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Аннотация. Несмотря на наличие в гражданском праве института компенсации мо-

рального вреда, в науке гражданского права не выработано единого подхода в части за-

щиты нематериальных благ, принадлежащих юридическим лицам. Поэтому данная про-

блема заслуживает отдельного обсуждения, в частности, необходимо устранить тер-

минологические противоречия, найдя наиболее корректные и емкие понятия для единооб-

разного обозначения способа защиты гражданских прав. В данной терминологии нужда-

ется как наука гражданского права, так и правоприменительная практика. В первую 

очередь, следует определить, что необходимо понимать под нематериальным вредом 

юридического лица. Данное понятие подвергалось разбору многими учеными, рассматри-

валось соотношение с материальным вредом, который возмещается с помощью выплат 

в счет причиненных убытков, а также в соотношении с моральным вредом, который 

причиняется гражданам. В рамках данной статьи будет проведен анализ нематериаль-

ного вреда юридических лиц и вопросов его компенсации, а также поиск решений для рас-

смотрения данной проблемы. 
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В науке гражданского права отсутству-

ет единый подход относительно закрепле-

ния названия правового способа защиты 

нематериальных прав юридического лица. 

Такие компенсации именуются по-

разному, в связи с чем до сих пор не раз-

работан единый понятийным аппарат. 

Данную проблему не стоит недооценивать. 

Очевидно, что правовая природа юри-

дических лиц не позволяет им ощущать 

нравственные и физические страдания та-

ким же образом, каким их могут ощущать 

граждане. Понятие морального вреда, ко-

торое используется в Гражданском Кодек-

се РФ в ст. 151 не может применяться к 

юридическим лицам. Кроме того, меха-

низмы компенсации морального вреда 

гражданам и организациям, очевидно, 

должны быть разными, потому что по сути 

своей они – разные субъекты. Таким обра-

зом, отсылки к тому, что механизм ком-

пенсации морального вреда юридическим 

лицам должен происходить по тем же пра-

вилам, что компенсация морального вреда 

гражданам часто подвергаются вполне 

обоснованной критике [1]. 

В связи с этим в 1999 году исследовате-

ли К.И. Голубев и С.В. Нарижный впервые 

в журнале «Российская юстиция» употре-

били понятие «нематериальный вред юри-

дического лица», указав, что целесообраз-

но при этом использовать институт защи-

ты деловой репутации организаций. Дан-

ные положение получили дальнейшую на-

учную разработку, согласно которым, не-

обходимо было закрепить защиту неиму-

щественных прав как граждан, так и юри-

дических лиц, предусмотрев способы за-

щиты. Также со временем появился новый 

термин, связанный с причинением немате-

риального вреда юридическим лицам – 

«репутационный вред». Нам импонирует 

определение, данное А.В. Михневич и 

В.И. Благодаровым в научной работе, со-

гласно которому: «В науке репутационный 

вред обычно определяется как умаление 

деловой репутации юридического лица, 

что привело к возникновению других не-

благоприятных последствий нематериаль-
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ного свойства в виде потери положитель-

ного отношения к потерпевшему со сторо-

ны контрагентов, клиентов и всего обще-

ства в целом» [2]. И ключевым, на наш 

взгляд, выступает «умаление деловой ре-

путации», что несомненно может повлечь 

за собой серьезные материальные потери 

для носителя этой репутации. 

Однако до сих пор возникают вопросы 

относительно того, какое из двух выше-

указанных обозначений является наиболее 

подходящим и предпочтительным, есть ли 

между ними разница и принципиальна ли 

она?  

На сегодняшний день компенсация не-

материального вреда – это не предусмот-

ренный положениями Гражданского Ко-

декса способ защиты прав хозяйствующих 

субъектов. Данный способ является новым 

для российской практики, его применение 

предусмотрено при нарушении деловой 

репутации. При этом, компенсация мо-

рального вреда не исключает компенса-

цию нематериального вреда, существова-

ние обоих видов компенсации не противо-

речат друг другу. Понятия компенсации 

морального вреда и компенсации немате-

риального вреда не являются синонимами. 

Конституционный Суд отмечал, что не-

смотря на отсутствие четко регламентиро-

ванных положений о компенсации немате-

риального вреда в положениях Граждан-

ского Кодекса, юридические лица, чьей 

деловой репутации нанесен вред, не могут 

быть лишены права на защиту [5]. 

