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В настоящее время все чаще в специальной литературе, а также в 

популярных изданиях можно увидеть статьи, посвященные судебным искам о 

компенсации морального ущерба в связи с потерей здоровья или деловой 

репутации, в том числе и трудовым спорам с работодателями. 

  Одной из составляющих социальной защиты работников являются 

компенсационные механизмы, в том числе компенсация материального и 

морального ущербов. 

 В соответствии с определением, моральный ущерб предполагает не только 

«нравственные и физические страдания гражданина в случаях  посягательства на 

его жизнь и здоровье», но также и «в случаях умаления его деловой репутации». В 

настоящее время существуют различные научные походы к оценке морального 

ущерба при потере жизни и здоровья человека. Однако, применительно к деловой 

репутации, в основном освещены лишь правовые аспекты ее защиты и не 

предложены механизмы и инструменты для ее оценки.  

 Проведенный нами анализ данного вопроса показал, что оценка 

морального ущерба в случае потери деловой репутации на сегодняшний день 

остается сложной и малоизученной проблемой. 

В связи с этим, перед нами стоит задача проанализировать и 

систематизировать все существующие разработки в области защиты деловой 

репутации и выявить факторы, влияющие на нее для того, чтобы в дальнейшем 

попытаться разработать инструментарий для ее оценки. 

Развитие рыночных отношений в России сопровождается ростом числа 

предприятий и их работников. Вместе с тем увеличивается численность 

физических и юридических лиц с опытом работы и достаточно устоявшейся 

деловой репутацией. В условиях рынка вопросы обеспечения надлежащей защиты 

деловой репутации граждан и организаций приобретают особую актуальность, 

поскольку от общественного мнения зависит не только эмоциональное состояние, 

но и реальное экономическое благополучие.  
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В современном законодательстве  понятие деловая репутация выделено в 

одну категорию с понятиями честь и достоинство. В толковом словаре русского 

языка говорится, что «честь — это достойные уважения и гордости моральные 

качества и этические принципы общества», а «достоинство — совокупность высоких 

моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе» /11/. В Большом 

юридическом словаре деловая репутация трактуется как «оценка 

профессиональных качеств конкретного гражданина, в том числе занимающегося 

предпринимательской деятельностью, либо юридического лица»  /6/. 

Необходимо отметить, что деловая репутация свойственна как 

физическому, так и юридическому лицу. 

В современной научной литературе также существует несколько подходов 

к определению понятия деловой репутации. Рассмотрим лишь часть из них, на 

наш взгляд, наиболее значимых. 

 Так, A.M. Эрделевский понятия чести, достоинства и деловой репутации 

сформулировал следующим образом: «честь - сопровождающееся положительной 

оценкой общества отражение качеств лица в общественном сознании; достоинство 

- сопровождающееся положительной оценкой лица отражение его качеств в 

собственном сознании; деловая репутация – сопровождающееся оценкой 

общества отражение деловых качеств лица в общественном сознании» /16/. Автор 

также освещает вопрос о разграничении «деловых» качеств гражданина от 

«неделовых». Деловые качества гражданина – это качества, которые 

обеспечивают осуществление этим гражданином деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей, или его эффективное участие в 

такой деятельности. Такая деятельность вызывает определенную оценку в 

общественном мнении, т.е. у гражданина складывается деловая репутация. 

Применительно к юридическому лицу все качества являются деловыми, 

поскольку оно создается с заранее определенной целью для участия именно в 

деловых отношениях. 

 М.Н.Малеина определяет деловую репутацию как набор качеств и оценок, 

с которыми гражданин ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, 

контрагентов, поклонников (для шоу–бизнеса), коллег по работе и 
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персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности». 

Автор считает, что честь – это понятие родовое, а деловая репутация – понятие 

видовое /10/. 

