
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Современные образовательные технологии» 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ                      

                                      Заведующий кафедрой,                 

                                                 к.т.н., доцент 

                                  __________ А.В. Прохоров 

                                «____»____________2019 г. 

 

 

Компенсация морального вреда: проблемы теории и практики 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 40.03.01. 2019. 627. ВКР 

 

 

 

 

                                              Руководитель, заведующий кафедрой СГ и ПД 

д.ю.н., профессор                                                      

                                                                              _________________ С.Г.Соловьев 

                                                                            «_____»________________ 2019 г. 

 

Автор работы 

студент группы ДО–541 

_______________Л.С. Свиридова 

«_____»________________ 2019  г. 

 

Нормоконтролер 

д.ю.н., доцент 

                                                          ________________ Д.Б.Абушенко 

                                                                           «_____»________________  2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



3 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Современные образовательные технологии» 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой,                                                           

__________ С.Г. Соловьев 

          «______»__________2019 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Свиридовой Лилии Салаватовны 

группа ДО-541 

1. Тема работы: «Компенсация морального вреда: проблемы теории и 

практики», утверждена приказом по университету от« » 

____________2019 г.  

2. Срок сдачи студентом законченной работы «    »  _______ 2019 г. 

3. Исходные данные к работе: научная, учебная и методическая литература 

по гражданскому праву, материалы правоприменительной практики, 

гражданское законодательство Российской Федерации. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1)изучить историко-теоретические аспекты развития 

институтакомпенсацииморального вреда; 

2)рассмотреть теоретические проблемы института компенсации 

морального вреда; 

3)выявить проблемыоценки размера компенсации морального вреда; 

4)изучить проблемы компенсации морального вреда при защите  

чести, достоинства и деловой репутации. 

          5) Дата выдачи задания «     » ___________2019 г. 

 

 



4 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов (глав, 

параграфов) выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

разделов 

работы 

Отметка 

руководителя  

о выполнении 

(дата, подпись) 

ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
§ 1.1 Историко- теоретические 

аспекты института компенсации 

морального вреда 

§ 1.2 Теоретические проблемы 

компенсации морального вреда 

 

 

 

15.03.2019 г. 

 

 

10.04.2019 г. 

 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА 

§ 2.1 Проблемы определения размера 

морального вреда 

§ 2.2 Проблемы компенсации 

морального вреда при защите чести, 

достоинства и деловой репутации 

 

 

 

 

 

30.04.2019 г. 

 

10.05.2019 г. 

 

 

Введение. Заключение 25.05.2019 г.  

 

 

Руководитель работы__________________/С.Г. Соловьев/ 

 

Студент __________________________ /Л.С. Свиридова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Свиридова Л.С.  Компенсация 

морального вреда: проблемы теории  

и практики 

–Миасс:   ЮУрГУ,   ДО-541,   2019. –

79с.,  библиогр. список –151 наим. 

 

 

 Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с компенсацией морального вреда. В представленной работе 

исследованы: историко-теоретические аспекты развития института 

компенсацииморального вреда; правовые пробелы, связанные с определением 

размера компенсации морального вреда, компенсацией морального вреда при 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается    

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. В то же 

время, институт компенсации морального вреда недостаточно полно 

урегулирован, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

института компенсации морального вреда и определением путей их 

разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 



6 
 

исследования является формулирование предложений в действующее 

гражданскоезаконодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одним из ва  жныхфакторов развитиядемократиче ского государства в 

Российской Федер  ацииявляетсянормативное закр епление защищенности прав 

и сво бод человека, создание эф фективной системы справедливого 

восстановле ния нарушенного права и возмеще ния вреда, причиненного 

неправоме рными деяниями. 

 Одним из ви дов вреда, который мо жет быть причинен личн ости, 

выделяется моральный вр  ед ивозможность его компенсации. 

 Под мор альным вредом понимаются нра  вственные или физические 

страдания, прич  иненные действиями (бездействием), посягаю  щими на 

принадлежащие гражданину от рожд  ения или в силу закона не  материальные 

блага (жизнь, зд  оровье, достоинство личности, де  ловая репутация, 

неприкосновенность част  ной жизни, личная и семе йная тайна и другие), или 

нарушающ ими его личные неимущественные пр  ава (авторское право и др угие 

неимущественные права в соответс твии с законами об охране пр  ав на 

результаты интеллектуальной де  ятельности) либо нарушающими 

имуще ственные права гражданина, как установл ено в Постановлении 

Пленумом Верховн  ого Суда Российской Федер ации в Постановлении № 10 от 

20.12.1994 года
1
. 

 Ин  ститут компенсации морального вр  еда имеет свои глу бокие 

исторические корни, но на зак  онодательном уровнезакреплен не давно. 

 Нематериальным благам внима ние уделялось еще в Древнем Ри ме. 

Законы ХII таблиц выд еляли причины личного оск  орбления:в результате 

членовредительства, те лесного повреждения и при любом ли  чном оскорблении.  

В нормах римск  ого права за обиду суд назн ачал вознаграждение. 

 Большую ро  ль в развитии института мор  ального вреда в российском 

пр авесыграло принятие пе рвого кодифицированного акта — Ру сской правды. В 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень ВС РФ. 1995. № 3. 
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Русская пра вде былистатьи, ус  танавливающие защиту чести, жи  зни, здоровья, 

а также имущес тва человека.
2
 

 Впервые поня тие моральные вред и де нежная компенсация, связанная с 

ним, введ ены Законом СССР от 12.06.1990 го  да «О печати и других сред ствах 

массовой информации», да лее предусматривались ст. 7 ГК РСФСР, ст.ст. 

7, 131 Ос нов гражданского законодательства Со юза ССР и иными законами. 

 На сего дняшний день вопросы компе нсации морального вреда 

регулирую тся Гражданским кодексом Российс  кой Федерации (далее - ГК РФ) 

ст. 151 введен ной в действие с 1 января 1995 го  да, другими 

законами: За кон Российской Федерации «О за  щите прав потребителей» №  

2300-1 от 07.02.1992 го да, Федеральный Закон «О стат усе военнослужащих» № 

76-ФЗ от 27.05.1998 года
3
, Тр  удовой кодекс Российской Федер  ацииот 

30.12.2001 года №197-ФЗ, ст. 30 Семейный код екс Российской Федерацииот 

29.12.1995 го да № 223-ФЗ
4,Федеральный закон «О персон альных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 года
5
. 

 В настоя щее время проблемы ко  мпенсации морального вреда, 

ограни чиваются лишьобобщением прак тики применения 

действующегозак онодательства. Отсутствует системность, не яс ен механизм 

компенсации мор ального вреда, вытекающий из на рушения прав граждан. 

 Боль шое внимание уделяется проб лемеоценки компенсации мо  рального 

вредав гражданском пр аве, значимость и недостаточная про  работка данной 

проблемы обусл авливают актуальность темы дан ного исследования. 

 Объект иссле дования: совокупность гражданско-пра вовых 

отношений, связанных с ко мпенсацией морального вреда. 

                                                           
2
Хуснутдинова, С. А. История возникновения и развития института компенсации морального вреда в 

российском праве // Молодой ученый.№23. 2015. С.793-794. –URL:https://moluch.ru/archive/103/23882/(дата 

обращения: 06.03.2019) 
3
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 года № 76-ФЗ//Российская газета.1998. 

4
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Российская газета.  1996.  № 17.Ст.30. 

5
 Федеральный закон «О персональных данных»от 27.07.2006 года №  152-ФЗ// Российская газета. 2006.             

№ 0(4131) 

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
https://moluch.ru/archive/103/23882/
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 Пр едмет исследования:компенсация моральн  ого вреда как способ 

за щиты нематериальных благ.  

 Це ль исследования: заключается в том, чт  обы проанализировать 

институт компен сации морального вреда, выя вив проблемы теории,практ ики 

иопределить пути их реше ния.  

 Задачи исследования: 

- иссле довать историко-теоретические ас  пекты института компенсации 

мораль ного вреда; 

- рассмотреть теоре тические проблемы компенсации мо рального вреда; 

- изучить пр облемы оценки размера компе  нсации морального вреда; 

- выяв ить проблемы компенсации мора  льного вреда при защите че  сти, 

достоинства и деловой репут  ации. 

 Источниками работы по служили:Конституция Российской 

Федера  ции,ГК РФ, иные нормативно-пр авовые акты,научная,уче  бная и 

методическая литература, ма териалы судебной практики. 

 Метод ологическую основу исследованиясостав или общенаучные 

методы иссл едования,а также специальные,та кие как историко-правовой 

ме тод, сравнительный метод и др угие. 

 Выпускная квалификационная ра  бота состоит из введения, дв  ух глав, 

четырех парагр  афов, заключения и библиографического спи  ска.В первой 

главе рассмо  трены историко-теоретические ас пекты института компенсации 

моральн ого вреда,раскрыта сущ  ность правовых особенностей, компенс  ации 

морального вреда, во вто рой главе выявлены про  блемы законодательства и 

судебной пр  актики в определении размера  компенс ации морального 

вреда,компенс ации морального вреда при за  щите чести, достоинства и 

де ловой репутации и показаны пу ти их решения, в заключении 

сформулиров аны предложения по совершенствованию действую  щего 

законодательства Российской Феде рации. 

