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Деловая репутация компании — одно 
из важных условий ее успешной 
предпринимательской деятельности. 

Любой организации важно выглядеть в гла-
зах контрагентов или клиентов надежной, 
честной и открытой компанией. Однако 
с развитием сети Интернет, испортить 
деловую репутацию юридического лица 
не составляет труда. Негативную, а зача-
стую и несоответствующую действительности 
информацию недобросовестные лица могут 
размещать на различных форумах, новост-
ных лентах и других посещаемых ресурсах. 
В случае, если в сети были опубликованы 
порочащие деловую репутацию сведения, 

у компании есть два варианта защитить свои 
права. Первый — обратиться в суд с иском 
о взыскании убытков, которые могут выра-
зиться, например, в снижении объема про-
даж, отказе контрагентов от исполнения 
договоров, срыве предварительных сде-
лок. Второй способ — подать иск о защи-
те деловой репутации. Заявляя иск о воз-
мещении убытков, организации необходимо 
доказать их размер и, главное, причинно-
следственную связь между распространением 
порочащих сведений и убытками. А на прак-
тике это оказывается совсем не просто, если 
не сказать — невозможно. Гораздо больше 
шансов выиграть спор, если заявить иск 
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о защите деловой репутации. В этом случае 
истцу достаточно доказать факт распростра-
нения сведений и их порочащий характер. 
Но для того, чтобы получить соразмерную 
компенсацию, компании нужно учесть ряд 
важных нюансов при подаче иска. 

Основная сложность — 
доказать размер убытков
Судебная защита чести, достоинства и дело-
вой репутации компании может осущест-
вляться путем опровержения не соответ-
ствующих действительности порочащих 
сведений, возложения на нарушителя обя-
занности по выплате денежной компенса-
ции морального вреда и возмещения убыт-
ков (ст. 152 ГК РФ).

Если не соответствующие действитель-
ности, порочащие сведения распростране-
ны в СМИ, суд, определяя размер убытков, 
учитывает характер и содержание публика-
ции, а также степень распространения недо-
стоверных сведений. При этом подлежащая 
взысканию сумма должна быть соразмерна 
причиненному вреду и не вести к ущемлению 
свободы средств массовой информации.

Компенсации подлежит как реальный 
ущерб, так и упущенная выгода (неполу-
ченные доходы, которые пострадавшая 
компания имела бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы ее деловая 
репутация не была опорочена).

Основной сложностью для истца в этом 
случае является подтверждение убытков, так 
как определение их размера крайне затруд-
нительно. Если истец не сможет доказать, 
что убытки возникли вследствие распростра-
нения сведений, не соответствующих дей-
ствительности, суд вправе отказать компа-
нии в присуждении компенсации.

Обстоятельствами, которые должны быть 
определены судом при рассмотрении дела 
о взыскании убытков, являются:
—  факт распространения ответчиком сведе-

ний об истце;
—  порочащий характер сведений;

—  несоответствие сведений действитель-
ности. 
При отсутствии хотя бы одного из ука-

занных обстоятельств иск не может быть 
удовлетворен судом (п. 7 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 
«О судебной практике по делам о защи-
те чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц», далее — Постановление № 3).

Доказывать достоверность 
опубликованных сведений 
должно СМИ
Под распространением сведений, порочащих 
честь и достоинство граждан или деловую 
репутацию граждан и юридических лиц, сле-
дует понимать опубликование таких сведе-
ний в печати, трансляцию по радио и телеви-
дению, демонстрацию в кинохроникальных 
программах и других СМИ, распростране-
ние в сети Интернет, а также с использова-
нием иных средств телекоммуникационной 
связи (п. 7 Постановления № 3).

Не соответствующими действительности 
сведениями являются утверждения о фак-
тах или событиях, которые не имели места 
в реальности во время, к которому относят-
ся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются све-
дения, содержащие утверждения о наруше-
нии юридическим лицом законодательства, 
совершении нечестного поступка, непра-
вильном, неэтичном поведении. Кроме того, 
порочащими признаются сведения о недо-
бросовестности организации при осущест-
влении производственно-хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, нару-
шении деловой этики или обычаев делового 
оборота.

При этом обязанность доказывать соот-
ветствие действительности распространен-
ных сведений лежит на СМИ, распростра-
нившем информацию.

Обязанностью компании является поиск 
доказательств того, что сведения распростра-
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нены именно этим СМИ, а также что эти 
сведения носят порочащий характер.

Кроме того, важно знать, кто является 
надлежащим ответчиком по искам о защите 
деловой репутации, если порочащие сведе-
ния были опубликованы в СМИ с указанием 
источника.