 По мнению А.Л.Анисимова, под деловой репутацией следует понимать 

сравнительную оценку социальной значимости индивида, его положения в 

обществе, закрепленную в общественном мнении /4/. Основанием, по которому 

индивид наделяется деловой репутацией (престижем), является способ 

жизнедеятельности, поведения, потребления благ, выполнения обязательств, 

взаимоотношения с другими субъектами общественных отношений и др. То есть, 

репутация человека в известном смысле зависит от него самого. Другими 

словами, насколько человек дорожит своей репутацией, судят по его поступкам. 
 Часто престиж (деловую репутацию) отождествляют с авторитетом. 

Однако понятие «престиж» (деловая репутация) не имеет той «властной» окраски, 

которая характеризует понятие «авторитет». Авторитет является характеристикой 

положения, статуса личности, наряду с престижем соответствует ему, но не 

заменяет. 

Таким образом, различные источники в целом сходятся на том, что под 

честью можно понимать общественную оценку человека, под достоинством - его 

личную самооценку, а под деловой репутацией - общественную оценку деловых ка-

честв лица, его профессиональных достоинств и недостатков. Следовательно, понятие 

«достоинство» вряд ли уместно применять к юридическому лицу - искусственному 

образованию, не обладающему собственным сознанием и психикой. Понятия честь и 

деловая репутация имеют сходное значение – носящая устойчивый характер 

общественная оценка каких-либо качеств субъекта. Однако, честью, как 

нематериальным благом обладают только физические лица, а деловой 

репутацией, как уже было отмечено, – физические и юридические.  Кроме того, 

деловая репутация, как общественная оценка, формируется в определенной сфере, 

связанной с профессиональной деятельностью лица, в то время, как честь 

охватывает любую сферу жизнедеятельности физического лица (семейную, 

профессиональную и т.д.). Другим значимым признаком деловой репутации 

является то, что она в отличие от чести и достоинства, может быть как 
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положительной, так и отрицательной. Но судебной защите подлежит деловая 

репутация, сопровождающаяся положительной оценкой. 

 Честь и достоинство гражданина, а также деловая репутация физических и 

юридических лиц неразрывно связаны как с правом, так и с экономикой, ибо их 

ущемление или утрата влекут за собой потерю нормальных общественных связей, 

утрату определенного статуса в своих правоотношениях с другими субъектами, и, 

как следствие, потерю экономической стабильности и уверенности в завтрашнем 

дне. 

В Гражданском кодексе РФ отдельно выделена статья 152, которая 

специально посвящена защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно 

п.1 ст.152 ГК РФ каждый гражданин или юридическое лицо имеет право 

требовать по суду опровержения получивших распространение сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан 

или деловую репутацию граждан или юридических лиц, о котором указывается в 

статье 152 первой части ГК РФ, следует понимать опубликование таких сведений 

в печати, трансляцию по радио и телепрограммам, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, 

форме нескольким или хотя бы одному лицу /3/. Причем, если лицо 

распространило заведомо порочащие сведения, его действия будут образовывать 

состав преступления, предусмотренного ст.129 и 130 УК РФ (клевета и 

оскорбление). Таким образом, пострадавшая сторона, кроме предъявления иска о 

защите чести, достоинства или деловой репутации в порядке гражданского 

судопроизводства, вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении 

виновного к уголовной ответственности. В свою очередь, истец обязан доказать 

лишь сам факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск.  

На практике возникал вопрос, какие распространенные в отношении истца 

сведения следует считать порочащими его честь, достоинство, деловую 

репутацию. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в постановлении от 18 
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августа 1992 г., что порочащими являются такие не соответствующие 

действительности сведения, которые содержат утверждение о нарушении 

гражданином действующего законодательства или моральных принципов (о 

совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом 

коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственно- хозяйственную 

и общественную деятельность, репутацию и т.п.). То есть, для защиты чести, 

достоинства и деловой репутации необходимо, чтобы сведения были порочащими 

не с точки зрения потерпевшего, чья их индивидуальная оценка побуждает его к 

предъявлению иска, а с точки зрения закона, принципов морали и 

нравственности.  