Научная новизна ра  боты: на основе проведенного иссле  дования 

разработаны предложения, направле  нные на совершенствование 
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законодательства в обла сти компенсации морального вр  еда: 

1. предложено конкретизироватьопредел ение морального вредас 

применен ием термина «психологические страда  ния», что позволит отразить 

эмоцио  нальную составляющую правоотношений в гражда  нско-правовом 

аспекте о мора  льном вреде; 

2. предложено зак репить в федеральном законе фо  рм компенсации морального 

вр  еда, а именно: возмещение убыт ков, морального вреда и из  винения; 

3. предложено ввести в гражда  нское законодательство дополнительные 

кри  терии оценки компенсации морал  ьного вреда, чтобы бо лее точно 

определять раз мер компенсации морального вр  еда в правоприменительной 

практике.  

4. пре дложенона законодательном уровне закреп ить определениесудом разм ера 

компенсации морального вр  еда выше, заявленного пост радавшим; 

5. предложено конкретизировать гражда нское законодательство при 

рассмотрении трудо  вых дел; 

 6. предложено закрепить в за конодательстве вид компенсации морального 

вр  еда в форме материального возм  ещения. 

 Практическая значимость исследов  ания: сформулированные при 

проведении иссле дования выводы и предложения по вопро  сам компенсации 

морального вр  еда могут быть использов аны в нормотворчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИ  СТИКА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВР ЕДА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПР  АВА 
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§ 1.1 Историко - теоретические ас  пекты института компенсации 

 моральн ого вреда  

 Институт компенс  ации морального вреда в за конодательстве закреплен 

недавно и им еет свои исторические ко рни.История развития да нногоинститута 

можно раз делить на три периода: дореволюционный, советс  кий,современный. 

 Самыми древ  ним источниками права, в кот  орых говорится об институте 

компенс  ации морального вреда, явл  яются договоры, заключенные ме жду 

князем Олегом в 911 го  ду и князем Игорем в 945 го  ду с греками.Ст.  4 договора 

911 го да устанавливала ответственность за убийс  твои предусматривала, 

в случае бе гства убийцы, если у не го имелось имущество, обра щение его 

в пользу родственников уб  итого. Так же было закреплено де нежное взыскание 

за причинение тел есных повреждений, а также в ре зультате имущественных 

преступлений. Вы шеуказанные договоры можно счи  тать родоначальниками 

действующего сег одняинститута компенсации мора  льного вреда
6
. 

 Хотя инс титута возмещения компенсации мо рального вреда в русском 

законодатель стве не былов древних па мятниках права была юриди чески 

закреплена возможность за щиты личных неимущественных бл аг.  

 Следующим шагом в раз витии института морального вр  еда в российском 

праве явл яется принятие Русской пра вды, где содержались правовые но  рмы с 

элементами защиты и ответственно  сти за причинение вреда, кото  рые 

возникают при посягательстве на нематериаль ные блага граждан. Вся кое 

правонарушение рассматривалось Ру сской Правдой не как нарушение зак она, а 

как частная обида, прич  инение морального или материального уще  рба лицу 

или группе лиц
7
. 

                                                           
6
Хуснутдинова, С. А. История возникновения и развития института компенсации морального вреда в 

российском праве // Молодой ученый. 2015. № 23. С. 793-794. 

 
7Исаев, И.А. История государства и права России. М., 1994. С. 17. . При этом за обиду следовало не наказание, 

а месть, отместка Числов П.И. Курс истории русского права. СПб., 1914. С. 8.  
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 Посредст вом действиямогли совер  шаться деянияпротив ли  чности,  

называемого «бесчестием». «Бесче стье» определялось и как требование 

денежн  ого возмещение в пользу оскор  бленного
8
. 

 Понятие морального или неимущественн  ого вреда в Русской Пра вде и в 

других источниках пр  ава не встречается. В системе наказа ний того 

времениобнар уживаются элементы защиты с компенс ацией неимущественного 

вреда. Шт раф был одним из видов ответственн  ости за действия, причинившие 

вр  ед человеку или его близким родственни  кам
9
. 

 Во второй половины XV ве как виновному лицу примен  ялись следующие 

виды уголовн  ого наказания: арест на раз  личные сроки,битье кну том, денежное 

возмещение оскорб ленному, всезависело от тяжести пр ичиненного вреда и от 

того ка кое положение в обществе зан имал потерпевший. 

 Института компенса  ции морального вреда прод олжает свое развитие в 

пе риод становления Московского го  сударства. Судебник Ивана III 1497 го да, 

предусматривал наряду со см  ертной казнью взыскание го  ловщины из 

имущества убийцы. В Су дебнике Ивана VI 1550 года имел ось положение 

о возможности предъя  вления гражданского иска за убий  ство. Вышеуказанные 

положения Судебни  ков 1497 года, 1550 года сод  ержали нормы, которые 

опр еделяли денежные суммы пре дназначенные обиженному, размер 

су ммызависел от сословия пострадавш  его. 

 Соборное Уложение ца  ря Алексея Михайловича 1649 го  да 

предусматривалонормы «бе счестья» за оскорбление, совершенное в ус  тной 

(обида, клевета) и физиче ской форме (телесные по  вреждения). Уложение не 

проводило раз деления потерпевших по (свободным) ка  тегориям населения, 

учитывало определен  ные критерии, характер, посл едствия нарушения, что 

влечет за со бой меры наказания от де  нежных выплат до смертной 

ка зни.Уложение«оказывало пост оянное воздействие на практику росси йского 

                                                           
8 Русская правда // Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под. ред. Ю.П. 

Титова, О.И. Чистякова. М., 1990. С. 20.  
9
Российское законодательство X–XX веков. Т. 2. М. 1985.С. 181–182. 
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законодательства, в особенности на правосо  знание носителей верховной вл  асти 

и подданных»
10

. 

 В Манифесте 1787го  да, было наказание за оскорбле ния, высказанные в 

лицо и зао  чно, в которые включались совест  ные формы, действия, же  сты.  

Возмещение за унижение должнос  тных лиц возрастало пропорционально 

ра нгам. За словесное оскорбление суд обяз  ывал виновное лицо пр  осить 

прощения у потерпевшего, по ме  ре жестокости клеветы, та кже происходило 

наложение штр афа и даже тюремное закл  ючение. 

 В начале XIX века под руков  одством М. М. Сперанского было изд  ано 

Полное собрание за  конов и Свод Законов Россий  ской империи. Составители 

Св ода расположили действующие ак ты по определенной системе, 

кот орыесоответствовали отраслям пр ава
11

. 

 В России долгое вр  емя господствовала точка зр  ения, которая 

базировалась на тр  адициях римского права, ко мпенсация имела место 

в по рядке гражданского судопроизводства, ес ли компенсация косвенно 

от ражалась на имущественных интересах потерпев  шего.  

 Начиная с первой поло  вины XIX века, обязательства по во  змещению 

вреда могли во зникать только в силу право  нарушения, причинения вреда 

не правомерными действиями другого ли  ца, причем только вин  овными.  

 В некоторых случаях возмещ  ение могло соединиться с уг  оловным 

наказанием, в других случ  аях оно могло наступить и отд  ельно: виновное лицо 

обяз ано было возместить вр  ед и убытки, последовавшие от соверше  нных им 

действий. 

 Статья 403 ГК РС  ФСР 1922 года указывает на обя занность возмещения 

вреда, пр  ичиненного личности, не раскрывая эт ой нормы. Статьи 87,88 УК 

РС ФСР 1922 года содержат пол ожения об оскорблениях, проявленных в ад  рес 

государства и представителей вл асти
12

. 

                                                           
10

Раскин, Д.И. Истоки и источники права в традициях Российской имперской государственности // Истоки и 

источники права / Под ред.Р.А. Романова и Н.С. Нижник. СПб. 2006. С. 307. 
11

Владимирский - Буданов,  М. Ф. Обзор истории русского права. М.:Территория будущего. 2005. С.800 . 
12

 Тархов, В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов. 1973. 
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 Статьи 159,160 УК РСФСР 1926 го  да выделяют лишь две фо  рмы 

нарушения нематериальных бл аг – оскорбление, а статья 161- клев ету, сами 

понятия не раскрыв аются. В статье 131Уголовного кодекса 1960 го  да
13

, а 

именно «умышленное уни  жение чести и достоинства личн  ости, выраженное в 

неприличной фо  рме» и «распространение заведомо ло жных и позорящих 

измышлений» ст атья 130, в статьях содержаться формулир овки понятий. 

 Подобие комп  енсации морального вреда как од  ного из способов защиты 

гражданс ких прав личностимо  жно найтив Законе от 21 ма рта 1851 года
14

,так же 

говорится о «вр еде и убытках», возникших от прес  тупных и непреступных 

деяний(ст атьи 644,684). Следует отметить, что «действ  ующее 

законодательствоне запрещало компе  нсации неимущественного вреда… 

Поте нциально Закон открывал до  рогу для функционирования института 

ко мпенсации неимущественного вреда»
15

. 

 Отм етим, что принятый 27 октября 1960 го  да Уголовно-процессуальный 

код  екс РСФСР впервые в российс ком праве закрепил тер мин моральный вред: 

«Потерпе  вшим признается лицо, котор  ому преступлением причинен 

морал ьный, физический или имущественный вр ед».Уголовное 

законодательство со здавало больше возможностей для мат  ериальной 

компенсации моральных пе  реживаний, чем действовавшее на тот момент 

граж данское законодательство
16

. 

 Законодатели вне сли нормы компенсации морал ьного вреда в Закон 

РС ФСР «Об охране окружающей при  родной среды» от 03 марта 1992 го  да. 