Кроме того, согласно положениям Кон-

ституции, каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, неза-

прещенными законом. Одним из способов 

защиты нарушенных прав, предусмотрен-

ным российским законодательством, явля-

ется взыскание компенсации. Компенса-

ция нематериального вреда в классиче-

ском понимании часто путается с компен-

сацией морального вреда. Таким образом, 

Конституционный Суд подтверждает пра-

во на получение юридическими лицами 

компенсации нематериального вреда. 

Многие исследователи отмечают, что 

сам термин «репутационый вред» не под-

ходит, поскольку понятие «репутация» не 

имеет законодательного определения и, 

таким образом, возникают сложности при 

необходимости дать оценку, какие дейст-

вия следует считать репутационый вредом. 

Кроме того, понятие «нематериальный 

вред» не ограничивается только причине-

нием вреда репутации, речь также может 

идти о посягательстве на коммерческую 

тайну, коммерческое обозначение и секрет 

производства [6]. 

Таким образом, понятие «нематериаль-

ный вред» по своему содержанию шире, 

чем репутационный вред, ее использова-

ние и законодательное закрепление позво-

лит создать надежный правовой механизм 

защиты прав юридического лица. С пози-

ции теории права это было бы грамотным 

решением, позволяющим избегать пробе-

лов и коллизий. Закрепление в Граждан-

ском Кодексе понятия «репутационный 

вред» означало бы обозначение общест-

венных отношений, связанных с защитой 

нематериальных прав юридического лица, 

нуждающихся в правовом закреплении [3]. 

Причинение вреда репутации часто рас-

сматривают как нематериальный вред, од-

нако такой вред вполне может иметь мате-

риальные последствия, поэтому меры по 

его защите могут быть связаны с возмеще-

нием реального ущерба, если вследствие 

причинения вреда репутации, последовали 

материальные потери – упущенная выгода. 

Такое противоречие, связанное с двойной 

правовой природой, вызывает на практике 

трудности. Несмотря на то, что отнесение 

вреда репутации является наиболее про-

стым подходов, он содержит в себе неко-

торую сложность, связанную с тем, что 

причинение нематериального вреда может 

повлечь за собой последствия в виде мате-

риального вреда и убытков. Поэтому, даже 

если внести в гражданское законодатель-

ство понятие «репутационый вред», это не 

исключит возникновения коллизий [4]. 

Неимущественный вред не следует 

приравнивать к моральному вреду.  

Для разграничения данных понятий и 

устранения путаницы, следует разработать 

и ввести институт «компенсации иного 

неимущественного вреда». При этом поня-

тия «неимущественный вред» и «немате-

риальный вред» являются тождественны-

ми, но приравнивать к ним понятие «мо-
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ральный вред», на наш взгляд, ошибочно. 

Моральный вред может быть причинен 

только гражданину (юридическому лицу 

причинить моральный вред невозможно), а 

вот нематериальный вред как раз причиня-

ется юридическому лицу и является само-

стоятельной категорией [8]. 

Последствия посягательства на деловую 

репутацию и иные нематериальные блага 

следует рассматривать как нематериаль-

ный вред, который определяется как изме-

нения в худшую сторону, как негативные 

явления неимущественного характера, 

ухудшающие положение юридического 

лица. Учитывая, что причинение немате-

риального вреда может привести к нега-

тивным материальным последствиям, не-

обходимо предусмотреть возможность 

компенсации нематериального вреда юри-

дическим лицам [9]. Поэтому, кроме отсы-

лочной нормы о защите деловой репута-

ции, следует разработать способы ее защи-

ты. По нашему мнению, необходимо за-

крепить право на возмещение нематери-

ального вреда, которое должно быть реа-

лизовано по аналогии с правом на компен-

сацию морального вреда. 

Решение данного вопроса законодате-

лем должно быть определенным, посколь-

ку современная ситуация не предусматри-

вает выхода из сложившейся затрудни-

тельной ситуации. Новый способ защиты 

прав юридических лиц, по нашему мне-

нию, в идеале, должен сводиться к поня-

тиям «компенсация» и «вознаграждение». 

Понятие компенсация тяготеет к содержа-

нию деликтных обязательств, ближе к по-

нятию вреда и его компенсации в той или 

иной формы. 