Другим условием, необходимым для защиты чести, достоинства и деловой 

репутации и наступления ответственности обязанных лиц, является 

несоответствие действительности распространенных сведений о потерпевшем. Не 

соответствующими действительности считаются такие сведения, изображающие 

действия и поступки лица не такими, какими они были на самом деле, т.е. 

являющиеся ложными. 

Следует обратить внимание на последствия отрицательных, но 

соответствующих действительности сведений. В некоторых случаях о человеке 

распространяются сведения, соответствующие действительности, но содержащие 

его негативную характеристику (прежняя судимость, нахождение в 

психиатрической больнице, привлечение к административной ответственности, 

увольнение с работы по дискредитирующим обстоятельствам и т.д.). Вполне 

естественно, что разглашение и распространение подобного рода фактов создает 

человеку дискомфорт и способно причинить ему определенные душевные 

волнения и переживания. Российское законодательство не предусматривает 

санкций за распространение такого рода сведений. Одни специалисты полагают, 

что институт диффамации1 несовместим с нашим законодательством. Другие 

наоборот, считают такое положение неправильным, ибо огласке могут 

предаваться сведения, которые не влияют на общественную оценку личности, но 

                                                 
1 Следует отметить, что в советской, в российской гражданско–правовой науке под диффамацией 
понималось и понимается «распространение порочащих сведений, соответствующих 
действительности», в то время как в цивилистической доктрине и праве западных стран под ней 
подразумевается распространение порочащих сведений независимо от  их соответствия или 
несоответствия реальным фактам. 



 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

6

вызывают душевные страдания, а иногда и психические потрясения человека 

(сообщения о тайне происхождения, наличии заболевания, существовании 

компроментирующих связей, прежней судимости лица и т.д.). 

В соответствии с п.п. 5, 7 ст. 152 ГК РФ, гражданин, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и 

морального вреда, причиненных их распространением. Компенсация морального 

вреда виновным должностным лицом или гражданином либо средством массовой 

информации определяется судом при вынесении решения в денежном выражении. 

Следует отметить, что юридическое лицо в случае распространения сведений, 

порочащих его деловую репутацию может претендовать лишь на опровержение 

таких сведений и возмещение убытков, причиненных их распространением. На 

компенсацию морального ущерба юридическое лицо претендовать не вправе, т.к. 

не сможет доказать факт претерпевания им физических и нравственных 

страданий.  

В связи с этим, особый интерес представляют вопросы компенсации 

морального ущерба вследствие потери деловой репутации физическими лицами.  

В соответствии с вышеприведенными определениями и трактовками, 

деловая репутация является важным элементом трудовых отношений, поскольку 

характеризует отражение деловых качеств лица в общественном сознании. 

Следует отметить, что если гражданско – правовые  отношения складываются 

между равными субъектами, то трудовые отношения – между субъектами, один 

из которых подчинен другому, причем это неравенство отчетливо проявляется в 

условиях рынка. Наемный работник в отличие от гражданина, заключившего 

гражданско – правовой договор оказания услуг, зачастую имеет единственный 

источник средств к существованию и «держится» за него, зачастую претерпевая 

некорректное отношение работодателя. Причинами такого поведения работников 

могут быть нежелание вступать в конфликт с работодателем по поводу отдельных 

нарушений трудового договора из – за боязни потерять рабочее место, 

неуверенность работника в реальной исполнимости судебного решения, а 

зачастую и неосведомленность работника по поводу своих прав и способов их 

защиты. Между тем, посягательство на деловую репутацию со стороны 
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работодателя может причинить работнику как психические, нравственные 

страдания, переживания, так и имущественные убытки в виде упущенной выгоды 

и дополнительных расходов. В связи с этим умаление деловой репутации 

работника со стороны администрации, а также  со стороны трудового коллектива 

или общественных организаций подлежит компенсации. В соответствии со ст. 22, 

237, 394 ТК РФ, а также с постановлением №10 от 20.12.94г. Пленума Верховного 

Суда РФ, ст. 8 ФЗ - 125 «Об обязательном страховании от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний», Основами гражданского законодательства 