Согласно статье 89 вышеу казанного закона «вред, причинен  ный здоровью 

граждан в резул  ьтате неблагоприятного воздействия окру  жающей природной 

среды, вызв анного деятельностью предприятий, учре ждений, организаций или 

отдельных гра  ждан, подлежит возмещению в по  лном объеме. При определении 

разм ера вреда учитываются: степ  ень утраты трудоспособности потерпев  шего, 
                                                           
13

Малеин, Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. М., Юридическая литература. 1965 г. 
14

Свод законов Российской империи. Законы гражданские. Часть первая. Т. 10. СПб. 1835. С.104. 
15

Голубев, К. И., Нарижний С. В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ 

личности. СПб., 2004. С. 70. 
16

Тычинина, С.В.Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. / Под ред. д-ра 

юрид. наук С. В. Тычинина.  Белгород: Изд-во БелГУ. 2007. С.124 . 



16 
 

затраты на лечение и восстано  вление здоровья, затраты на ух  од за больным, 

иные рас ходы, в том числе упущенные профессиона  льные возможности, 

затраты, связа нные с необходимостью изменения ме  ста жительства, профессии, 

а та кже потери, связанные с морал  ьными травмами, невозможностью им  еть 

детей или риском рожд  ения детей с врожденной пат ологией. Возмещение вреда 

здо ровью граждан производится по ис ку потерпевшего на основании реше  ния 

суда, членов его се  мьи, прокурора, общественной органи  зации в интересах 

потерпевшего. Су мма денежных средств за пр  ичиненный вред здоровью 

гра ждан взыскивается с причинителя вр  еда, а при невозможности его 

установления - за сч  ет средств соответствующих госу дарственных 

экологических фондов». За кон предоставлял гражданам и чле  нам их семей 

право на под  ачу иска с требованием о компе  нсации морального вреда, 

связанн  ого с повреждением здоровья в ре  зультате неблагоприятных 

воздействий окру жающей среды, вызванных деятел ьностью предприятий, 

организаций и отде льных граждан. Денежные ср  едства за причиненный вред 

взыскива лись с причинителя вреда, при невозможн ости его установления - с 

соответствующих государстве нных экологических фондов.  

 Возмо  жность института возмещения морал  ьного вредатеорией и 

пра ктикой в советском государствеотриц  ались, потому что это было «чу ждо 

советскому правосознанию».Це ль же института компенсации нич его общего с 

экономикой не им  еет, тем не менее он выполняет нравствен  ную социально-

правовую фу нкцию - охрану неприкосновенности личн  ости. Оснований нет, 

для ограничения пон  ятия «личность» только физич  еской 

неприкосновенностью, поскольку оно в зна  чительной носит нематериальный 

харак тер, охватывает духовную сф еру человека
17

. 

 Статья 39 За кона «О печати и других сре  дствах массовой информации» 

от 12 ию  ня 1990 года гласит, что «мораль  ный вред, причиненный граж данину в 

результате распространения сред  ством массовой информации не 

соответст вующих действительности сведений, по  рочащих честь и достоинство 

                                                           
17

Анисимов, А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. М., 1994. С. 57-65. 
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гра жданина либо причинивших ему ин  ой неимущественный ущерб, 

возмеща ется по решению суда ср  едством массовой информации, а та  кже 

виновными должностными ли  цами и гражданами»
18

. 

 Норма ком пенсации морального вреда,до вве дения норм ГК РФ с 01 

января 1995 го да, как причинение физических и нравствен  ных страданий, 

получила закрепл ение в статье131 Основ гражданск ого законодательства 

Союза ССР и рес публик 1991 года
19

. 

 С принятием ГК РФ сд  елан еще один шаг в развитии инс титута 

гражданского права, вы  делив для регулирования нематериальных бл  аг 

отдельную Главу 8. Пле нум Верховного Суда Ро  ссийской Федерации 

в Постановлении от 20.12.1994 го да рассмотрел некоторые во  просы 

применения законодательства о компенса ции морального вреда. Оно по  могало 

установлению единообразия в вопр осе конкуренции актов при компенс  ации 

морального вреда. 

 В наст оящее время, вопрос о комп  енсации морального вреда нахо  дит 

отражение в различных нормати  вных правовых актах: ст. 62 

Фе деральногозакона от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О сред  ствах массовой 

информации»,ста тья 15 Закона от 7 февраля 1992 го  да №2300-1 «О защите прав 

пот ребителей», ст. 18 Федерального закона от 27 мая 1998 №76-ФЗ «О ста  тусе 

военнослужащих», ст. 38 Федерального зак она от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охр ане окружающей среды», Федера  льный закон от 13 марта 2006 го да № 

38-ФЗ «О рекламе»,статьи 12, 150-152, 1099-1101, 1064-1083 

Граждан скогокодекса Российской Федера ции  и статья 237 Трудовой ко  декс 

Российской Федерации. 

 Вер ховным Советом Российской Федер  ации24 декабря 1992 года 

бы ливведены в действие Прав ила возмещения работодателями вр  еда, 

причиненного работникам увеч  ьем, профессиональным заболеванием или 

                                                           
18

Закон СССР « О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 года// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base  (дата обращения: 20.04.2019) 
19

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая1991 г. №2211-1 // Ведомости ВС 

СССР от 26 июня 1991 года. № 26. Ст. 733. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
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ин ым повреждением здоровья, связа  нным с исполнением трудовых 

обязан ностей. 

 В ст. 8 Правил указано, что од  ним из видов возмещения вр  еда является 

возмещение мораль ного вреда. Это положение ра звивается в статье 25 Правил, 

сог ласно которой работодатель об  язан возместить потерпевшему, получивш  ему 

трудовое увечье, мор  альный вред, в денежной или ин  ой материальной форме, а 

та кже в статье 30 Правил, в соотве  тствии, с которой работодатель обя  зан 

возместить моральный вр  ед семье, потерявшей корм  ильца вследствие 

трудового уве  чья. 

 Соблюдение прав и сво  бод человека и гражданина яв ляется 

главнойцелью на  шей страны, как правового демокра тического государства, в 

соответствии со ста тьями 1,18 Конституции Российской Феде  рации
20

, одними 

из важнейших инст рументов которого являются бы  строе обеспечение 

справедливого и эф фективного восстановления нарушенного пр ава и институт 

компенсации морал ьного вреда. 

 Содержанию морал  ьного вреда уделил вни  мание Пленум 

ВерховногоСу да Российской Федерации в Постано влении № 10 от 20 декабря 

1994 года «Неко  торые вопросы применения законода  тельства о компенсации 

морального вр еда», указав, что «под моральным вр  едом понимаются 

нравственные или физиче  ские страдания, причиненные дейс  твиями 

(бездействием), посягающими на при  надлежащие гражданину от рождения или 

в си  лу закона нематериальные бл  ага (жизнь, здоровье, досто  инство личности, 

деловая репута  ция, личная в семейная та  йна и т.п.), или нарушающими его 

личные неимуще  ственные права (право на пользов  ание своим именем, 

авт орское право и другие неимущест  венные права в соответствии с за  конами 

об охране прав на рез ультаты интеллектуальной деятельности), ли  бо 

нарушающими имущественные пр  ава гражданина. 

                                                           
20

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  2014.  № 31.Ст.1.Ст.18. 
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 Моральный вр  ед может заключаться в нравствен ных переживаниях при 

утрате родствен ников, невозможностью продолжать акт  ивную общественную 

жизнь, по терей работы, распространением не соответ  ствующих 

действительности сведений, пор  очащих честь, достоинство или дело  вую 

репутацию, гражданина, вре  менным ограничением или лишением ка  ких-либо 

прав, физиче  ской болью, связанной с причи  ненным увечьем, иным 

повре ждением здоровья или в связи с заб олеванием, перенесенным в результате 

нрав ственных страданий»
21

. 

 Верховный Суд Ро  ссийской Федерации определения пон  ятий 

«физические» или «нравственные» страда ния, откуда следует, что суд 

раскры  вает содержание одного из ви  дов морального вреда - нравстве нных 

страданий как переживаний челов ека. Моральный вред заключ  ается в 

переживаниях, в связи с бо лью, перенесенной в результате нравст  венных 

страдании. Верховный Суд Рос сийской Федерации, допускает возможн ость 

компенсации вторичного мора льного вреда. Если в резуль тате распространения 

не соответствующих дей  ствительности порочащих сведений ли  цо испытывает 

переживания (нрав  ственные страдания), переносит в резуль  тате этого 

гипертонический кр  из с болевыми ощущениями (физичес  кие страдания), 

испытывает пережи  вания и по этому поводу (вторич  ные нравственные 

страдания), нет основ аний не признать совокупный мор  альный вред 

находящимся в при  чинной связи с противоправным де  янием в виде 

распространения не соотве  тствующих действительности сведений.  

 Исто  рия сегодня показывает, что многочи  сленные формы собственности 

и призн ание человека и его прав наив  ысшей ценностью – серьезный шаг на 

пу ти развития отношений част  ноправовой природы, важное ме  сто среди 

которых за нимают личные неимущественные от  ношения. В соответствии с 

принятой зако  нодателем доктрине гражданского пр  ава универсальным 

                                                           
21

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 года № 10 «Некоторые     

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень ВС РФ. 

1995. № 3. 
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способом за  щиты нематериальных благ яв  ляется компенсация морального 

вр  еда. 

 Моральный вред, опр еделяется как физические или психические 

страд  ания, вызванные неправомерными действ  иями. Российское 

законодательство, в соответс  твии с нормами ГК РФ предусматривает 

возмож ность компенсации за причиненные страд  ания (моральный вред), то лько 

в денежной форме. 

