
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ



Согласно части 1 статьи 37 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (далее – Закон №323-ФЗ)  медицинская помощь  организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам 

медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти;
2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями;
3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.
Стандарт медицинской помощи - это нормативный документ, который содержит перечень 

диагностических и лечебных процедур с указанием частоты и кратности их предоставления, а также 

список лекарственных препаратов с указанием частоты их применения, ориентировочных дневных и 

курсовых доз по отношению к усредненной модели пациента. 
Любые отступления в ходе лечения пациента от существующих норм и стандартов должно быть 

обосновано лечащим врачом в медицинской документации, а от пациента получено письменное 

сформированное добровольное согласие либо отказ от медицинского вмешательства в соответствии со 

статьей 20 Закон №323-ФЗ. 
Некачественное оказание медицинской помощи - оказание медицинской помощи с нарушениями 

медицинских технологий и правильности их проведения.

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО
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-СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕД. ПОМОЩИ

СУД

РЕШЕНИЕ  СУДА О ВЗЫСКАНИИ/ОТКАЗЕ ВО ВЗЫСКАНИИ  
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ЗА 

НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)

Жалоба в Прокуратуру, 
Росздравнадзор, Роспотребнадзор

Территориальный фонд ОМС 
или страховая организация
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ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА 
ЗА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПО КАЧЕСТВУ И ОБЪЕМУ
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ 

(НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ)

ПРЕТЕНЗИЯ (ЖАЛОБА) РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ

ПЛАТНО БЕСПЛАТНО



МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 77б (383) 221-92-49

(383) 221-91-62sibpravo@bk.ru  

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПО КАЧЕСТВУ И ОБЪЕМУ

УСТАНОВЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ 
(НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ)

 

 

№ Основные нарушения, допускаемые при оказании медицинской помощи

1.

 

Несвоевременная госпитализация

 
 

2.

 

Несвоевременное, неправильное диагностирование заболевания

 
 

3.

 

Не проведение 

 

необходимых диагностических мероприятий, не соблюдение 
диагностического алгоритма

  
 

3.

 

Превышение сроков ожидания диагностических исследований

 
 

4.

 

Не проведение

 

консультации узкими специалистами согласно рекомендациям

 
 

5.

 

Неправильная тактика лечения пациента

 
 

6.

 

Несвоевременное оперативное лечение

 
 

7.

 

Недооценка

 

тяжести

 

повреждения, состояния пациента

 
 

8.

 

Назначение неправильных (в том числе: не соответствующих возрасту и массе 
тела) дозировок лекарственных препаратов

 9. Невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение необходимых 
пациенту профилактических, реабилитационных мероприятий

 
 

10.

 

Нарушения оформления медицинской документации (в том числе: отсутствие 
информированного добровольного согласия на медицинской вмешательство, 
отсутствие договора на оказание платных медицинских услуг, отсутствие 
информирования о возможности получения медицинских услуг в рамках 
программы государственных гарантий оказания медицинской помощи и т.д.)

11.  Отсутствие соответствующего обучения у специалистов 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ ПО ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ "УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ" (НА 
ПРИМЕРЕ "КОСМЕТОЛОГА")

џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: ООО "Мон Ами" в нарушение лицензионных требо-
ваний привлекало Бугай А.В. в качестве косметолога в отсутствие послевузов-
ского профессионального образования или дополнительного образования - 
"Ординатура по специальности "Косметология" или профессиональная 
переподготовка по специальности "Косметология" при наличии послевузовско-
го профессионального образования по специальности "Дерматовенерология"

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: проверять соответствие образования работника Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 г. № 707н "Об утверждении 
квалификационный требований к медицинским и фармацевтическим работни-
кам с высшим обрзованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки"

Споры по вопросам 
лицензирования 
ч. 4 ст. 14.1. 
КоАП РФ

ОТСУТСТВУЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (НА ПРИМЕРЕ ФЕЛЬДШЕРСКОГО 
АКУШЕРСКОГО ПУНКТА)

џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: В Фельдшерском акушерском пункте (ФАП), явля-
ющемся подразделением мед учреждения, отсутствовало 20 наименований 
лекарственных препаратов, входящих в минимальный ассортимент лека-
рственных препаратов.