Союза СССР и Союзных республик,   в сфере трудовых отношений, суд вправе 

обязать работодателя компенсировать моральный ущерб в связи с причинением 

работнику нравственных и физических страданий в случаях: 

-   незаконных увольнений и перевода на другую работу; 

-   причинения вреда жизни и здоровью работника; 

-   унижения чести, достоинства и деловой репутации работника; 

- невозможности работника продолжать активную общественную 

деятельность; 

- временного ограничения прав (например, в связи с незаконным   

отстранением от работы);  

-    необоснованного применения к работнику дисциплинарных взысканий;  

- отказа в переводе на другую работу в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Что касается противоправных действий работодателя, которые могут 

повлечь безусловное умаление деловой репутации работника, то в качестве 

таковых, на наш взгляд, следует признать: 

1. Необоснованные применения дисциплинарных взысканий. Как 

показывает практика, некоторые работодатели не придерживаются 

установленных норм наложения дисциплинарных взысканий и тем самым 

порочат деловую репутацию работника. Меры дисциплинарного взыскания 

иногда применяются за проступки, не связанные с трудовой деятельностью 

работника (например, за аморальные проступки). Дисциплинарное взыскание 

подлежит отмене, если работодатель не представит доказательств, 

свидетельствующих не только о том, что работник совершил дисциплинарный 
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проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду /13/. 

Необоснованное применение дисциплинарного взыскания должно повлечь не 

только его снятие, но и принесение извинений работнику способом, 

определяемым в зависимости от широты распространения порочащих сведений 

/14/. 

2. Необъективные публичные выступления, в том числе на собрании 

трудового коллектива, опубликование в многотиражной газете предприятия, в 

средствах массовой информации сведений, порочащих трудовую честь и деловую 

репутацию работника. 

3. Незаконные увольнения по статьям, порочащим деловую репутацию 

работника. В действительности, незаконное увольнение способно принести 

значительный урон репутации работника. К примеру, незаконное увольнение по 

сокращению численности или штата (ст.81 ТК РФ), в определенной мере порочит 

деловую репутацию работника и создает препятствия при трудоустройстве. Так 

как, согласно ст.179 ТК РФ преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют работники с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Следовательно, запись в трудовой 

книжке об увольнении по сокращению штата дает основания полагать, что 

данный работник обладает более низкой производительностью труда, чем другие 

работники однородных специальностей.  

В большей степени порочит деловую репутацию работника незаконное  

увольнение по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации (подпункт «б» п.3 ст.81 ТК РФ). В действительности, 

недостаточный уровень квалификации работника может служить основанием для 

увольнения только тогда, когда он подтвержден негативными для работника 

результатами аттестации, проведенной в порядке, предусмотренном федеральным 

законом, иным нормативным правовым актом либо локальным нормативным 

актом организации. При этом негативная аттестация работника не обязывает 

работодателя расторгнуть трудовой договор. В случае же расторжения трудового 

договора, совершенно очевидно, что работник с такой формулировкой причины 
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увольнения вряд ли сможет устроиться на работу по специальности. Тем более, 

вряд ли найдутся желающие принять на работу работника, уволенного за утрату 

доверия или за нарушение требований по охране труда, повлекшие за собой 

тяжкие последствия (п.7 и подпункт «д» п.6 ст.81 ТК РФ).  

Безусловно, изложение такого рода сведений о работнике в трудовой 

книжке или другой служебной характеристике  носит отрицательный характер, 

что, очевидно приводит к нравственным, а нередко и к физическим страданиям. К 

примеру, проведенные в США исследования показали, что увеличение 

безработицы всего на 1% приводит к росту самоубийств на 4%, росту числа 

душевных расстройств - на 3% и росту общей смертности – на 2% /9,12/.  