 Ин  ститут компенсации морального вр  еда хотя и устоялся, 

ноправопри менительная практика обнаруживает нем  ало проблем в ходе 

при  менения нормо компенсации. Про  блемы не только определения раз  мера 

причиненного вреда, кри  териев его оценки, оснований компенс  ации вреда, 

особенностей компе  нсации морального вреда при нару  шении личных 

неимущественных бл аг, имущественных прав. Много численные делао 

компенсации мор  ального вреда,рассматриваемые в су дах, говорят о том, что 

актуальность расс мотрения института компенсации мат  ериального вреда, его 

проблематичность на ходит свое отражение в реш ении обозначенных проблем. 

 На основа нии проведенного исследования мо жно прийти к следующим 

выво дам: 

 Во-первых, выделим эт апы истории развития инстит  ута компенсации 

морального вр еда. Начиная с зарождения в др евнерусском праве, когда 

го сударство поощряло взыскания с причи нителя неимущественного вреда, так 

как это бы спо  собствовало вытеснению кровной ме  сти со стороны 

потерпевшего.   

 Да лее следует дореволюционный эт ап: до революции данный инс  титут 

попросту не успели дол жным образом оформить, хо  тя, в проектах 

гражданского уло  жения и фигурировало возмещение вр  еда аналогичного вреду 

мораль ному.  

 Советский этап: на дан  ном этапе, считалось, что инсти  тут морального 

вреда ве дет к неосновательному обогащению и развращ  ает массы и правовое 

соз нание советского человека. 
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 Совреме нный этап: в настоящее вр  емя категория «компенсация 

моральн ого вреда» пронизывает все отр  асли российского права. Гражда  нское 

законодательство включает ин  ститут компенсации морального вр  еда в число 

способ защ иты гражданских прав.  

 Ист ория становления и развития ин  ститута компенсации морального 

вр  еда, хотя имела многост упенчатый и противоречивый характер 

рег улирования общественных отношений по возмеще  нию морального вреда, 

но все же пом  огла сформировалось представление о мо  ральном вреде и 

праве пос традавшей от преступления стороны на его воз  мещение. 

 Во-вторых, если го ворить о тенденциях развития ин  ститута компенсации 

морального вр еда, можно отметить, что в качес  тве центральной для этого 

ин ститута, рассматривается проблема оце  нки размера причиненного 

моральн ого вреда, которая прослеж  ивается на всем протяжении его 

станов ления.  

 В-третьих, по моему мн  ению, институт компенсации мора  льного вреда в 

последнее вр емя хотя получил разв итие и очевидный прогресс, но все же  

нуждае  тся вразработке и дальнейшем совершенст вовании.Поэтому,  

необходимо бо лее конкретно закрепить пра  вила определения размера 

ком пенсации морального вреда, выра  ботать механизм компенсации в уго  ловно-

процессуальной сфере, а та кже в законах, предусматривающих комп  енсацию 

морального вреда, на мой взг ляд, также требуется система тизировать правовые 

нормыо компенса ции морального вреда, содер жащиеся в отраслях права.  

 

 

 

 

§ 1.2 Теорет  ические проблемы компенсации моральн  ого вреда 

 

Теоретическое осмы  сление компенсации морального вр  еда как меры 

гражданско-право вой ответственности является посто  янной дискуссией ученых 

в обл асти гражданского права. Исследов  ание проблем возмещения вр еда 

проводилось и в иных облас тях в рамках гражданского пр  ава, но понятие 
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«вред» рассматрива  лось как условие наступления юридиче  ской 

ответственности. Этим во просам посвящены труды М. И. Брагин  ского С. С. 

Алексеева, Б. С. Антимонова, О. А. Кр асавчикова, Н. С. Малеина, К. Б. 

Ярошенко и др угих ученых - правоведов. 

 Тол ковый словарь В.И. Даля да  ет следующее определение вр  еда – 

этопоследствия всякого повре  ждения, порчи, убытка, веществен  ного или 

нравственного, всякое наруш  ение прав личности или собстве  нности, законное и 

незаконное
22

. 

 В литер атуре юридической тематики отс  утствует единство мнений в 

отнош ении понятия морального вр  еда. Под вредом в гражданском пр  аве 

понимаются неблагоприятные измен  ения в охраняемом законом бл  аге, которое 

может бы  ть, как имущественным, так и неимущественным (не  материальным).  

 Охраняемые законом неимуще  ственные блага перечислены в 

Конс титуции Российской Федерации и ГК РФ: жи  знь, здоровье, честь, 

до стоинство, доброе имя, свобода, ли  чная неприкосновенность, 

неприкосновенность ча  стной жизни, личная и семе  йная тайна. В ч. 1 ст. 

55Конституции Ро  ссийской Федерации
23

говорится, что перечисл ение основных 

прав и св обод не должно толковаться как отрица ние или умаление других 

общепризнан  ных прав и свобод чел  овека и гражданина. Например, пр  аво на 

честь и достоинство не мо жет быть важнее пр ава на доброе имя. 

 В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ
24

неимуще  ственные права и 

нематериальные бл  ага защищаются в предусмотренных гражд  анским 

законодательством порядке и в сл учаях в каких использование спосо  бов 

защиты гражданских пр  ав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа наруше  нного 

нематериального блага, а та кже последствий этого наруше  ния. Вред, 

причиненный де  йствием или бездействием одного ли  ца другому и 

доставляющий последн  ему нравственные, физические страд ания, определяется 

                                                           
22

 Даль, В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во «Эксмо». 2003. С.150. 
23

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  2014.  № 31.Ст.55. 
24

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст.150. 
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как моральный. Мо  ральный вред затрагивает нема  териальные блага, 

принадлежащие граж  данину от рождения или в силу за  кона (жизнь, здоровье, 

дело вая репутация, неприкосновенность ча  стной жизни, личная и семе  йная 

тайна и другие).  

 Сущес твуют два понятия, родственных по значе  нию, – мораль и 

нравственность. Ге гель мораль связывал со сфе рой должного, идеального, а 

нравств енность со сферой сущего, действитель  ного. 

 В праве Средневековья бы  ло предложено вообще не использо  вать в 

русском языке сл  ово «мораль», которое им  еет иностранное происхождение (от 

лат. moralis – нр авственный). В.И. Даль считал, что сл ово 

«мораль»заимствовано от фра  нцузского слова «moralite», которое 

первоначал ьно означало «драматургический жа  нр; в западноевропейском 

театре в XV—XVI вв. – назидате льная, аллегорическая драма, персонаж  ами 

которой были персо нифицированные пороки и добродетели, ко торые вступили 

в борьбу за челове  ческую душу»
25

. В.И. Даль счи  тал, что русское слово 

«нравствен ный» нисколько не хуже фра нцузского слова «моральный»
26

. 

 С.И. Ож  еговым дано следующее опреде ление нравственности – 

внутренние, духов ные качества, которыми руково  дствуется человек; этические 

но рмы, правила поведения, определя емые этими качествами
27

.В 

вышеу казанном определении мораль свод ится к определенным духовным 

качес твам человека, к определенным но рмам и принципам поведения и 

 определе нной форме сознания. 

 При родными началами морали пред  стают врожденные нравственные 

чув ства: совести, долга,состр  адания, благоговения,любви. 

 Повед ение человека, его поступки им  еют разное значение: пра вовое, 

политическое, эстетическое и дру гие значения, но его нравственное имо ральное 

содержание оценивают по ед  иной шкале. Моральные но  рмы в повседневной 

                                                           
25

Иллюстрированный энциклопедический словарь (ИЭС). М. 1995. С. 447. 
26

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 7. 
27

Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 1993. С. 433. 
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жизни воспроизвод  ятся в обществе традиционно, вла стью поддерживаемой 

иобщепризнанной вс  еми дисциплины, а также мн  ениемобщественности.  

 Мораль мо жно рассматривать и как форму обществ енного сознания и вид 

общественных от ношений, и как действующие нормы повед  ения в обществе, 

регулирующие деятель ность человека (нравственную стор  ону)
28

. 

Моральный вред определ  яется ст. 151 ГК РФ
29

 через причинение 

гражда нину физических и нравственных стр  аданий действиями, нарушающими 

его ли чные неимущественные права или посяга ющими на принадлежащие 

гражданину др  угие нематериальные блага, а та  кже в иных случаях,  

предусмотрен ных законодательством, с возложением на наруш  ителя 

обязанность денежной ко  мпенсации вышеуказанного вреда. 

 Та кое же определение морального вр еда содержалось и в ст. 131 Основ 

гражд анского законодательства Союза ССР и респу блик
30

. 

          В ст. 1101 ГК РФ
31

 указывается способ и раз мер компенсации морального 

вр  еда. 

