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Ущерб деловой репутации компании можно причинить 
распространением порочащих сведений как о самой компании, 
так и о ее руководителях и работниках. 

Способы защиты: 

• обращение к автору с требованием удалить отзыв/информацию;

• обращение к владельцу ресурса (сайта) с требованием удалить 
отзыв/информацию

• заявление в суд.

Требования истцов заключаются в:

• признании сведений несоответствующими действительности и 
порочащими деловую репутацию; 

• обязании удалить информацию;

• опубликовании опровержения сведениям;

• отзыве документа, содержащего такую информацию;

• взыскании компенсации умаления деловой репутации компании;

• взыскании убытков.

Как правило, все перечисленные меры реализуются истцом 
одновременно, и, при наличии доказательств, подлежат 
удовлетворению судом.

Ущерб деловой репутации в теории. Предмет и распределение бремени 
доказывания в суде по спорам о защите деловой репутации.
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Для подтверждения наличия ущерба деловой репутации 
истцу нужно доказать в суде (Определение судебной 
коллегии по экономическим спорам ВC РФ от 18 ноября 
2016 г. № 307-ЭС16-8923):

• наличие сформированной репутации в той или иной сфере 
деловых отношений (промышленности, бизнесе, услугах, 
образовании и т. д.);

• наступление для истца неблагоприятных последствий 
именно в результате распространения порочащих 
сведений, то есть должна быть доказана прямая причинно-
следственная связь между действиями ответчика и 
наступившими для истца неблагоприятными последствиями 
(например, отказ контрагентов от сотрудничества с 
указанием в письме-отказе на соответствующую 
публикацию; потеря клиентов, готовых подтвердить в суде, 
что отказались от сотрудничества по причине размещенных 
публикаций и т.п.);

• факт утраты или снижения доверия к репутации истца.

Причинно-следственная связь между действиями хейтера и репутацией компании. 
Ошибки истцов и вакуум в законе. Кейсы из практики.
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Судебная практика: 

• Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.02.2005 №3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц»;

• Решение Арбитражного суда Приморского края от 
24.09.2021 по делу № А51-4811/2021;

• Решение Арбитражного суда Тюменской области от 
30.11.2020 по делу № А70-16320/2020; 

• Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 03.11.2020 по делу № 
А56-4681/2020;

• Решение Арбитражного суда Московской области 
от 16.11.2021 по делу № А41-75779/2021.

Причинно-следственная связь между действиями хейтера и репутацией компании. 
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Исследование RTM Group по спорам о защите деловой 
репутации показало, что арбитражные суды только в 
30% случаев удовлетворяют требования истца и 
признают отзыв порочащим. 

Примерно аналогичная практика в районных судах. 
Как правило, не удается доказать факт 
распространения или порочащий характер отзыва, 
идет отсылка, что это всего лишь «мнение и 
оценочное суждение».

Причинно-следственная связь между действиями хейтера и репутацией компании. 
Ошибки истцов и вакуум в законе. Кейсы из практики.
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1. Анализ судебных дел приводит к 
однозначному выводу: Суд откажет в 
удовлетворении требований истца о защите 
деловой репутации, если при оценке характера 
сведений, содержащихся в провокационном 
материале, невозможно сделать однозначный 
вывод о том, что оспариваемые фрагменты 
изложены в утвердительной форме.

2. Исход спора можно определить с большой долей 
вероятности уже при первоначальном прочтении 
отзыва. Нужно понять, в утвердительной форме 
написан отзыв, или вероятностной.

3. Обращение в суд в спорах о защите деловой 
репутации остается одним из самых эффективных. 
Тем более, что некая «база знаний» и подходов 
сформировалась, проведена работа над ошибками, 
и теперь вероятность обратиться в суд и выиграть 
спор значительно выше.

Подведение итогов
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