В действительности, деловая репутация работника охраняется не только в 

период, когда он состоит в трудовых отношениях. В судебной практике проходит 

множество дел об изменении формулировки причины увольнения. Работник в 

таких случаях добивается восстановления своей репутации путем предъявления 

иска об изменении формулировки увольнения, не требуя восстановления его на 

работе. В случаях, если данные сведения не соответствуют действительности, и 

увольнение работника произошло без законных оснований, то на работодателя 

возлагаются обязанности компенсации морального вреда. 

Между тем, в трудовых отношениях потеря деловой репутации может 

происходить совместно с потерей здоровья в случае аварий на производстве. То 

есть в случаях, когда работника, получившего травму, руководство предприятия 

незаконно обвинит в нарушении требований по охране труда и на этом основании 

пытается уволить или применить к нему прочие вышеуказанные меры. В данных 

случаях переживаемые работником нравственные и физические страдания 

способны привести к самым тяжелым последствиям: к состоянию устойчивого 

стресса, нервного срыва, к душевным расстройствам и иным заболеваниям, и 

даже к самоубийству. Следовательно, помимо компенсации нравственных и 

физических страданий от потери здоровья, работнику также необходимо 

требовать компенсации морального вреда в связи с распространением порочащих 

его репутацию сведений.  

Таким образом, можно сказать, что компенсация морального ущерба 

работнику представляет самостоятельную форму ответственности работодателя, 
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выражающуюся в заглаживании им вреда в виде психических и физических 

переживаний работника, явившихся результатом неправомерных действий 

работодателя. В этом смысле современное российское трудовое право охраняет 

не только имущественные, но и личные неимущественные права и интересы 

работника, включая право на деловую репутацию. 

К сожалению, российское законодательство не определяет порядок оценки 

размера компенсации за причиненный моральный вред, в том числе и в случаях 

умаления деловой репутации. Следовательно, в современных условиях является 

актуальной разработка критериев и методик оценки размера морального ущерба в 

случае потери работником деловой репутации. 

В настоящее время в России существует ряд научных подходов к 

разработке критериев для оценки морального ущерба в случае потери деловой 

репутации. В этом направлении известна позиция Малеиной М.Н., которая 

считает, что по каждому конкретному делу должны быть приняты во внимание 

следующие критерии: общественная оценка характера распространенных 

сведений, сфера распространения не соответствующих действительности, 

порочащих сведений, а также, состав лиц, получивших порочащую честь, 

достоинство и деловую репутацию информацию /10/. 

Аналогичный подход предложен Д.И. Гущиным, который выделяет три ча-

стных критерия определения размеров компенсации нравственных и физических 

страданий при умалении деловой репутации /8/: 

- характер распространенных сведений, позволяющий установить, в какой 

    мере такие сведения опорочили доброе имя; 

-  сфера распространения порочащих сведений (во время частного разговора 

     или в средствах массовой информации); 

- состав лиц, ознакомившихся с порочащей гражданина информацией /8/. 

 По мнению Эрделевского А.М., существенное значение для определения 

размера компенсации морального вреда при умалении чести и достоинства 

личности имеют следующие показатели /16/: 

1. характер и широта распространения порочащих сведений;  

2. последствия, наступившие для потерпевшего в связи с распространением 

порочащих сведений. К числу таких последствий могут относиться 
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увольнение с работы, неизбрание на выборную должность, распад семьи и 

т.п. 

Особый интерес представляет работа Горшенкова Г.Г., в которой автор на 

основе анализа 60 гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой 

репутации выявил наряду с претерпеваемыми нравственными страданиями и 

переживаниями  следующие усиливающие эти страдания последствия /7/: 

1. ограничение возможностей физического передвижения, выполнения 

каких – либо операций, физических работ 

2. формирование искаженных представлений о чем–либо (введение в 

заблуждение) 

3. дискредитация авторитета родителей, воспитателей 

4. ограничение в социальном общении (утрата связей с определенным 

кругом лиц, организации, и т.п.) 