 Не только ГК РФ, но и иные норм  ативные правовые акты,  

предусма  тривают основания для взыскания ко  мпенсации морального вреда: 

- нар ушение тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ); 

- наруше  ние личных неимущественных пр  ав автора (ч. 1 ст. 1251 ГК РФ); 

- нарушение изготовит  елем (исполнителем, продавцом, упо  лномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуа  льным предпринимателем) прав 

пот ребителя (ст. 15 Закона Российской Федер  ации от 07 февраля 1992 года № 

2300-I «О защ ите прав потребителей»);
32

 

                                                           
28

Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 3. М. 1964. С. 499. 
29

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст.151. 
30

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая1991 г. №2211-1 // Ведомости ВС 

СССР от 26 июня 1991 года. № 26. Ст. 131. 
31

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 5.  Ст. 1101. 
32

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»// Российская        

газета.1992. Ст.15. 
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- нар ушение прав и интересов гражда  нина в результате распространения 

ненадл ежащей рекламы (ч. 2 ст. 38 Федерального зак  она от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ «О рек ламе»); 

- невыполнение туроператором или тураген  том условий договора о реал  изации 

туристского продукта (аб  зац 6 ст. 6 Федерального закона от 24 но  ября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах тур  истской деятельности в Российской 

Федера  ции»)
33

; 

- нарушение прав и зако  нных интересов гражданина в св  язи с разглашением 

информации ограниченн  ого доступа или иным неправо  мерным использованием 

такой инф ормации (ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27 ию  ля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, инфор  мационных технологиях и о защите 

инф  ормации»);
34

 

- нарушение прав гр  ажданина, дискриминация в трудовой сф  ере (ч. 4 ст. 3 ТК 

РФ); 

- совершение работодателем неправ  омерных действий или бездействия в 

отн ошении работника (ст. 237 ТК РФ); 

- увольнение без зако  нного основания или с нарушением установ  ленного 

порядка либо неза конный перевод на другую ра  боту (часть 9 статьи 394 ТК 

РФ)
35

. 

 Од  нако обязательство по компенсации моральн  ого вреда, возникает не во 

вс ех случаях, а только при одновр  еменном наличии следующих приз  наков: 

1. Страданий, то есть мораль  ного вреда как последствия нар  ушения личных 

неимущественных пр  ав. 

2. Неправомерного действия/бездейс твия причинителя вреда. 

3. Прич  инной связи между непра вомерным действием и моральным вре  дом. 

4. Вины причинителя вр  еда (ст. 151 ГК РФ). 
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Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской         

Федерации»// Российская газета.1996.Ст.6.  
34
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35

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Российская газета. 2001.  № 256. 
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 Суд рассмотрел компенсацию мор  ального вреда в соответствии со 

стат ьей 151 ГК РФ в Апелляционном постановлении № 1-6/2018 22-6443/2018 

от 26 сент ября 2018 г. по делу № 1-6/2018.С Манукяна Э.В. в по  льзу С.А. 

взыскана компенсация мораль ного вреда в размере … ру блей. Иск потерпевшей 

С.А. о компенсации моральн  ого вреда разрешен су дом в соответствии со 

ст. 151, 1100-1101 ГК РФ, размер ко торого определен с учетом 

предусмо  тренных законом обстоятельств, с уче  том характера физических и 

нравс  твенных страданий, причиненных потерпев  шей в результате дорожно-

транспо ртного происшествия. Суд учел мат ериальное положение и 

осужденного, и потерп евшей
36

. 

 Так же компенсация морального вр  еда рассмотрена судом в 

Ап  елляционном постановлении № 22-1610/2018 от 25 сентября 2018 го да по 

делу № 22-1610/2018. 

  В открытом су дебном заседании дело по апелляцион  ной жалобе 

осужденного Нов  икова А.А. на приговор Первомайского район ного суда           

от 25 июля 2018 го  да, которым Новиков А.А.осуж  ден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 2 

годам ограничения сво  боды с лишением права занимат  ься деятельностью, 

связанной с управлен  ием транспортными средствами, ср  оком на 2 года. 

 С осужденного в пол ьзу Потерпевший №1 взыскана 

компенс  ацияморального вреда в су мме … руб. 

 Материалами дела подтв  ерждено, что в результате виновных престу  пных 

действий Новикова А.А. потерпе вшей причинены физические и нравст  венные 

страдания, в связи с чем суд возло жил на причинителя вреда об  язанность 

компенсировать Потерпевший №1 мораль  ный вред в денежном вы  ражении.  

 Размер компенсации опре делен судом в соответствии с пол  ожениями 

статей 151 и 1101 ГК РФ, с учетом требова ний разумности и справедливости, 

конк ретных обстоятельств дела
37

. 
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Апелляционном постановлении № 1-6/2018 22-6443/2018 от 26 сентября 2018 г. по делу № 1-

6/2018//https://www.sudact.ru/regular/doc/pZYSLZQftDrR (дата обращения: 20.03.2019) 
37

Апелляционном постановлении № 22-1610/2018 от 25 сентября 2018 года по делу № 22-1610/2018// 

https://www.sudact.ru/regular/doc/T0IF5KoiAOVH(дата обращения: 20.03.2019) 

https://www.sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-3/glava-8/statia-151/
https://www.sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-4_5/statia-1100/
https://www.sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-4_5/statia-1101/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264/
https://www.sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-3/glava-8/statia-151/
https://www.sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-4_5/statia-1101/
https://www.sudact.ru/regular/doc/pZYSLZQftDrR
https://www.sudact.ru/regular/doc/T0IF5KoiAOVH


27 
 

В п. 1 ст. 150 ГК РФ
38

 переч ислены все нематериальные права гр  аждан: 

жизнь и здоровье, достои  нство личности, личная непр  икосновенность, честь и 

доброе имя, де  ловая репутация, неприкосновенность ча  стной жизни, личная и 

сем ейная тайна, выбора ме  ста жительства, авторское пр  аво, иные личные 

неимуществе нные права и другие нематер  иальные блага, принадлежащие 

гражда нину от рождения или в силу за  кона.  

 Судом в Постановлении от 02 окт ября 2018 года по делу № А76-

11408/2018 расс мотрен вопрос о нематериальном пр аве гражданина и деловой 

репут ации. 

 Суд рассмотрел в открытом судеб  ном заседании апелляционную жал  обу 

ООО «ККТ» на решение Арбитражного су да Челябинской области от 

25.07.2018 по де  лу № А76-11408/2018. ООО «ККТ» обратилось в Арбитражный 

суд Челяби нской области к обществу с ООО «Сервис  ная компания 

«Винткапремонт» с ис  ковым заявлением, с требованием: 

 -призн ать недействительными, порочащими дел  овую репутацию истца, 

сведе ния, изложенные ответчиком в пи  сьме № … от 21.07.2017 года; 

-обязать отв етчика опровергнуть порочащие дел  овую репутацию истца 

недост оверные сведения, изложенные в пис  ьме № … от 21.07.2017, путем 

направления опрове  ржения в адрес акционерного общ  ества «Трубодеталь»  

следующего содерж ания: 

 «21.07.2017 ООО «Сервисная компания «Винтка  премонт» направило в 

адрес АО «Трубоде таль» письмо № …, в тексте кото  рого указано, что 

поверхность корп уса винтового блока ком прессора BOGE SL … не имела 

признаков восст ановления. 

 Руководство ООО «Сервисная ком  пания «ВинтКапремонт» приносит 

из винения АО «Трубодеталь» за недостоверную инфор  мацию» (исковое 

заявление в перв  оначальной редакции – л.д. 4-6, ходатайство об уточне  нии 

исковых требований - л.д. 114). 
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 Сог ласно положениям ст. 150 ГК РФ: честь, дост  оинство и деловая 

репутация явля ются нематериальными благами, принадл  ежащими гражданину 

от рождения или в си  лу закона, они неотчуждаемы и неперед  аваемы иным 

способом. Нематери  альные блага защищаются в опред  еленном законом  

порядке, а та кже в тех случаях, в каких использов ание способов защиты 

гра жданских прав вытекает из суще  ства нарушенного нематериального пр  ава и 

из характера последствий эт ого нарушения. 

 Решение об удо  влетворении иска о защите че  сти, достоинства и деловой 

ре путации выносится судом в слу чае установления совокупности тр  ех условий: 

если сведе ния носят порочащий хар  актер, распространены и не соответствуют 

действител ьности. Заявитель должен доказы вать факт распространения 

сведе ний лицом, к которому пред  ъявлен иск, и порочащий характер эт  их 

сведений. На ответчика во злагается обязанность доказать, что 

распр остраненные им сведения соответствуют ре альной действительности
39

. 

 Указанный по  дход к разрешению дел, связанных с защ  итой чести, 

достоинства и дел овой репутации, сформулирован в пун  кте 7 Постановления от 

24.02.2005 № 3
40

.  

 Под полным возмеще  нием морального вредасо ст  ороны причинителя 

вреда сле дует понимать, действия кото рые он должен совершить в си  лу 

прямого предписания но  рм законодательных актов
41

. В соответс  твии со ст. 

43Федерального закона от 27.12.1991 го  да № 2124-1 «О средствах массовой 

ин формации» средство массовой информ ации должно опубликовать 

опроверж  ение распространенных сведений, кот орые не не соответствуют 

реальной дейст вительности
42

. 

 В соответствии со ст. 44 Уголовно-проце ссуального кодекса Российской 

Фед  ерации орган, который ве дет уголовный процесс, прин  имает меры по 
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устранению посл едствий морального вреда или вып  лате по компенсации 

морального вр  еда в денежной сумме по ис ку потерпевшего,  установленной 

су дом
43

. 

Содержание морального вр  еда как страданий означает то, что дейс  твия 

причинителя вреда дол жны найти свое от ражение в сознании потерпевшего, 

выз вать у него психическую реа  кцию. При этом неблагоприятные изме  нения в 

охраняемых законом бл  агах отражаются в сознании чел  овека в форме 

негативных ощу щений (физических страданий) или пережив аний 

(нравственных страданий). Пережи  вания могут иметь след  ующий вид: страх, 

стыд, уни жение или иное неблагоприятное в психологи  ческом аспекте 

состояние. Лю бое неправомерное действие или безд  ействие может вызвать у 

потерпев шего нравственные страдания разли  чной степени и лишить его 

полнос тью или частично психического бла  гополучия
44

. 

