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ПОНЯТИЕ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Аннотация: В данной статье исследуется институт компенсации
морального вреда, анализируются положения законов, содержащие указание
на возможность компенсации морального вреда. Рассматриваются основные
проблемы, связанные с понятием морального вреда, приводятся определения
таких понятий, как страдания, переживания, физические страдания,
нравственные

страдания.

А

также

исследуются

основные

пробелы

законодательства, касающиеся института компенсации морального вреда и
приводятся пути решения этих проблем.
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неимущественные права; нематериальные блага; моральный вред; страдания;
переживания; физические страдания; нравственные страдания; физический
вред; вред здоровью; размер компенсации морального вреда.
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THE CONCEPT OF MORAL PAYMENT

Resume: This article examines the institution of compensation for moral harm,
analyzes the provisions of laws containing an indication of the possibility of
compensation for moral harm. The main problems associated with the concept of
moral harm are considered, definitions of concepts such as suffering, emotional
distress, physical suffering, and moral suffering are given. It also examines the main
gaps in legislation regarding the institution of compensation for non-pecuniary
damage and provides ways to solve these problems.
Key words: compensation for moral harm; personal non-property rights;
intangible goods; moral injury; misery experiences; physical suffering; moral
suffering; physical harm; harm to health; amount of compensation for non-pecuniary
damage.
Согласно статье 12 ГК РФ компенсация морального вреда является
одним из способов защиты гражданских прав. Российское законодательство
не содержит определения понятия «способы защиты гражданских прав». В
науке существует два подхода к определению понятия «способы защиты
гражданских прав»:
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1. Способ защиты гражданских прав - это непосредственная цель
субъекта защиты, полагающего, что таким образом он пресечет нарушение
своих гражданских прав и возместит понесенные потери, возникшие в связи с
нарушением прав, или сгладит негативные последствия нарушения.
2. Так же, способ защиты гражданских прав определяется как
совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения поставленных
целей гражданскоправовой защиты (правопризнание, предупреждение,
пресечение,

устранение

отрицательных

последствий

нарушения,

восстановление нарушенных прав, первоначального положения, компенсация
понесенных потерь и т.д.).
Ситуация изменилась после распада СССР и становления современного
Российского государства. С 1 января 1995 г. наступает новый этап развития
института компенсации морального вреда в Российской Федерации с
принятием Гражданского Кодекса Российской Федерации1 (далее - ГК РФ).
Под моральным вредом понимается физические и нравственные
страдания, причиненные гражданину. Причем, возмещение морального вреда
возможно при наличии оснований, предусмотренных ст. 151 ГК РФ, даже в
отсутствие специальных норм.
Кроме действующих норм ГК РФ, посвященных институту компенсации
морального вреда, действуют и подзаконные акты, регулирующие данный
вопрос. Стоит обратить внимание, что в подзаконных актах было дано более
полное определение понятия морального вреда: нравственные или физические
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, нематериальные
блага

(жизнь,

здоровье,

достоинство

личности,

деловая

репутация,

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (в актуальной
редакции) // Российская газета. 1994. 08 декабря.
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неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т д.) или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина.
Для наиболее полного осознания сущности представленного выше
термина необходимо обратиться к определению упоминаемого выше понятия
«страдания». Толковый словарь даёт следующее определение: физическая или
нравственная боль, мучение2.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 декабря 1994 г
№103 дал разъяснения физических и нравственных страданий. Нравственные
страдания могут быть вызваны следующими обстоятельствами: во-первых,
потеря близких людей; во-вторых, утрата трудовой занятости; в-третьих,
рассекречивание семейной или личной тайны; в-четвертых, клевета. Под
физическими страданиями понимают: причинение гражданину телесных
повреждений различной степени тяжести, увечий, физической боли,
заболеваний.
Принято разделять вред на следующие виды: имущественный и
неимущественный. Интересен вопрос соотнесения с этой классификацией
морального вреда. Большинство ученых сходятся во мнении о том, что
компенсация морально вреда может быть последствием одного из вида вреда.
Профессор Н.Ю. Дерманская в своих научных трудах утверждает о
существующей возможности расширения неимущественного вреда путем
добавления в данную категорию морального вреда. Ученый аргументирует
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1998. - С. 47, 630.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения
законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10 (в актуальной редакции) //
Российская газета 1995. 8 февраля.
2
3
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данную точку зрения тем фактом, что отсутствие морального вреда
свидетельствует о психологическом благополучии, которое может быть
отнесено неимущественным благам4.
Таким образом, компенсация морального вреда как правовой институт
берет свое начало с советского этапа развития нашего государства. В СССР не
существовало оснований, предусматривающих компенсацию морального
вреда, так как в социалистическом обществе денежная оценка вреда личности
советского гражданина недопустима. С принятием нормативно-правовых
актов, регулирующих данный вопрос, начинается новый этап становления
института компенсации морального вреда.
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