5. интеллектуальные потери (в умственных способностях, утрата 

творческих способностей). 

 На наш взгляд, для оценки морального ущерба при потере деловой 

репутации работника важное значение имеют два последних элемента из 

вышеприведенной структуры. Например, незаконное увольнение сотрудника 

неизбежно влечет утрату им деловых связей, а в случае распространения  о нем 

порочащих сведений – возможности продолжать карьеру. Также в случае 

длительного вынужденного прогула вследствие невозможности восстановиться на 

прежней работе (или найти другое место работы) возможна утрата работником 

профессиональных навыков и квалификации. Безусловно, такие последствия 

потери репутации усиливают нравственные переживания работника, поэтому их 

учет также необходим при определении размеров компенсации морального 

ущерба.  

Думается также, что к заслуживающим внимания обстоятельствам может 

быть отнесено и добровольное опровержение сведений, распространением 

которых причинен моральный вред. Следует отметить, что действующим 

законодательством не предусмотрена обязанность работодателя опровергать 

сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию работника. В то же 

время, достаточно очевидно, что если сведения опровергнуты распространителем 
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добровольно и быстро после распространения, то это обстоятельство может 

уменьшить степень страданий потерпевшего и соответственно тяжесть 

последствий этих переживаний.  

Также в качестве значимых факторов, влияющих на степень нравственных 

и физических страданий, может быть предложен учет трудовых заслуг работника, 

его профессионализма, занимаемой должности, и карьерных перспектив на 

момент распространения о нем порочащих сведений. Ведь достаточно логично, 

что для менеджера среднего и высшего звена, заслуженного и уважаемого 

работника умаление его деловой репутации указанными выше способами может 

нанести удар гораздо более ощутимый по сравнению с рядовым рабочим, 

который находится только в начале карьерной лестницы и обладает небольшим 

стажем и опытом работы.  

Профессиональный уровень работника можно учитывать с помощью 

мнения трудового коллектива, выраженного в суде, к примеру, через 

представителей профсоюзной организации /5/. Важными при оценке морального 

ущерба в данном случае могут представляться и отсутствие дисциплинарных 

взысканий, а также, наличие у работника государственных наград и разного рода 

поощрений.  

 Особую значимость потеря деловой репутации, на наш взгляд,  

приобретает для менеджеров высшего и среднего звена, так как в первую очередь 

от их правильного решения зависят безопасность работников и производства в 

целом, а также основные показатели деятельности предприятия. Для 

профессионального и перспективного работника, достигшего  определенного 

уровня по служебной лестнице и которому есть что терять,  переживания по 

поводу необоснованного распространения порочащих сведений могут быть 

просто губительными.   

 Поддержание на высоком уровне деловой репутации, как гражданина, так 

и организации необходимо вне зависимости от общественно- политического 

устройства государства и конкретной социально – экономической ситуации в 

стране. Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях рыночной 

экономики, когда от мнения о человеке в обществе зависит не только его 

эмоциональное самоощущение, но и реальное экономическое благополучие. 

http://www.ogbus.ru
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 Анализ существующих публикаций о защите деловой репутации 

работников показал, что на сегодняшний день этому вопросу  не уделяется 

должного внимания, в частности, не выработано единых подходов к оценке  

морального ущерба от потери деловой репутации. При переходе к рыночной 

экономике, права наемного работника были ущемлены и зачастую возникали 

случаи незаконных увольнений или переводов на более низко оплачиваемую 

работу, что приводило к пассивности со стороны работника и боязни отстаивать 

свои права. Однако не решение этого вопроса влечет за собой незащищенность  

работника, как в социальном, так и в правовом поле. Для ликвидации этого 

пробела необходима систематизация факторов, которые влияют на потерю 

деловой репутации работника, и,  совместно с дальнейшим совершенствованием 

законодательной базы, разработка инструментария для ее оценки. 
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