Содержанию морального вр  еда так же уделил внимание Пле  нум 

Верховного Суда Росси  йской Федерации в Постановлении «Нек  оторые 

вопросы применения законодат ельства о компенсации морального вр  еда» от 20 

декабря 1994 года №10, ук  азал, что под моральным вредом поним  аются 

нравственные или физические страда  ния, причиненные действиями 

(бе здействием), посягающими на принадлежащие гра  жданину от рождения или 

в силу за кона нематериальные блага (жи  знь, здоровье, достоинство лич  ности, 

деловая репутация, неприкоснове  нность частной жизни, ли  чная и семейная 

тайна) или наруша  ющими его личные неимущественные пр  ава (право на 

пользование св оим именем, авторское и дру гие неимущественные права в 

соответ ствии с законом об охране пр  ав на результаты интеллектуальной 

деятел ьности) либо имущественные пр ава гражданина
45

. 

Из вышеуказанного сле  дует, что Постановление Пленума Верхов  ного 

Суда Российской Фе  дерации не содержит исчерпывающего пер  ечня 
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переживаний, которые мо  гут быть расценены как мораль  ный вред, и  

фактически ориент ирует на придание значения мора  льного вреда любым 

отриц ательным переживаниям нравственного или физич  еского характера. 

Моральный вр ед может заключаться в нравстве нных переживаниях в 

связи с ут ратой родственников, невозможностью продол  жать активную 

общественную жи  знь, потерей работы, раскры  тием семейной, 

распространением не соот  ветствующих действительности сведений, пороча  щих 

честь, достоинство или дел  овую репутацию гражданина, вре  менным 

ограничением или лишением ка  ких-либо прав, физ ической болью, связанной с 

прич иненным увечьем, иным поврежде  нием здоровья либо в св  язи с 

заболеванием, перенесенным в результ  ате нравственных страданий
46

. 

Морал ьный вред выражается в причи  ненных нравственных страданиях и 

мо жет заключаться в испытанном ст  рахе, тревоге, беспомощности, ст  ыде, в 

переживании иного состо  яния в связи со смертью родс твенников, семейной 

тайны, вр еменным ограничением или лишением пр  ав, распространением о 

потерпевшем пороча  щих сведений, не соответствующих действитель  ности, и 

другие. Физический вр  ед состоит в испытании физ  ических страданий, боли.  

Од  ной из главных трудностей явл  яется интерпретация содержания 

основ ных понятий, которые вх одят в правовой институт компен  сации 

морального вреда та  ких как, «физические страдания», «нравствен  ные 

страдания» и другие ст радания.  

 Определение морального вр  еда через физические, нравс твенные 

страдания или их совокупность, кот  орое употребляет законодатель, пра  вильно 

и логично, поскольку лю  бые страдания — это чувства, кото  рые может 

испытывать че ловек при причинении ему любого вр  еда
47

. 

 Физические страдания — это чу вства, сопоставимые с физической бо лью, 

возникающие при причинении вр  еда здоровью гражданина. Но сле дует 

отметить, что понятие «физи  ческие страдания» не совпадает по св  оему 
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содержанию с понятиями «физ  ический вред» и «вред, при  чиненный здоровью». 

Физические ст радания являются одним из призна ков морального вреда в ви де, 

в котором он определен в законода тельстве (ст. 151 ГК РФ)
48

, в то время как 

физический вр  ед — это любые негативные из менения в организме человека, 

пре пятствующие его благополучному здоровому функционирова нию.  

 Так как мораль и нравственность — пон ятия равные по своему знач  ению, 

правильно было бы гов  орить только о наличии нравстве  нных страданий. Но 

чувства, кото  рые испытывает человек при при  чинении ему любого вреда — это 

сф ера исследования специалистов: пс  ихологов, биологов. Задача юр  истов 

состоит в том, чтобы призна вать нарушение конкретного пр ава, 

принадлежащего субъекту пр  ава, путем закрепления их в нор  мах права.  

 Если ра  ссматривать различия в видах страд аний и их взаимосвязь, то 

следуетиспольз овать выводы психологов, со  циологов и специалистов иных 

от раслей науки. Вышеуказанными специ  алистами представлена 

структуралич  ности следующим образом: биопсих  огенные элементы, 

физическое сос тояние организма и его функционирование, психосоциог  енные 

элементы — представление о том, ка  ким надо быть, чт обы снискать признание 

окруж  ающих, выполнение социальной ро  ли — положение личности в 

разли чных группах, права и обязанн  ости
49

. 

 Если физические стр  адания рассматривать как первый пр  изнак 

морального вреда, то мо жно сказать, что физическое сос  тояние организма и его 

функционирование мо жет быть нарушено как физичес  кой травмой,  

причиненным ув  ечьем, так и в некоторых случаев нравств  енными 

переживаниями, в результате кот  орых человек заболевает. Нар  ушение 

физического состояния ор  ганизма и его функционирования является вре дом 

физическим, который вст  речается в уголовном праве при при знании лица 

потерпевшим.  
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 Под физич  еским вредом в уголовном пр  аве принято понимать на рушение 

физиологических функций орг анов человека. Физический вр  ед часто 

выражается в ли  шении жизни, причинении вр  еда здоровью человека,  

нане  сении ему телесных повреждений, лишаю  щих его общей, а так же в 

некоторых случ  аях  профессиональной трудоспособности.  

 Физиче ский вред в уголовном пр  аве имеет правовое зн  ачение для 

квалификации преступного противопра  вного посягательства на личность. В 

юрид  ическом смысле, физический вр ед невозместим. Как правильно ук  азывает 

Б.Т. Безлепкин, чтовозвратить жи знь невозможно, а восстановление здоро  вья 

является проблемой вр  ачебной, но никак не правовой»
50

. 

 Причин ение различного рода повреж  дений здоровью причиняет не 

то  лько физические, нравственные страд  ания, так как дееспособный человек 

пр едставляет последствия вреда та кого рода и его начинают муч  ить душевные 

переживания по по  воду утраты того или ин  ого органа, нарушения целост  ности 

организма или его функционирования. Это оз начает, что физические страдания 

все гда связаны с нравственной оц  енкой причиненного человеку вр  еда. 

Физическая боль мо  жет пройдет, но нравственные стра дания могут 

сопровождать че  ловека всю его жизнь (обезображено ли  цо). При этом 

физические ст радания лишь усугубляют нравст  венные, так как нарушается 

сложившийся об  раз жизни человека. В результ  ате вреда, причиненного 

зд  оровью, потерпевший постоянно или вр  еменно лишается возможности 

труд  иться, продолжать активную ли  чную или общественную жизнь.  

 Аналоги  чную точку зрения выск  азывает Е.А. Михно, которая, сч итает,     

что содержание физических страд аний всегда связано с нрав ственными, а в 

определенных случаях нравствен  ные переживания влекут за со бой физические 

расстройства
51

. 

 На пример, гражданин получил уве чье на производстве, где работает. 

Уве чье, повреждение организма, что пред ставляет собой телесный вр ед, что 
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вызывает у потерпевшего физи  ческие страдания в момент причин  ения увечья и 

в процессе послед  ующего лечения. Одновременное ос ознание 

неполноценности, утрату раб  оты, невозможность вести пол  ноценную жизнь. 

Все это заставляет испы тывать человека нравственные ст  радания. 

Потерпевший покупает ра зные лекарства, тратит ср  едства на питание, несет 

рас ходы для восстановления своего нарушенн  ого права на полноценную жи  знь. 

Вышеуказанные расходы составл яют реальный ущерб по  терпевшего когда он, 

потеряв ра боту и прежний доход (упуще  нная выгода), который он бы не 

поте рял, если бы здоровье не бы  ло нарушено и/или полностью утрач ено. В 

связи с вышесказанным, пот ерпевший несет убытки, кото  рые подлежат 

возмещению в по  лном объеме. Таким об разом, физический вред возмеща ется 

путем возмещения мо  рального и имущественного вреда, вызв  анного телесным 

вредом. 

 В меди  цинской практике известны многочисле  нные случаи, когда 

всл едствие душевных переживаний че  ловек заболевает и это отражается на его 

физ ическом состоянии. 

Можно ск азать, что компенсация морального вр  еда – это заглаживание 

пережитых ли цом нравственных и физических стра  даний.  

Институт компенсации моральн  ого вреда - самостоятельный сп  особ 

защиты гражданских пр  ав (ст. 12 ч. 1, гл. 59, § 4 ст. 1099-1101 части второй ГК 

РФ).  

А дан ная мера воздействия отно  сится к мерам гражданско-прав овой 

ответственности, выполняет комп енсационную и штрафную функцию. При 

эт ом важно подчеркнуть, что компенс ацию морального вреда не  льзя 

отождествлять с имущественной отв етственностью. Цель компенсации – не 

компен сировать денежные потери потерпевш  его, а лишь возместить мор альный 

вред.  

 Проведенное иссле дование позволило выявить следую  щие проблемы в 

терминологическом апп  арате компенсации морального вр  еда и определить 

пути их ре  шения: 
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 Во-первых, пробелом в законодател  ьстве является то, что в соответствии 

со ст. 151 ГК РФ кат  егория «физические или нравственные стр  адания»,если 

применять к мор альному вреду, не отражает сущн  ости понятия– моральный 

вр  ед и нет четкого представления о сод  ержании морального вреда. 

           Физ ические страдания сами по се  бе не рассматриваются как причинение 

мораль ного вреда. Но в связи с да  нными страданиями появляютсяследу ющие 

чувства: страх, беспокой ство и другие неприятные ощ  ущения, которые можно 

охарактери зовать как «психологические страдания». 