Если оспариваемые сведения были рас-
пространены в СМИ, то надлежащими ответ-
чиками являются автор и редакция соответ-
ствующего средства массовой информации. 
Если же сведения были распространены 
в СМИ с указанием лица, являющегося их 
источником, то такое лицо также будет над-
лежащим ответчиком. При опубликовании 
или ином распространении не соответствую-
щих действительности порочащих сведений 
без обозначения имени автора (например, 
в редакционной статье) надлежащим ответ-
чиком по делу является редакция соответ-
ствующего средства массовой информации.

Порочащие сведения 
должны быть изложены 
в форме утверждения
Как показывает практика, компаниям труд-
но доказать все три обстоятельства (факт 
распространения ответчиком сведений 
об истце, порочащий характер этих сведе-
ний и несоответствие их действительности). 
В случае если иск все-таки удовлетворяется 
судом, размер требуемой компенсации сни-
жается в десятки, а то и сотни раз.

ПРАКТИКА. В одном из номеров газеты была 
опубликована статья под названием «Как я стро-
ил газоскреб» (Бригадир Юрий Кононов расска-
зывает фантастические подробности о том, как 
строится «новый символ Петербурга»). В тек-
сте статьи было указано, в частности, что ЗАО 
«Солетаншстрой» <…> не смогло смонтировать 
каркасы вовремя по причине без конца ломаю-
щейся старой техники и постоянно нетрезво-
го народа <…>, бывало такое, что мы работа-
ли только вдвоем, остальные были в нетрезвом 
виде, <…> при монтировании бетонолитной 

трубы была чисто пьяная выходка, в результа-
те которой трубу уронили с 80-метровой высо-
ты, <…> французы работают как туристы, толь-
ко один-два имеют рабочие визы». После такой 
публикации компания обратилась в суд с иском 
к издательскому дому о защите деловой репу-
тации и о взыскании суммы репутационного 
вреда. Проанализировав каждый из оспорен-
ных фрагментов статьи, суды пришли к выводу 
о наличии в их содержании не оценочных суж-
дений, мнений, а сведений, носящих порочащий 
характер, изложенных в утвердительной форме. 
Опубликованные сведения представляют собой 
утверждения о конкретных фактах. Надлежащих 
и достаточных доказательств того, что указан-
ные факты имели место в действительности, 
не представлено. Поэтому требования компании 
судами трех инстанций были удовлетворены, 
однако сумма репутационного вреда была сни-
жена (постановление ФАС Московского округа 
от 23.11.2011 по делу № А40-59393/10-26-498)1. 

Из приведенного примера видно, что 
утвердительная форма изложения фактов, 
порочащих деловую репутацию компании, 
является весомым основанием для удовлет-
ворения иска. Кроме того, важно отметить, 
что бремя доказывания соответствия рас-
пространенных сведений действительности 
лежит на ответчике. При этом не имеет зна-
чения, предъявлен иск о защите деловой 
репутации, чести и достоинства или же сто-
рона требует опубликования ответа.

Достаточно интересным представляется 
приведенное ниже дело, где руководитель 
компании посчитал, что опубликованные 
по материалам уголовного дела сведения, 
порочат его деловую репутацию.

ПРАКТИКА. На информационном ресурсе ГУВД 
г. Москвы была опубликована информация, 
в которой содержались сведения о расследова-
нии уголовного дела, возбужденного в отношении 
руководителя компании. Посчитав такие сведения 
не соответствующими действительности и поро-
чащими деловую репутацию общества, руково-
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дитель компании обратился в суд с требованием 
обязать ответчика опубликовать опровержение 
и взыскать убытки. Однако в удовлетворении тре-
бований было отказано судами трех инстанций. 
Суды пришли к выводу, что опубликованные 
ГУВД г. Москвы сведения взяты из официальных 
материалов уголовного дела, что подтверждается 
соответствующими процессуальными документа-
ми. Оспариваемая истцом информация представ-
ляет собой освещение производства по уголовно-
му делу, а также краткое изложение содержания 
документов по данному делу. Такая информация 
не относится к самостоятельным утверждениям 
о совершении кем-либо каких-либо противоправ-
ных поступков и не может рассматриваться как 
порочащие и не соответствующие действительно-
сти сведения (постановление ФАС Московского 
округа от 22.07.2011 по делу № А40-121654/10-
12-764).

Так, не могут рассматриваться как 
не соответствующие действительности све-
дения, содержащиеся в судебных решени-
ях и приговорах, постановлениях органов 
предварительного следствия и других про-
цессуальных или иных официальных доку-
ментах. Даже если такие сведения, по мне-
нию юридического лица, не соответствуют 
действительности, для обжалования и оспа-
ривания таких актов предусмотрен иной, 
установленный законами судебный, поря-
док. Например, не могут быть опровергну-
ты в порядке ст. 152 ГК РФ сведения, изло-
женные в приказе об увольнении, поскольку 
такой приказ может быть оспорен только 
в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Выражение негативного мнения 
о компании не может опорочить 
ее деловую репутацию
Компания, которая обращается в суд с иском 
о защите деловой репутации, должна оце-
нить характер содержащихся в спорной 

публикации сведений. Очень часто в статьях 
авторы выражают свое мнение, иногда даже 
дают советы и рекомендации, которые носят 
негативный характер. На первый взгляд, 
такие сведения могут показаться порочащи-
ми деловую репутацию, однако в суде их 
оспорить не удастся.

