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Аннотация.  В статье рассмотрены сущность, понятие и основные аспекты деловой 

репутации в контексте деятельности лица, занятого предпринимательской и иной эко-

номической деятельностью. Освещена особенности деятельности арбитражных судов 

по рассмотрению и разрешению дел, связанных с защитой деловой репутации в соответ-

ствии с ч. 7 п. 6 ст. 27 АПК РФ. Систематизированы виды дел о защите деловой репу-

тации в зависимости от характеристики субъекта – ответчика. Выделены проблемы, 

возникающие при рассмотрении дел о защите деловой репутации в арбитражном судо-

производстве. 
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Деловая репутация в условиях реализа-

ции правоотношений различных субъектов 

права связана не только с предпринима-

тельской или иной экономической дея-

тельностью, осуществляемой юридиче-

ским лицом или гражданином – предпри-

нимателем, но и зависит от организацион-

но – правового статуса лица, осуществ-

ляющего предпринимательскую деятель-

ность в условиях развития рыночной эко-

номики. В данном смысле репутация мо-

жет меняться во времени и носить, тем са-

мым, как положительный, так и отрица-

тельный характер в зависимости от того, 

на какой информации она основана и из 

какого источника получена.  

Деловая репутация в общем смысле 

представляет собой ассоциации, которые 

возникают у субъектов в том случае, когда 

речь заходит о конкретном юридическом 

лице. В данном смысле анализируемая ка-

тегория требует не только своего призна-

ния, но и защиты [2, с. 49], что достигается 

в рамках судебной системы РФ и обосно-

вывает актуальность проводимого иссле-

дования. Так, исходя из анализа судебной 

практики, можно отметить, что возрастает 

число обращений юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей с целью 

защиты прав, связанных с деловой репута-

цией [4, с. 211]. В связи с тем, что рас-

смотрение и разрешение такого рода дел 

сопровождается своими характерными 

особенностями, видится важным разо-

браться в специфике защиты деловой ре-

путации именно в структуре арбитражного 

процесса.  

Так, в соответствии с ч. 7 п. 6 ст. 27 Ар-

битражного процессуального кодекса РФ 

(далее – АПК РФ), в компетенцию арбит-

ражных судов входит в числе прочих рас-

смотрение споров, связанных с защитой 

деловой репутации в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности [1]. При этом законодатель уточня-

ет, что данный вид споров рассматривает-

ся арбитражными судами вне зависимости 

от того, кто выступает участниками спор-

ных правоотношений: юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, орга-

низации или граждане. Таким образом, в 

соответствии с законодательством РФ оп-

ределенное количество рассматриваемых и 

разрешаемых дел, связанных с защитой 

деловой репутации и ранее отнесенных к 

компетенции судов общей юрисдикции, на 

данный момент входит в компетенцию ар-

битражных судов.  

Однако важно понимать, что арбитраж-

ные суды рассматривают данную катего-

рию споров только в том случае, если за-

тронуты аспекты деловой репутации 

именно в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности – дан-
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ное следствие прямо вытекает из норм ч. 7 

п. 6 ст. 27 АПК РФ. Соответственно, если 

предметом спора выступает распростране-

ние сведений, порочащих репутацию лиц, 

деятельность которых прямо не связана с 

предпринимательской, то в таком случае 

рассмотрение дела будет осуществляться 

судом общей юрисдикции.  

В данном случае уместно привести 

пример обращения коллегии адвокатов в 

арбитражный суд с иском в отношении 

организации, осуществляющей свою дея-

тельность в информационно – коммуника-

ционной сети «Интернет», текстовые ма-

териалы которой ущемляли интересы и 

порочили деловую репутацию истца. Од-

нако суд, руководствуясь положениями 

ч. 7 п. 6 ст. 27 АПК РФ, Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 N 3 [5], а также Федерального 

закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ [6], в соот-

ветствии с которым коллегия адвокатов 

выступает некоммерческой организацией, 

не преследующей цели извлечения прибы-

ли, пришел к выводу, что предмет данного 

спора не относится к их компетенции, в 

силу чего должен рассматриваться судом 

общей юрисдикции [3, с. 50].  

Анализ судебной практики демонстри-

рует, что дела данной категории можно 

сгруппировать на следующие подвиды в 

зависимости от субъекта, выступающего 

ответчиком: 

– по искам к институтам публичной 

власти РФ в лице соответствующих долж-

ностных лиц; 

– по искам к СМИ; 

– по искам к авторам распространенных 

сведений [7, с. 74]. 