           В св язи с вышеизложенным, предлагается, опр  еделение морального 

вреда изл ожить с применением термина «психоло  гические страдания», что 

позволит отр  азить эмоциональную составляющую правоотн  ошений в 

гражданско-правовом асп екте о моральном вреде и способств  овать 

формированию логически ве рной терминологии в сфере прав  ового 

регулирования отношений по компенса  ции морального вреда. Излож ить пункт 

1 ст. 151 ГК РФ в следующей ред  акции:«Если гражданину 

при  чинен моральный вред (физичес кие, нравственные, 

психологическиестр  адания) действиями, нарушающими его лич  ные 

неимущественные права ли  бо посягающими на принадлежащие гражд  анину 

нематериальные блага, а та кже в других случаях, пре  дусмотренных законом, 

суд может возло  жить на нарушителя обязанность де нежной 

компенсации указанного вр  еда». 

 Во-вторых, относительно кр итериев определения размера комп  енсации 

морального вреда, сл  едует отметить, что ни в действующем за  коне, ни в актах 

его разъяснения не бы  ли приведены дефинитивные обозн  ачения критериев и 

порядок их установ ления. 

      Исходя из анализа ст  атей 151 и 1101 ГК РФ следует, что законодателем 

бы ли установлены такие кр  итерии определения размера компенса  ции 

морального вреда как:  

- ха рактер причиненных потерпевшему физич  еских и нравственных страданий;  

- степ ень вины нарушителя;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
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- требова ние разумности;  

- требование справе дливости; 

- степень физических и нрав ственных страданий;  

- индивидуальные особе  нности гражданина, которому причи  нен вред;  

- иные заслужива  ющие внимания обстоятельства. 

         Предла  гается дополнить критериями оце  нки компенсации морального 

вр  еда п.2 ст. 1101 ГК РФ:«- индивидуальные (психологические, физиче  ские и 

социальные) особенности причинит  еля вреда и потерпевшего; 

- длит ельность отрицательного воздействия на потер  певшего; 

- культурные, религиозные и дру  гие нравственные особенности при  чинителя 

вреда и потерпевшего». 

 В-тр етьих, предоставить возможность граж  данам, наряду с 

опровержением сведе ний, порочащих их честь, дос  тоинство или деловую 

репутацию, требо вать возмещения убытков, мора  льного вреда и извинения. 

 Сл едует изложить п. 1 ст.152 ГК РФ в следующей ред  акции: «Гражданин 

вправе тр ебовать по суду опровержения, пороча  щих его честь, достоинство или 

дело вую репутацию сведений, ес ли распространивший такие свед  ения не 

докажет, что они соответствуют действите  льности,а также возмещения 

уб  ытков, морального вреда и изви  нения. Опровержение должно бы  ть сделано 

тем же способом, кото  рым были распространены сведе  ния о гражданине, или 

другим ан алогичным способом». 

Закрепление выш  еуказанных форм компенсации мораль ного вреда в 

федеральном зак  оне является логичным и необхо  димым шагом на пути 

рефо рмирования гражданского законодательства. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ АВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕ  РШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛ ЬНОГО ВРЕДА 

 

 

§ 2.1 Проблемы оце  нки размера компенсации мора льного вреда 

 

         В последние го  ды определению компенсации мо  рального вреда уделяется 

мн  ого внимания в юридической литерат  уре.  

         В соответствии со статьями 151 и 1101 ГК РФ ком  пенсация морального 

вреда осуществл яется в денежной форме. Од  нако следует отметить, что 

компенса ция морального вреда в денеж  ном выражении не является 
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стоим остным эквивалентом личного нематериаль  ного блага. Размер 

ко мпенсации морального вреда опр  еделяется судом в зависимости от харак  тера 

причиненных потерпевшему фи  зических или нравственных страданий, а та  кже 

степени вины причинит  еля вреда в случаях, ес ли вина является основ анием 

возмещения вреда, уч  итывая требования разумности и спр  аведливости
52

. 

          Известны примеры устано  вления верхних и нижних гр аниц размера 

компенсации мораль  ного вреда. Согласно Св оду законов гражданских 1912 

го да, виновный в причинении лич ной обиды или оскорбления мог, по 

тр  ебованию потерпевшего, быть пр инужден к платежу, смотря по сост оянию 

или званию потерпевшего и по ос  обым отношениям обидчика к потер  певшего, 

от 1 до 50 руб. (ч. 1 ст. 667 т. 10). Данный размер опред  елен как «мнимое 

возмещение» так как кра йне незначителен
53

. 

           В первоначальном пр  оекте Закона СССР «О печ  ати и средствах массовой 

информ ации» была заложена предел ьная сумма компенсации за 

неимущ ественный вред в размере 50 ты  сяч рублей. 

           Действующее граж  данское законодательство ограничилось ли  шь 

общими ориентирами, на кото  рые должен опираться суд при опре  делении 

размера компенсации мо рального вреда
54

. 

            Но подобные ус  тановления вряд ли могут удовлет  ворить как истцов, так 

и ответчиков, а та  кже судей, которые выну ждены брать на себя 

отв етственность по определению размера ком  пенсации морального вреда за 

перенесе нные гражданином страдания.  

Оп  ределение судом размера компе  нсации морального вреда но  сит 

оценочный характер и св язано это с тем, что действующее законодательство не 

соде ржит четких критериев для его опр еделения. Судьи выносят реше ния в 

рамках предоставленной им зако  ном свободы усмотрения, Определе ние 

                                                           
52

Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. 

Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Волтерс Клувер. 2006. С.496. 
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 Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. Казань. 1902. С. 623. 
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Конституционного Суда Ро  ссийской Федерации от 15 июля 2004 го  да № 276-

О
55

. 

Так как сумма компенсации мора  льного вреда так же зависит от 

субъ ективной оценки суда, уста  новить минимальные и максимальные пре делы 

такой компенсации мора  льного вреда сложно
56

. 

         А.М. Эрдел евский отмечает: «Если бы на терр  итории Российской 

Федерации дей ствовал один судебный со  став, рассматривающий все иски, 

связан ные с компенсацией морального вр  еда, то, вынося свое пер  вое решение, 

он тем самым уст  ановил бы для себя определенный уров ень размера 

компенсации, оп ираясь на который выносил бы все послед ующие решения. Но 

в действительности та кая ситуация невозможна, так как в Рос  сии действует 

большое количе  ство судов и судебных сост авов. Поэтому должен существо вать 

единый для всех су дов базисный уровень раз  мера компенсации и методика 

опре деления ее окончательного размера»
57

. 

           Так же А. Эрд  елевский говорил о том, что денежная компе  нсация за 

причинение морального вр  еда призвана вызвать по  ложительные эмоции, 

которые мо  гли бы сгладить негативные измене  ния в психической сфере 

чело века, обусловленные перенесенными страда  ниями
58

. 

           В.Я. Понаринов, предложил вне  дрить два самостоятельных метода 

оц енки морального вреда: «под енный» и «посанкционный»
59

.  Посанкционный 

ме тод основывается на степени ме ры наказания преступника исоотношении 

раз мера компенсации морального вр  еда. Поденный метод свод ится к принятию 

судом во вн  имание количества дней в го  ду и учету доли еж емесячного 

заработка виновного, пр  иходящегося на один день. Ес  ли суд придет к выводу о 

необход имости взыскания с ответчика су ммы денег в размере                         

семнадцатидневного до  хода, зная доход отве тчика, который приходится на 
                                                           
55

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2004 года № 276-О// 
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од ин день, легче опред  елить и общую сумму, подлежа  щую взысканию с 

виновного в ка  честве компенсации морального вр  еда. 

Большая степень ус  ловности является большим недо статком методики по 

определению разм  ера компенсации материального вр  еда. Выплата 

имущественной ко  мпенсации за неимущественный вред все  гда будет нести в 

се бе элемент условности из-за отсу тствия единиц измерения нематери  альной 

субстанции. Защита же лю бого права, как имущественного, так и 

неи мущественного, представляется тем ценней, чем в мен  ьшей степени она 

базируется на субъе  ктивном судейском воззрении.  

              Кри  терии, которыми суд должен руково  дствоваться при определении 

размера ко  мпенсации морального вреда, установ  лены в ГК РФ. Согласно ст. 

151 ГК РФ, при определении разм  еров компенсации морального вр  еда суд 

принимает во внимание ст  епень вины нарушителя и ин  ые заслуживающие 

внимания обстоятельс  тва. Судом также учи  тываются: степень физических и 

нрав ственных страданий, связанных с индиви  дуальными особенностями лица, 

кото  рому причинен вред.  

           Прим  ерами судебной практики по компенса ции морального вреда,           

ст. 151 ГК РФ, сл ужат:Апелляционное постановление Челябинск  ого областного 

суда № 10-4597/2018 от 20 се нтября 2018 года по делу                       № 1-

158/2018. Иск о взыска нии с Б.С.В. денежной компенсации мора  льного вреда 

разрешен су дом в соответствии со ст.ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ. Определяя 

ра змер этой компенсации, суд ис  ходил из характера и объема пр  ичиненных 

потерпевшей нравственных страд  аний, а также из требований разум  ности, 

справедливости и имущественного по  ложения ...
60

. 