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: проверять комплектность минимального ассортимента  
лекарственных препаратов в соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 10.12.2018 № 2738-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов» на 2019 год, а также перечня лека-
рственных препаратов для медицинского применения и минимального ассор-
тимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи"

Споры по вопросам 
лицензирования 
ч. 4 ст. 14.1. 
КоАП РФ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: Нарушен температурный режим в торговом зале и 

материальной комнате, где хранятся лекарственные препараты. В одном из 
дел был нарушен п. 32 Правил хранения лекарственных средств, в соотве-
тствии с которым  хранение лекарственных средств, требующих защиты от 
воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные 
средства), должно осуществляться в соответствии с температурным режимом, 
указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарствен-
ного средства в соответствии с требованиями нормативной документации

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: проверить соответствие своих помещений требованиям 
Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.08.2010 N 706н

Споры по вопросам 
лицензирования 
ч. 4 ст. 14.1. 
КоАП РФ



ДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, НЕСОВМЕСТИМЫХ С ПОЛУЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ)

џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: 

- в хирургическом кабинете медицинская мебель не обеспечивает устойчи-
вость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

-в хирургическом кабинете не соблюдается функциональное использование 
емкостей;

- в хирургическом кабинете не проводится дезинфекция емкостей дозато-
ров антисептика и жидкого мыла;

- медицинской сестрой хирургического кабинета не соблюдаются необходи-
мые условия для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук: 
длинные ногти, покрашены лаком, наличие на руках ювелирных украшений 
(колец, часов);

- в кабинете, в котором проводится обработка инструментов, не предусмот-
рена отдельная раковина для мытья рук: имеется 2 раковины с маркировкой 
"для обработки ИМН";

- не соблюдается график ежедневного контроля качества предстерилиза-
ционной очистки;

- отсутствует приказ "Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в учреждении", принимаемого во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании 
медицинской деятельности" 

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: изучить нормативно - правовые документы, регламентирую-
щие требования к лицензируемой деятельности, которой Вы занимаетесь

Споры 
по вопросам 
лицензирования 
ч. 4 ст 14.1. КоАП РФ 

ОСПАРИВАНИЕ ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ВНЕПЛАНОВОЙ 
ПРОВЕРКИ И ОСПАРИВАНИЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ (НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ В НСО)

џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: в Министерство здравоохранения по НСО поступи-
ло письмо главного врача "Государственной Новосибирской областной клини-
ческой больницы" о поступлении в отделение реанимации и интенсивной 
терапии пациентки в связи с критическим состоянием здоровья, возникшим 
после лечения (диагностики) в медицинском центре. После приказом Министе-
рства здравоохранения назначена внеплановая выездная проверка качества 
оказания медицинской помощи в отношении медицинского центра. Учитывая, 
что проведение проверки в отношении медицинского центра соответствует 
законодательству, регулирующему порядок проведения проверок, каких-либо 
прав и законных интересов проверяемого лица не нарушает, суды правомерно 
отказали в удовлетворении заявленного требования

Оспаривание 
ненормативного 
правового акта в 
целях защиты своих 
прав со стороны 
медицинских 
учреждений.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПОРАМ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПОРАМ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: становлено отсутствие заключения органов противопожарного надзора 

на соответствие помещений требованиям пожарной безопасности, несоответствие штатного 
расписания разрешенному в лицензии перечню работ и услуг, отсутствие документов подтверждаю-
щих наличие специализации и повышения квалификации по работам и услугам "клиническая 
лабораторная диагностика", у врача Романовой

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: соблюдение "Положения о лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, а также иных документов, указанных в 
данном Положении

Несоблюдение 
противопожарных 
требований, и, как 
следствие, возника-
ет спор по вопросам 
лицензирования       
ч. 3 и ч. 4 ст. 14.1 

ОСПАРИВАНИЕ ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ И 
ОСПАРИВАНИЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ (НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ В НСО)
џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: в Министерство здравоохранения по НСО поступило письмо главного 

врача "Государственной Новосибирской областной клинической больницы" о поступлении в отделе-

ние реанимации и интенсивной терапии пациентки в связи с критическим состоянием здоровья, 

возникшим после лечения (диагностики) в медицинском центре. После приказом Министерства 

здравоохранения назначена внеплановая выездная проверка качества оказания медицинской 

помощи в отношении медицинского центра. Учитывая, что проведение проверки в отношении 

медицинского центра соответствует законодательству, регулирующему порядок проведения прове-

рок, каких-либо прав и законных интересов проверяемого лица не нарушает, суды правомерно 

отказали в удовлетворении заявленного требования.

Оспаривание 
ненормативного 
правового акта в 
целях защиты 
своих прав со 
стороны медицин-
ских учреждений.