К примеру, Арбитражный суд Камчат-

ского края, рассматривая иск о защите 

чести, достоинства и деловой репутации 

акционерного общества «Камчатские элек-

трические сети им. И.А. Пискунова» к 

Администрации Октябрьского городского 

поселения Усть-Большерецкого муници-

пального района Камчатского края устано-

вил, что глава Октябрьского городского 

поселения Головчак И.В. при выступлении 

на собрании жителей данного поселения 

18.07.2018 г. некорректно отозвался об 

особенностях предпринимательской дея-

тельности И.А. Пискуновой и взаимоот-

ношениях с ней в рамках решения вопроса 

об аренде помещения, снимаемом пред-

принимателем для обеспечения производ-

ственной деятельности. Рассмотрев в от-

крытом судебном заседании дело № А24-

820/2019 от  25 апреля 2019 г. суд решил 

иск удовлетворить, обязав Головчака И.В. 

возместить моральный вред, размер госу-

дарственной пошлины, оплаченной Пис-

куновой И.А., а также организовать встре-

чу с населением Октябрьского городского 

поселения с целью опровержения выска-

занных ранее реплик посредством оглаше-

ния резолютивной части судебного реше-

ния [7]. 

Если рассматривать практику направ-

ления иска о защите деловой репутации к 

автору распространенных сведений, мож-

но раскрыть особенности рассмотрения 

дела № А82-20498/2018, в рамках которого 

ООО «Ярославская керамическая ману-

фактура» (далее – ООО «ЯКМ») обрати-

лось в суд с иском в адрес 

ООО «Мастерская майолики Павловой и 

Шепелева» на предмет того, что разме-

щенные на сайте Мастерской сведения, 

адресованные в адрес Художественно-

экспертного совета по Ярославской облас-

ти, являются не соответствующими дейст-

вительности и порочат деловую репута-

цию истца. Суд, рассмотрев материалы 

дела, проанализировав и оценив требова-

ние истца, предъявленные в том числе в 

отношении возмещения расходов, поне-

сенных на проведение лингвистического 

исследования, принял решение от 3 апреля 

2019 г., что сведения, размещенные ответ-

чиком на своем сайте 

http://mastermajolica.ru/about/news/ являют-

ся не соответствующими действительно-

сти и обязал ООО «Мастерская майолики 

Павловой и Шепелева» возместить расхо-

ды, понесенные ООО «ЯКМ» при участии 

в арбитражном судопроизводстве [8]. 

Отметим, что, несмотря на действую-

щие нормы законодательства РФ в отно-

шении субъектов, осуществляющих пред-

принимательскую и иную экономическую 

деятельность, в правоприменительной 

практике возникает ряд дискуссий, свя-

занных с особенностью реализации права 
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на защиту деловой репутации. К примеру, 

законодатель предусмотрел обязанность 

ответчика опровергнуть сведения, поро-

чащие деловую репутацию истца в том 

случае, если суд удовлетворил исковые 

требования. Однако порядок их опровер-

жения, содержание, форму и процессуаль-

ные особенности в структуре нормативно-

правовых актов РФ четко не регламенти-

рованы [3, с. 77].  

Например, в правоприменительной 

практике могут возникать случаи, когда 

арбитражный суд постановляет удовле-

творить требования истца по отношению к 

ответчику посредством размещения в 

СМИ опровержения в части сведений, по-

рочащих деловую репутацию истца. С 

учетом того, что арбитражно-

процессуальное законодательство четко не 

регламентирует порядок опровержения и 

удовлетворения в этом смысле требова-

ний, связанных с защитой деловой репута-

ции субъекта права, то могут возникать 

ситуации, при которых ответчик в некор-

ректной форме приводит факт опроверже-

ния. К примеру, ответчиком может быть 

повторно опубликован без изменения из-

начальный текст с небольшим уточнением 

о том, что данные сведения в соответствии 

с принятым судом решением, порочат де-

ловую репутацию истца и не соответству-

ют, тем самым,  действительности.  

В таком случае, чтобы избежать подоб-

ных некорректных форм опровержения 

видится целесообразным не только уста-

новление порядка опровержения сведений, 

порочащих деловую репутацию субъекта 

права, а также проверку данных сведений 

перед их публикацией в СМИ на предмет 

соответствия нормам законодательства 

РФ, но и коррелированные указанных 

норм, регламентированных гражданско-

процессуальным законодательством с 

нормами АПК РФ. В этом смысле принци-

пиальной становится эффективность и 

компетентность деятельности арбитраж-

ных судов с тем, чтобы процесс опровер-

жения был максимально детерминирован и 

осуществлялся с учетом соблюдения прав 

и законных интересов истца.  

Таким образом, деловая репутация как 

категория значимости юридического лица, 

гражданина-предпринимателя, закреплен-

ная общественным мнением о нем, являет-

ся важным институтом в контексте осуще-

ствления предпринимательской и иной 

экономической деятельности в современ-

ных рыночных условиях. Представляется 

важным не только установить нормы, рег-

ламентирующие указанный институт, но и 

обеспечить их действие в рамках защиты 

права на деловую репутацию, в силу чего 

деятельность арбитражных судов в этом 

вопросе должна быть максимально эффек-

тивной, объективной и легитимной с тем, 

чтобы обеспечить интересы субъектов 

права в сфере обеспечения деловой репу-

тации.  
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