. Но закон предусмотрел альтернативный вариант, выраженный в 

мировом соглашении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в науке гражданского права не 

существует единого определения деловой репутации, все авторы сходятся на 

том, что деловая репутация –набор качеств, мнение об этом общества, оценка. 

Однако разнятся мнения по поводу того, является ли оценка как положительной, 

так и отрицательной, или же только положительной, а также насколько 

целесообразно заменить понятие «деловая репутация» на понятие «репутация». 

Защита деловой репутации заключается в опровержении порочащих сведений, 

распространение которых приводит к появлению условий для возникновения 

права на защиту.  Исходя из практики, ответчик не сможет через суд добиться 

извинений от своего обидчика, однако в судебном процессе существует понятие 

мирового соглашения, суть которого сводится к принесению ответчиком 

извинения за распространение сведений, порочащих деловую репутацию 

юридического лица. 

 

                                                           
3 Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 

– С. 88. 
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