В научной литературе также есть мне-

ние, согласно которому понятия «компен-

сация морального вреда» гражданам и 

компенсация «репутационного вреда» 

юридических лиц должны объединяться в 

один способ защиты. Такой способ должен 

предусматривать компенсацию нематери-

ального вреда. Однако на наш взгляд, це-

лесообразнее сформировать институт ком-

пенсации морального вреда, с пересмот-

ром устоявшихся положений законода-

тельства. Понятие «моральный вред» мо-

жет быть сохранено, но при этом, на зако-

нодательном уровне должен быть разрабо-

тан отдельный механизм его взыскания, 

методики расчета [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

необходимо на законодательном уровне 

разработать критерии отграничения мо-

рального вреда и нематериального вреда 

также очевидна необходимость разработки 

механизмов компенсации нематериального 

вреда, действующие аналогично компен-

сации морального вреда. Разработка ус-

тойчивого понятийного аппарата позволит 

устранить сложности применения право-

вых норм при защите нарушенных прав, а 

также привести к единообразию судебную 

практику [7]. На сегодняшний день пер-

спективы развития законодательства о 

компенсации морального вреда связаны с 

распространением компенсации нематери-

ального вреда не только по делам о защите 

деловой репутации, но и при нарушении 

нематериальных прав. Состав субъектов, 

обладающих правом на получение ком-

пенсации должен быть расширен за счет 

включения в него индивидуальных пред-

принимателей. Таким образом, законода-

телю необходимо провести работу по соз-

данию универсального механизма защиты 

неимущественных прав. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

2. Михневич А.В., Благодаров В.И. Проблема взыскания компенсации за причинение 

нематериального вреда юридическим лицам // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2019. – № 11-1 (38). – С. 177-183. 

3. Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального вреда юридическим лицам в свете ре-

формирования российского гражданского законодательства: мнения юристов и примеры 

из практики арбитражных судов // Современный юрист. – 2016. – №3. – С. 17-26. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41592897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41592897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41592897&selid=41592942


135 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

4. Гаврилов Е.В. Неимущественный вред юридических лиц: понятие, история появле-

ния, соотношение с моральным и нематериальным вредом // Юрист. – 2016. – №3. – С. 7-

11. 

5. Гаврилов Е.В. О допустимости компенсации нематериального вреда юридическим 

лицам в свете запрета для них компенсации морального вреда в Российской Федерации // 

Юрист. – 2016. – № 15. – С. 37-40. 

6. Гаврилов Е.В. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации о 

компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам // Российский 

судья. – 2018. – №7. – С. 33-37. 

7. Гаврилов Е.В. Эволюционирующий характер практики Европейского суда по правам 

человека о компенсации нематериального вреда юридическим лицам // Арбитражные спо-

ры. – 2018. – №2. – С. 99-117. 

8. Монастырский Ю.Э. Убытки и нематериальный вред // Вестник гражданского права. 

– 2019. – №2. – С. 113-132. 

9. Пьянкова А.Ф., Гаврилов Е.В. О балансе интересов при компенсации нематериально-

го вреда юридическим лицам // Вестник арбитражной практики. – 2016. – №3. – С. 45-54. 

 

 

INTANGIBLE DAMAGE TO LEGAL ENTITIES 

 

D.I. Bulatova, Student 

E.M. Kahramanova, Student 

A.V. Mikhnevich, Candidate of Law, Associate Professor 

Trubilin Kuban State Agrarian University  

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. Despite the existence of a moral compensation institution in civil law, the science of 

civil law has not developed a unified approach to the protection of intangible goods belonging to 

legal entities. Therefore, this problem deserves a separate discussion, in particular, it is neces-

sary to eliminate terminological contradictions, finding the most correct and comprehensive 

concepts for a uniform designation of the way to protect civil rights. This terminology needs both 

the science of civil law and law enforcement practice. First of all, it should be determined what 

needs to be understood as the intangible harm of a legal entity. This concept has been analyzed 

by many scientists, the relationship with material damage, which is compensated by payments in 

damages, and also in relation to the moral damage that is caused to citizens, was considered. 

Within the framework of this article, an analysis of the non-material damage of legal entities and 

issues of its compensation will be carried out, as well as a search for solutions to address this 

problem. 

Keywords: compensation, legal entities, non-material damage, moral damage, business repu-

tation, methods of protection. 

  