џ ДОПУЩЕННОЕ НАРУШЕНИЕ: 

- в хирургическом кабинете медицинская мебель не обеспечивает устойчивость к возде-
йствию моющих и дезинфицирующих средств;

-в хирургическом кабинете не соблюдается функциональное использование емкостей;

- в хирургическом кабинете не проводится дезинфекция емкостей дозаторов антисептика 
и жидкого мыла;

- медицинской сестрой хирургического кабинета не соблюдаются необходимые условия 
для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук: длинные ногти, покрашены 
лаком, наличие на руках ювелирных украшений (колец, часов);

- в кабинете, в котором проводится обработка инструментов, не предусмотрена отдельная 
раковина для мытья рук: имеется 2 раковины с маркировкой "для обработки ИМН";

- не соблюдается график ежедневного контроля качества предстерилизационной очис-
тки;

- отсутствует приказ "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
учреждении", принимаемого во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности" 

џ РЕКОМЕНДАЦИЯ: изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие требования к 
лицензируемой деятельности, которой Вы занимаетесь.

Споры 
по вопросам 
лицензирования 
ч. 4 ст 14.1. КоАП 

ДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, НЕСОВМЕСТИМЫХ С ПОЛУЧЕНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ)

630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 77б (383) 221-92-49

(383) 221-91-62 sibpravo@bk.ru  



630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 77б (383) 221-92-49
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — представление о деловых качествах, 
деловом поведении на рынке, деятельности конкретного юридического лица (его органов) в 
сфере общественно-экономического оборота

Деловая репутация организации как профессиональная репутация, которая заработана в среде аналогичных 
профессионалов, а также в среде лиц, на которых направлена деятельность организации, включает в себя 
профессиональную репутацию, как самой организации, так и ее руководителей (Определение Верховного Суда 
РФ от 26.10.2015 по делу N 307-ЭС15-5345, А56-17708/2014)

ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СПОСОБЫ И ПОРЯДОК). 
АНАЛИЗ СТ. 152 ГК РФ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ:

1) ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПОРОЧАЩИХ ДЕЛОВУЮ 
РЕПУТАЦИЮ СВЕДЕНИЙ

Опровержение должно быть сделано тем же 
способом, которым были распространены сведения, 
или другим аналогичным способом (ч. ч. 1 - 2 ст. 152 ГК 
РФ). Так, если сведения распространены СМИ, то 
опровергаются в тех же СМИ тем же способом (напеча-
тана статья - опровержение печатается в этом же 
издании, вышла телепередача - в этой же телепереда-
че и т.п.). Если же выпуск средства массовой информа-
ции, в котором были распространены такие сведения, 
на время рассмотрения спора прекращен, суд вправе 
обязать виновное в распространении порочащей 
информации лицо дать опровержение за свой счет в 
ином СМИ (Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц".

2) ОПУБЛИКОВАНИЕ СВОЕГО ОТВЕТА В ТЕХ ЖЕ СМИ, 
КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНИЛИ СВЕДЕНИЯ 

(П. 2 СТ. 152 ГК РФ)
В соответствии с указанным выше п. 13 Постановле-

ния Пленума N 3, если выпуск средства массовой 
информации, в котором были распространены такие 
сведения, на время рассмотрения спора прекращен, суд 
вправе обязать ответчика оплатить публикацию ответа 
истца в другом средстве массовой информации.

3) ЗАМЕНА ИЛИ ОТЗЫВ ДОКУМЕНТА, ИСХОДЯЩЕГО ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЕСЛИ ОН СОДЕРЖИТ ПОРОЧАЩИЕ 

РЕПУТАЦИЮ СВЕДЕНИЯ 
(П. 3 СТ. 152 ГК РФ)

Отзыв или замена осуществляются тем же органом или 
лицом, которое ранее направляло документ с порочащими 
сведениями.

4) УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕНИЕ И 
ПРЕСЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, В Т.Ч. ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ 
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ (П. 4 СТ. 152 ГК РФ)

Условия для применения данного способа указаны 
в п. 4 ст. 152 ГК РФ: порочащие сведения стали широко 
известны, опровержение невозможно довести до 
всеобщего сведения.

Уничтожение материальных носителей информа-
ции согласно п. 4 ст. 152 ГК РФ осуществляется без 
какой бы то ни было компенсации. Но такое уничтоже-
ние производится при условии, что удаление пороча-
щей информации невозможно иным путем.

Пояснение по поводу того, что считается распрос-
транением информации, содержится в абз. 2 п. 7 
Постановления Пленума N 3: распространением 
признается опубликование таких сведений в печати, 
трансляция по радио и телевидению (и иными способа-
ми, указанными в п. 7), а также изложение в служебных 
характеристиках, публичных выступлениях, заявлени-
ях, адресованных должностным лицам, или сообще-
ние в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы 
одному лицу.