ПРАКТИКА. На Интернет-сайте была размещена 
статья, в которой содержались сведения о компа-
нии. В частности, было указано, что «…рекламода-
тели компанию пока не ценят. <…> Какой смысл 
платить за размещение на не самой известной пло-
щадке, если есть возможность за чуть более высо-
кую цену разместиться на ключевых новостных 
ресурсах, чья аудитория в 3–4 раза больше?». 
«<…> Ресурс недостаточно популярен среди 
рекламодателей <…> некоторые не видят смыс-
ла платить за размещение на никому не известной 
и недостаточно посещаемой площадке, если есть 

Принт-скрин страницы, не удостове-
ренной нотариусом, не является над-
лежащим доказательством
Если на стороннем сайте была опу-
бликована информация, порочащая 
деловую репутацию компании и впо-
следствии данные сведения были уда-
лены с сайта, то единственным дока-
зательством, которое поможет в суде, 
является нотариальное удостоверение 
этой страницы до удаления на ней 
порочащих сведений. Принт-скрин 
страницы, самостоятельно сделанный 
сотрудниками компании, не является 
надлежащим доказательством в суде. 
Такое доказательство  будет считать-
ся полученным с нарушением феде-
рального законодательства (ч. 3 ст. 64 
АПК РФ, ст. 77 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате).

1  На момент сдачи номера в печать на постановление ФАС Московского округа была подана надзорная жалоба 
в Президиум ВАС РФ.
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возможность за чуть более высокую стоимость 
разместиться на ключевых новостных ресурсах». 
Компания, о которой шла речь в публикации, 
обратилась в суд с иском к владельцу Интернет-
сайта о защите деловой репутации. В удовлет-
ворении исковых требований было отказано. 
Судами был сделан вывод о том, что оспарива-
емые фрагменты статьи не содержат порочащих 
сведений в форме утверждений о совершении ист-
цом каких-либо противоправных деяний и носят 
оценочный, субъективный характер. Кроме 
того, суды указали, что опубликованная статья 
не содержит информации, которая могла бы быть 
расценена в качестве сведений, порочащих дело-
вую репутацию компании (определение ВАС РФ 
от 23.08.2010 № ВАС-11407/10).

Таким образом, из примера видно, 
что суды однозначно отказывают в защи-
те деловой репутации, если распростра-
ненные сведения публикуются не в форме 
утверждений. Отказывая в передаче дела 
в Президиум ВАС РФ, суд также указал, 
что следует разграничивать утверждения 
о фактах, соответствие действительности 
которых можно проверить, и оценочные 
суждения, мнения, убеждения, которые 
не являются предметом судебной защиты 
в порядке ст. 152 ГК РФ. Такие сведения 
являются выражением субъективного мне-
ния и взглядов автора и поэтому не могут 
быть проверены на предмет соответствия их 
действительности.

ПРАКТИКА. Издательство опубликовало ста-
тью, в которой, содержались следующие све-
дения: «Это не первое решение, принимаемое 
московскими арбитражными судами о закрытии 
хорошего, интересного журнала (оценка эксперта) 
в угоду плохой газете. Чтобы понять всю абсурд-
ность позиции судов, придется рассказать, что это 
за газета, если ее вообще можно так назвать. <…> 
Судя по сайту, за 10 лет существования газеты 
«Персона» не выпущено и 20 номеров, причем 
в 2008 году — ни одного. <…> Проект не ори-
гинален, но в духе времени: подобные делают-

ся PR- агентствами под финансирование самих 
«персон» и их спонсоров. Сколько еще таких как 
бы газет в Москве и в провинции, никто сказать 
не может». Общество обратилось в суд с требо-
ванием признать несоответствующими действи-
тельности опубликованные сведения, а также 
опубликовать опровержение и ответ. Указанные 
требования суды оставили без удовлетворения, 
указав, что оспариваемые сведения носят оце-
ночный характер, не порочат деловую репута-
цию истца. Требование об опубликовании ответа 
также не было удовлетворено, поскольку общество 
ранее не обращалось к издательству с заявлением 
об опубликовании ответа (определение ВАС РФ 
от 11.04.2011 № ВАС-3614/11).

