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Аннотация. В статье рассматривается необходимость защиты предприятием своей 

деловой репутации, поскольку представление о компании способствует притоку новых 

клиентов, и, как следствие, расширению рынков сбыта продукции. Актуальность вы-

бранной темы обусловлена тем, что в условиях жесткой конкуренции другие компании 

готовы использовать любые способы, направленные на захват «чужих» ниш. В связи с 

этим, авторами рассмотрены способы защиты юридическими лицами своих законных 

прав. 
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В современном мире предприятия стре-

мятся завоевать доверие потребителя, 

предложив ему такой товар, который бу-

дет выгодно отличаться от его аналогов на 

рынке. Немаловажную роль в этом играет 

деловая репутация компании, поскольку 

она способствует росту клиентов и про-

даж. 

Под деловой репутацией юридического 

лица следует понимать приобретаемую им 

общественную оценку или мнение о его 

достоинствах и недостатках, относящихся 

к предпринимательской деятельности. Она 

является нематериальным активом, имею-

щим определенную денежную стоимость, 

и влияет на конкурентное положение фир-

мы с учетом отраслевой и рыночной спе-

цифики. В связи с этим, существует угроза 

потери деловой репутации, которая нахо-

дит отражение в росте убытков, возник-

ших в результате уменьшения числа кли-

ентов (контрагентов) вследствие формиро-

вания в обществе негативного представле-

ния о компании, качестве предоставляе-

мых ею услуг или реализуемых товаров, а 

также о характере деятельности в целом. 

Возможные угрозы рассмотрены на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Угрозы деловой репутации юридического лица [4] 
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На рисунке видно, что угрозы деловой 

репутации могут исходить из различных 

источников. Однако, конкуренты также 

могут нанести ей ущерб в целях устране-

ния компании и завоевания ее места на 

рынке. 

В соответствии с 23 и 46 статьями Кон-

ституции РФ [1], юридическое лицо впра-

ве обратиться в суд в целях защиты своих 

прав. Поскольку способ защиты носит 

гражданско – правой характер, порядок 

опровержения порочащих сведений отра-

жен в  ГК РФ ст. 152 «Защита чести, дос-

тоинства и деловой репутации» [2]. Кроме 

этого, в статьях 44, 45, 46 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» содер-

жаться нормы, раскрывается более под-

робный порядок опровержения несоответ-

ствующих действительности сведений, 

опубликованных в СМИ [3]. 

Порядок защиты деловой репутации 

юридического лица состоит из следующих 

этапов: 

– возникновение права на судебную за-

щиту деловой репутации; 

– подача искового заявления в арбит-

ражный суд; 

– рассмотрение дела в суде; 

– исполнение решения суда, в т.ч. вы-

плата компенсации реального ущерба и 

упущенной выгоды. 

В соответствии со ст. 152 ГК РФ, к ус-

ловиям возникновения права на судебную 

защиту относят: 

– факт распространения сведений – на-

личие подтверждения неправомерных дей-

ствий; 

– факт распространения сведений от-

ветчиком об истце – подтверждение того, 

что именно ответчик является распростра-

нителем недостоверной информации; 

– порочащий характер сведений – под-

тверждение того, что в результате распро-

странения ложной информации о компа-

нии, ее деловая репутация ухудшилась, и в 

связи с этим появились убытки; 

– несоответствие их действительности – 

предоставление информации о настоящем 

положении дел в компании [7]. 

Отсутствие хотя бы одного из условий 

является основанием для отказа в возбуж-

дении дела в арбитражном суде. Это обу-

словлено тем, что зачастую результаты су-

дебной практики засчитываются не в поль-

зу предприятия, подавшего иск в целях 

отстаивания своих прав. 

В качестве защиты суд, в случае, если 

сведения, порочащие деловую репутацию 

предприятия, были опубликована в СМИ, 

может обязать ответчика опровергнуть их 

в тех же средствах массовой информации 

(п. 2. ст. 152 ГК РФ). Также, юридическое 

лицо, чьи права были нарушены, имеет 

право на опубликование своего ответа в 

тех же СМИ, которые обнародовали не-

достоверные сведения (п. 3 ст. 152 ГК РФ). 

Если порочащие сведения были распро-

странены иным способом, суд учитывает 

это и выносит решение с учетом их содер-

жания, места и способа распространения. 

Например, если ответчик отправил треть-

ему лицу письмо с информацией, содер-

жащей угрозу деловой репутации истца, 

ему необходимо отправить другое письмо-

опровержение [5]. 

Решение суда, подтверждающее вину 

ответчика, вступает в силу по истечению 

месяца с момента его принятия. Если по 

нему была подана апелляционная жалоба, 

по результатам которой первоначальное 

решение не было отменено, оно вступает в 

силу с момента вынесения апелляционного 

постановления (ст. 135 АПК РФ).  

Следует отметить, что для начала сле-

дует попробовать урегулировать ситуацию 

в досудебном порядке, который направлен 

на переговоры со стороной, распростра-

нившей недостоверные сведения, угро-

жающие деловой репутации компании. В 

итоге возможно добровольное прекраще-

ние и опровержение ложной информации 

и избежание разбирательства в судебном 

порядке [6]. 

Таким образом, рыночная конкуренция 

предполагает жесткую борьбу за потреби-

теля на рынке. Также, в силу неопытности 

или неосторожности, люди могут случай-

но распространить ложные сведения, по-

рочащие представление о конкретном 

предприятии. Результатом является не-

обоснованно испорченная деловая репута-

ция. Именно поэтому юридические лица 

должны уметь отстоять свои права уста-

новленными законом способами. 
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Abstract. The article discusses the need for the enterprise to protect its business reputation, 

since the idea of the company contributes to the influx of new customers, and, as a result, the ex-

pansion of markets for products. The relevance of the chosen topic is due to the fact that in the 

conditions of fierce competition, other companies are ready to use any methods aimed at captur-

ing “alien” niches. In this regard, the authors considered ways to protect legal entities of their 

legal rights. 
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