4.1) УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
(П. 5 СТ. 152 ГК РФ), ЕСЛИ ПОСЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПОРОЧАЩИХ РЕПУТАЦИЮ СВЕДЕНИЙ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Гражданин или юридическое лицо в этом случае 
вправе требовать и удаления информации, и опроверже-
ния порочащих сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользователей сети Интер-
нет.

5) ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ (П. 9 СТ. 

152 ГК РФ).
В отношении юридического лица речь идет о возмож-

ности возмещения материального вреда, причиненного 
распространением таких сведений при доказанности 
причинно-следственной связи между распространением 
сведений и причинением вреда (ст. 1064 ГК РФ).

Согласно п. 11 ст. 152 ГК РФ юридические лица не 
могут требовать компенсации морального вреда за 
причинение ущерба деловой репутации, хотя действо-
вавшая до октября 2013 года редакция ГК РФ предусмат-
ривала подобное право.

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 
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ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ВОЗМОЖНА:
а) во внесудебном порядке;

б) в судебном порядке.

Бремя доказывания соответствия распространенных сведений действительности соглас-
но п. 1 ст. 152 ГК РФ возложено  Истец же должен доказать факт распростране-на ответчика.
ния сведений, а также их порочащий характер (п. 9 Постановления Пленума N 3).

Исковые требования подлежат удовлетворению при совокупности трех условий, а имен-
но, если установлены:

1) факт распространения ответчиком сведений об истце;
2) порочащий характер этих сведений;
3) несоответствие сведений действительности.
При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетво-

рен судом (п. 7 Постановления Пленума N 3).

ПОРОЧАЩИМИ ПРИЗНАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ, в частности, содержащие утвер-

ждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодат-
ельства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, 
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении произво-
дственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота, которые умаляют деловую репутацию гражданина либо 
юридического лица.

При этом согласно абз. 3 п. 9 Постановления Пленума N 3 следует различать:
1) имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых 

можно проверить;
2) оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и 
взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительнос-
ти.

В случае если сведения распространены о руководителе организации как об органе юри-
дического лица в связи с осуществлением предпринимательской деятельности этого юриди-
ческого лица, они могут быть признаны порочащими деловую репутацию организации.

Распространенные сведения о руководителе организации как о физическом лице (в час-
тности, о деловых качествах, личных экономических интересах, политической деятельности) 
не могут быть признаны порочащими деловую репутацию юридического лица (п. п. 3, 4 Обзо-
ра практики рассмотрения споров о защите деловой репутации, одобренного Президиумом 
ФАС Уральского округа 31.07.2009).

Судебная коллегия по экономическим спорам назвала несколько условий для взыскания 
компенсации за ущерб деловой репутации:

а) наличие сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений (про-
мышленность, образование, бизнес и т.д.);

б) наступление для истца неблагоприятных последствий в результате распространения 
порочащих сведений;

в) доказанность факта утраты доверия к репутации или ее снижения (определение Вер-
ховного Суда РФ от 18.11.2016 N 307-ЭС16-8923 по делу N А56-58502/2015)
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ

ФОРМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЭКСТРЕМИЗМА

Деятельность 
общественных объединений 

потребителей, 
направленная на 

обогащение за счет бизнеса

Размещение 
негативной 

информации в СМИ, в СС

Необоснованные 
обращения 

в суды в связи 
с оказанием 

медицинских услуг

РАСЧЕТ УЩЕРБА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ

ЦЕНА ПОКУПКИ 
БИЗНЕСА

АКТИВЫ ПАССИВЫ- +

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

Соблюдение 
законодательства 
при «проверках» 

общественных организаций

Опровержение 
порочащих деловую 
репутацию сведений Удаление 

соответствующей 
информации

Взыскание ущерба, 
причиненного 

деловой репутации

Возмещение убытков,
 причиненных 

распространением порочных сведений

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО                                ЭКСТРЕМИЗМА
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Взыскание ущерба, 
причиненного деловой 

репутации

Утверждение 
Минздравом НСО 

методических
 рекомендаций 
расчета ущерба 

деловой репутации

Систематическое 
определение 

рыночной стоимости 
деловой репутации

Установление 
корреляции между 

негативным отзывом и 
выручкой от 

реализации услуг, 
в т.ч. периода 

Включение 
в договор условия 

о применении 
Методических рекомендаций

Мониторинг 
сети интернет
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