Здесь важно отметить, что обязательное 
предварительное обращение с требованием об 
опровержении информации законом не пред-
усмотрено. Это требование не является 
исключением и для случаев, когда иск предъ-
явлен к редакции СМИ, в котором были рас-
пространены порочащие деловую репутацию 
сведения. Компания вправе обратиться с тре-
бованием об опровержении таких сведений 
непосредственно к редакции. Отказ в опро-
вержении либо нарушение установленного 
порядка опровержения могут быть обжало-
ваны в суд в течение года со дня распростра-
нения опровергаемых сведений (ст. ст. 43, 45 
Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»).

Компании придется доказать 
порочащий характер сведений
Заявляя иск о защите деловой репутации, 
если она была опорочена в СМИ, важно 
помнить, что бремя доказывания порочаще-
го характера таких сведений лежит на истце. 
Следовательно, компания должна предоста-
вить суду доказательства несоответствия све-
дений действительности, а также доказать 
их порочность.

ПРАКТИКА. В журнале была опубликована 
статья, в которой содержались, к примеру, сле-
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дующие фрагменты: «Проблема в том, что ряд 
контрагентов «Петербурггазстроя» являются клас-
сическими фирмами-«прокладками» — без штата, 
с подставными директорами. <…> Числящийся 
директор компании умер два года назад. <…> 
Директор другой компании, а на самом деле 
рабочий одного из питерских предприятий, при-
знается, что когда «зарплату стали платить через 
раз», он за 500 рублей давал свой паспорт, и это 
все, что он знает о своем бизнесе. <…> Несмотря 
на отсутствие настоящих директоров, обороты 
фирм-«прокладок» измеряются сотнями миллио-
нов рублей». Компания обратилась в суд с иском 
о защите деловой репутации. Однако суды отка-
зали в удовлетворении требований, указав, что 
оспариваемая истцом информация соответству-
ет действительности, а опровергающие дока-
зательства этого обстоятельства отсутствуют. 
Порочащий характер этих сведений истцом дока-
зан не был. Достаточных и достоверных дока-
зательств, которые должен представить истец 
в подтверждение порочащего характера сведе-
ний, в суд не представлено (постановление ФАС 
Московского округа от 14.07.2011 по делу № А40-
43745/10-12-263).

Обстоятельствами, имеющими значение 
для дел такой категории, являются: факт 
распространения сведений об истце, поро-
чащий характер этих сведений и несоответ-
ствие их действительности. При отсутствии 
хотя бы одного из указанных обстоятельств 
иск не может быть удовлетворен судом. 
Кроме того, если авторы публикаций предо-
ставляют доказательства того, что сведения 
имели место в действительности, суд отка-
зывает в признании таких сведений не соот-
ветствующими действительности. 

ПРАКТИКА. В журнале была опубликована ста-
тья, в тексте которой автор рассказывает о неза-
конных действиях автосервиса, выразившихся 
в отказе ремонтировать транспортное средство 
по гарантии. Узнав о такой публикации, автосер-
вис обратился в суд с иском о защите деловой 
репутации путем признания сведений, опублико-

ванных в статье, не соответствующими действи-
тельности и порочащими деловую репутацию. 
Истец требовал возмещения причиненного ущер-
ба деловой репутации, возмещения убытков, обя-
зании ответчика опровергнуть сведения, а также 
признать отказ истца в проведении ремонта закон-
ным. В удовлетворении иска было отказано. Суды 
пришли к выводу о том, что в статье изложена 
личная позиция автора, оснований для удовлет-
ворения иска о признании сведений не соответ-
ствующими действительности и порочащими 
деловую репутацию не имеется. Требования при-
знать законным отказ в проведении гарантийного 
ремонта и опубликовать сообщения о принятых 
судебных решениях выходят за пределы предмета 
спора (постановление ФАС Московского округа 
от 02.06.2011 по делу № А40-26292/10-27-197).

Как видно из приведенных примеров, 
большую часть исков по защите деловой 
репутации суды отклоняют. В первую оче-
редь по таким причинам, как недостаточная 
подготовка истца, а также неверный выбор 
способа защиты своего права.

Во-первых, компании, чья деловая репу-
тация была опорочена в СМИ, необходимо 
удостовериться, что опубликованные све-
дения являются утверждениями о фактах. 
Следует также помнить, что опубликован-
ные негативные мнения, суждения опровер-
гнуть не удастся.

Во-вторых, иногда полезным и действен-
ным является обращение непосредственно 
к СМИ. Такое обращение поможет прояс-
нить ситуацию и обращения в суд будет воз-
можно избежать.

Наконец, если компания все же приня-
ла решение заявлять исковые требования 
о защите деловой репутации, важно подгото-
вить доказательственную базу. Требование 
опровергнуть недействительные сведения 
будет, скорее всего, удовлетворено, если 
к исковому заявлению приложить резуль-
тат судебной лингвистической экспертизы, 
которая подтвердит порочащий характер 
сведений. 
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