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Компенсация
морального
вреда-сравнит ельно
новая
ф орма
гражданско-правовой
от вет ст венност и. После долгих лет забвения в период социализма, она возрождена в современном
гражданском законодат ельст ве.
В соот вет ст вии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред дейст виями ,
нарушающими его личные неимущест венные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие немат ериальные блага, а т акже в других случаях, предусмот ренных законом, суд может
возложит ь на нарушит еля обязанност ь денежной компенсации указанного вреда.
ГК РФ определяет понят ие морального вреда, как ф изические и нравст венные ст радания лица.
Так как т акое определение являет ся дост ат очно абст ракт ным, его т олкование содержит ся
в Пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года «Некот орые вопросы
применения законодат ельст ва о компенсации морального вреда». Из п.2 данного пост ановления
следует , чт о моральный вред, в част ност и, может заключат ься в нравст венных переживаниях в связи
с ут рат ой родст венников, невозможност ью продолжат ь акт ивную общест венную жизнь, пот ерей
работ ы, раскрыт ием семейной или врачебной т айны, распрост ранением ложных сведением,
порочащих чест ь, дост оинст во и деловую репут ацию гражданина и т .д.
Наиболее проблемат ичным вопросом в инст ит ут е компенсации морального вреда являет ся
вопрос о субъект е, имеющим право на компенсацию морального вреда. Из т екст а ст.151 ГК РФ,
а т акже ст.1099 ГК РФ выт екает , чт о моральный вред может быт ь компенсирован т олько гражданину,
чт о вполне соот вет ст вует предст авлению о сут и морального вреда, как нравст венных и ф изических
ст раданиях. Однако п.7 ст. 152 ГК РФ распрост раняет способы защит ы деловой репут ации,
предусмот ренные в п.5 ст.152 ГК РФ, на защит у деловой репут ации юридического лица. Ряд ученных
солидарны с мнением о возможност и компенсации морального вреда юридическому лицу. Их мнение
основано на т ом обст оят ельст ве, чт о нарушение деловой репут ации создаёт юридическому лицу
не т олько неблагоприят ные имущест венные последст вия, но и неудобст ва в конкуренции
на т оварном рынке и т рудност и со сбыт ом продукции.
Не менее акт уальным являет ся вопрос о размере компенсации морального вреда. Очевидно, чт о
моральный вред не может быт ь подсчит ан, как , например, имущест венный, т ак как нравст венные
и ф изические ст радания не могут быт ь оценены в ст оимост ной ф орме.
К т ому же следует различает т акие понят ия как «возмещение» и «компенсация» морального
вреда.
Эт о различие применит ельно к имущест венному и моральному вреду имеет принципиальное
значение: возмещение преследует цель полного восст ановления нарушенного права ( возможно
в случае имущест венных правонарушений), а моральный вред невозмест им. Компенсация же означает
лишь сглаживание ст раданий, облегчение морально-психологического сост ояния пот ерпевшего. Тем
самым, размер компенсации морального вреда предст авляет собой величину «условную»,
не являющуюся «ст оимост ью» ст раданий.
Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о на почве т аких обст оят ельст в судебная практ ика част о
ст алкивает ся с проблемами при определении размера компенсации морального вреда. При эт ом
следует исходит ь из следующих крит ериев:

— ст епени ф изических или
индивидуальных особенност ей;

нравст венных

ст раданий

пот ерпевшего,

исходя

из

его

— ст епени вины причинит еля вреда;
— иных заслуживающих внимания обст оят ельст в, к кот орым судебная практ ика, от носит
характ ер и содержание публикации, способ распрост ранения недост оверных сведений, ст епень вины
пот ерпевшего и имущест венное положение ст орон.

