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ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению деловой репутации как 

важнейшего объекта гражданских прав. Деловая репутация относится к 

нематериальным благам, наряду с достоинством личности, честью и 

достоинством, другими благами, которые подлежат государственной 

охране и защите от любого неправомерного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деловая репутация играет 

ключевую роль при осуществлении предпринимательской либо иной другой 

деятельности, посягательство на нее может привести не только к 

материальным убыткам, но и к иным необратимым последствиям для 

деятельности в целом. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of business reputation 

as the most important object of civil rights. Business reputation refers to intangible 

benefits, along with personal dignity, honor and dignity, and other benefits that are 

subject to state protection and protection from any unlawful influence in accordance 

with the legislation of the Russian Federation. Business reputation plays a key role 

in the implementation of entrepreneurial or other activities, an encroachment on it 
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can lead not only to material losses, but also to other irreversible consequences for 

the activity as a whole. 

Keywords: Civil law, intangible benefits, objects of civil rights, business 

reputation, losses, material damage. 

 

В соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 

Федерации нематериальные блага, а также иные неотчуждаемые права и 

свободы человека подлежат государственной защите.  

Справедливо указывает З.В. Вешкурцева, говоря о том, что 

«нематериальные блага в современном мире нуждаются в более усиленной 

охране и защите, особенно, учитывая стремительное развитие 

«информационного общества» и новые вызовы, связанные с проникновением 

информационной среды во все сферы жизни» [1, с. 19].  

Нематериальные блага неотделимы от личности, нематериальны, 

неповторимы и уникальны по своей природе. Они образуют отдельную 

категорию, регулирование и охрана которой осуществляется комплексно, при 

учете не только гражданского законодательства, но и норм иных отраслей 

права.  

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

нематериальные блага представлены в виде совокупности некоторых 

элементов, к которым относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство и иные нематериальные блага [2]. 

Среди указанных элементов можно обнаружить и деловую репутацию, 

исследование которой отражает ее важность среди иных нематериальных благ, 

а также особую необходимость ее защиты от различного рода посягательств.  
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Сам понятие «репутация» характеризует субъекта (физическое или 

юридическое лицо) с позиции его значимых качеств, то есть происходит 

непосредственная оценка имеющихся у лица качеств с точки зрения 

общественной значимости. Данная оценка осуществляется не объективно, а 

лишь на основании сведений о лице, которые стали достоянием 

общественности, либо которые лицо само распространило. В связи с чем, 

репутация может иметь положительную или отрицательную характеристику, 

что в свою очередь может повлиять на дальнейшую профессиональную 

деятельность лица, а также на связанные с этим общественные отношения.  

Репутация является более широким понятием, а деловая репутация, если 

рассматривать ее как подвид, является понятием более узким. 

Изучению актуальных вопросов определения деловой репутации в 

гражданском праве, а также поиску эффективных механизмов ее охраны и 

защиты посвящено множество трудов советских цивилистов и современных 

отечественных ученых, к которым можно отнести труды C.С. Алексеева,  

A.Б. Венгерова, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, А.В. Мицкевича, Е.А. Суханова, 

Г.Ф. Шершеневича и других. Именно на основании фундаментальных 

исследований о деловой репутации, проведенных еще в советское время, 

можно рассмотреть это явление в динамике, с учетом социально-

экономических и политических изменений государственности. 

По мнению Ю.К. Толстого, под деловой репутацией можно понимать 

оценку качеств личности в сфере ее профессиональной деятельности  

[3, с. 175]. Думается, что данное определение является общим, не указаны 

основные свойства деловой репутации как важнейшего нематериального 

блага, что влечет возможность отождествления рассматриваемого понятия с 

иным нематериальным благом.  

В свою очередь, А.Д. Бичерова предлагает рассматривать деловую 

репутацию как общественную оценку, а именно общее или широко 

распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах лица, 
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появляющуюся в процессе предпринимательской или иной деятельности  

[4, с. 15].  

Исследуя понятие «деловая репутация» можно прийти к выводу, что 

легальное определение данного явления в законодательстве Российской 

Федерации, к сожалению, не отражено.  

Так, Конституция Российской Федерации, говоря о нематериальных 

благах, своими нормами регламентирует лишь право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени (статья 23) [5]. Обращаясь к нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации можно увидеть, что статья 152 посвящена защите чести, 

достоинства и деловой репутации, однако определения данных 

нематериальных благ ни в данной статье, ни в иных статьях, не раскрыты.  

Анализируя нормы законодательства Российской Федерации и 

приведенные выше определения напрашивается вывод о том, что деловая 

репутация – это представление о деловых качествах физического лица, при 

осуществлении им предпринимательской либо иной профессиональной 

деятельности, а также представление о деловых качествах юридического лица 

(его органов) в деловых взаимоотношениях на рынке и в целом в сфере 

общественно-экономического оборота. 

Как указывает Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 

Пленума, «право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц 

- одним из условий их успешной деятельности» [6]. 

Исходя из смысла норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

можно заключить, что под защитой деловой репутации понимается ряд 

установленных законодательством механизмов, с помощью которых 

происходит пресечение распространение сведений, порочащих деловую 

репутацию, а также восстановление деловой репутации после осуществления 

противоправных действий в отношении ее.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru  

Защитить деловую репутации можно с помощью таких механизмов, как, 

например, опровержение сведений, порочащих деловую репутацию, либо 

признание данных сведений недействительными; опубликование ответа на 

соответствующие сведений с использованием средств массовой информации; 

возмещение убытков, причиненных соответствующими сведениями; 

возмещение морального вреда и иные механизмы, связанные с применением 

штрафных санкций к лицу, причинившему вред деловой репутации 

физического или юридического лица. 

Таким образом, деловая репутация, выступая объектом гражданского 

права, занимает одно из превалирующих мест среди иных элементов системы 

нематериальных благ. Деловая репутация, как явление, относится как к 

физическому, так и к юридическому лицу, влияя на качество общественных 

отношений, в которые они вступают, характеризуя их с точки зрения деловых 

качеств, значительным образом определяя эффективность их деятельности. 

В условиях рыночной экономики деловая репутация имеет важное 

значение, так как распространение сведений, порочащих деловую репутацию, 

приводит к существенному снижению уровня конкурентоспособности 

организации, а также негативным образом влияет на предпринимательскую и 

иную профессиональную деятельность физического лица. 

В связи с чем, исследованию деловой репутации в гражданском праве 

как объекта гражданских прав, ее роли в современном становлении 

предпринимательской деятельности должно быть уделено еще большее 

внимание, что позволит выработать эффективные и адекватные меры 

гражданско-правового реагирования, с целью исключения любой 

возможности неправомерно опорочить репутацию физического или 

юридического лица, которые на основании норм законодательства Российской 

Федерации, осуществляют общественно-полезную и иную профессиональную 

деятельность в сфере хозяйствования и товарооборота.  
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