 Решение Брединского рай  онного суда № 2-423/2018 от 28 сентября 2018 

го да по делу № 2-423/2018.Галифинов С.Н. обр  атился в Брединский районный 

суд Челябин ской области с иском к Спиридо  нову А.В. о взыскании 

компенсации мора  льного вреда. Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
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ре шил исковые требования Галифи  нова С. Н. к Спиридонову А. 

В.удовлетворить части чно. 

  Взыскать со Спиридонова А.В. в пол ьзу Галифинова С.Н. компенсацию 

мораль ного вреда в размере … ру блей, в остальной части за  явленных исковых 

требований отказ ать
61

.  

         В соответствии с ч. 2 ст. 1101 ГК РФ размер ко  мпенсации морального 

вреда оп  ределяется судом в зависимости от ха  рактера физических и 

нравственных страд  аний, а также степени ви  ны причинителя вреда в слу чаях, 

когда вина явля  ется основанием возмещения вр еда, учитывая требования 

разумно сти и справедливости. Характер физиче  ских и нравственных страданий 

оц енивается судом с учетом факт  ических обстоятельств, при которых был 

пр ичинен вред, и индивидуальных особен  ностей потерпевшего. 

 Ст. 1101 ГК вслед за ст. 151 уста  навливает, что компенсация морального вр  еда 

производится только в денеж  ной форме. В соответствии с ра  нее действовавшей 

ст. 131 Основ гр ажданского законодательства Союза ССР и респ  ублик (утв. ВС 

СССР 31.05.1991 года № 2211-1) компенс ация морального вреда мо  гла 

выразиться и в приобретении для потерпе вшегоавтомобиля, иного имущ ества. 

В настоящее время та  кая форма компенсации возмо  жна лишь по соглашению 

ст орон, не нарушающему интересы потерпе  вшего. 

           Оригинальный способ компенса  ции морального вреда, предусмотре  нный 

Отраслевым тарифным со  глашением по речному транспорту на 2000-2001 

го ды: «В порядке возмещения мораль ного вреда принимаются ме  ры к 

трудоустройству одного из неработаю  щих прямых родственников погибш  его 

или умершего на производстве работн  ика»
62

. 

           Примерами судебной пра ктики по рассмотрению дел, связанных с 

ком пенсацией морального вреда по ст.1101 ГК РФ сл ужат:     
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 Апелляционное постановление Ленингра дского областного суда №22-

2021/2018 от 27 се нтября 2018 г. по делу № 22-2021/2018... Иск потерпевшей .. 

о компенс  ации морального вреда су дом разрешен, согласно полож  ениям ст. ст. 

1064, 1100 , 151 , 1101 ГК РФ. Судом были иссле  дованы все обстоятельства, 

имеющие зна чение для разрешения дела в дан  ной части, оценены надл  ежащим 

образом в совокупности все представ ленные доказательства, в полной.  

Апелляц ионное постановление Волгоградского област ного суда № 22-

3683/2018 от 20 сентября 2018 г. по де лу № 22-3683/2018. Вопреки доводам 

защ иты, определяя размер ко  мпенсации морального вреда, прич  иненного 

потерпевшей, суд, руководствовался требо  ваниями ст. 151, 1064, 1101 ГК РФ, 

учитывал обстоятельства де ла, характер и объем пр  ичиненных потерпевшей 

физических и нравст  венных страданий, степень ви  ны осужденного, иные 

заслужива ющие внимания обстоятельства и треб ования ...
63

. 

          Э.П. Гаврилов считает, что ра  змер компенсации за причиненный 

морал ьный вред не должен завис  еть от личностных особенностей 

потерп  евшего, степени его эмоциональности, уро  вня самооценкипотерпевшего, 

его по  ла, физического развития и  др  угих обстоятельств, так как это нарушает 

при  нцип равенства прав гра  ждан и принцип, гласящий, что «пр  аво есть 

применение равн ого масштаба к разным лю дям» и приведет к отсутствию 

един ого применения правовых но  рм. 

          Моральный вред во  зникает в результате физических ли  бо нравственных 

страданий. Относител  ьно физических страданий необх  одимо принимать во 

внимание тот фа  кт, что чувство физической бо  ли – физиологическая категория, 

следо  вательно, у разных людей раз  личный болевой порог. И бы  ло бы 

неправильно считать, что уд  ар одинаковой силы по ли  цу профессионального 

боксера и мало  летнего ребенка причинит им одина  ковую физическую и 

одинаковый мора льный вред, который по длежит компенсации одинаковой 
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ден ежной суммой
64

. 

            Что касается нравст венных страданий, представляющих со бой 

совокупность отрицательных эмо  ций, то степень, глубина подо  бных 

отрицательных эмоций зави сит от индивидуальных особенностей псих  ики 

потерпевшего.  

           Так же, следует учиты  вать положение объекта, посягательс  тво на 

который причиняет морал  ьный вред, в системе ценнос  тей самого 

потерпевшего. Ес ли у потерпевшего главной цен  ностью является его 

внешность (кр асота тела), то и причинение вр  еда его внешнему облику вы  зовет 

у него эмоциональные пережи  вания.  Ценность внешнего об  лика как 

нематериального блага неоди  накова для людей разного по  ла, возраста, 

социальной катего рии,образования.  

          Таким об разом, законодатель обоснованно на правляет суды (статьи 151, 

1101 ГК РФ) при оп  ределении размера компенсации морал  ьного вреда 

учитывать и ин дивидуальные особенности потерпевшего.  

         С.В. Марче нко предлагает дополнить кр  итерии определения размера 

компенса ции морального вреда, устано вленные в ст. 151 и 1101 ГК РФ,  

критериями общими для вс ех видов вреда: ст епень вины потерпевшего и 

имуществе нное положение причинителя вр  еда
65

. 

           М.Н. Малеина, предлагает доп  олнительный частный критерий для 

опре деления размера компенсации неимуществен  ного вреда при нарушении 

пр ава на неприкосновенность внешнего об  лика. Выделяет несколько ст упеней:  

- облик обезображен и пр ежний вид не подлежит восстановлению; 

-  об  лик изменился в меньшей ст  епени и прежний вид не подлежит 

восстановл ению;  

- облик обезображен и не из  менился, но прежний вид подлежит 

вос становлению.  

        М.Н.Малеина предлагает ус тановить для гражданского судопроизводства 
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пр авило, используемое уголовным законодате льством и практикой: вопрос о 

констат ации обезображения лица явл  яется компетенцией суда, а суде  бно-

медицинская экспертиза ре  шает вопрос о характере пов реждения. Однако надо 

учи  тывать, что гражданской защите по  длежит не только лицо гражд анина, но и 

другие составляющие его внешн его облика
66

. Относится это то  лько к 

нарушению физической целост  ности внешнего облика. На практ  ике 

встречается много случ  аев, когда незаконно использу ется изображение лица. В 

та ких случаях также взыск ивается компенсация морального вр  еда.  

           Помимо предложенного М.Н. Мал  еиной, следует установить еще од  ин 

дополнительный критерий определе  ния размера компенсации мора  льного 

вреда за нарушение пр  ава на неприкосновенность внешнего обл  ика: время, 

которое пот ребуется для восстановления прежнего вне  шнего облика (если 

об лик обезображен), и время, кото  рое потребуется для устранения 

обс  тоятельств, нарушающих право на из  лечение гражданина. 

           Из вышеизложенного мо  жно заключить, что права гра ждан на 

неприкосновенность внешнего обл  ика защищены действующим гражд  анским 

законодательством недостаточно по  лно; большинство отношений, 

во  зникающих по поводу рассматриваемого бл  ага, в настоящее время ост ается 

неурегулированным. Гражданское зак  онодательство в названной сфере 

нужда  ется в совершенствовании с учетом высказан  ных выше предложений. 

          На сегодняш ний день наибольший практиче  ский интерес российском 

пр аве вызывает методика определ  ения компенсации морального вр  еда. Ни 

законодательство, ни судебная пра ктика не дают четких ориен  тиров для 

установления единообразия по опре  делению размера компенсации морал  ьного 

вреда. При решении воп  росов о возмещении компенсации, оч ень важно 

правильно определ  ить ее размер, который бу дет являться наиболее зна  чимым 

для потерпевшего.  

          Возникает во прос, когда судьи опред  еляют размер компенсации при 
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вынесе нии судебных решений руководству ютсякакими нормами пр ава, когда 

отсутствует еди  нообразная практика определения раз  мера компенсации 

морального вр  еда. Поэтому, судьи вын  уждены исходить из своих убежде  ний, 

опыта по данной катего рии дел и трактовки законов, по вопр осам морального 

вреде и до  лжны самостоятельно определять ра  змер денежной компенсации 

морал ьного вреда.  

          Для того, чт обы выработать правильный по  дход к определению размера 

компен сации морального вредана  до разработать, установленные в ГК РФ 

кр итерии оценки морального вр  еда и определить метод их примен  ения.  

   Важное значение им еет определение размеров компенс  ации морального 

вреда, так как осн ова определения какого-ли бо его уровня до настоящего 

вре мени не разработана, поэтому сле  дует при обеспечении единообразного 

прим енения законов при осуществлении правос  удия, предложить судам об  щий 

базис и подход к опред  елению размера компенсации моральн  ого вреда при 

разрешении дел о ком пенсации морального вреда.  

        Во изб ежание, судебной ошибки при опреде  лении размера компенсации 

мор ального вреда следует назн ачать соответствующую экспертизу. Экс  пертиза 

бы учитывала индивидуальную особе  нность потерпевшего, а также сте  пень 

вины и имущественное полож ение причинителя вреда.  

         Много  гранность вопросов при определении ра  змера компенсации 

морального вр еда вгражданском праве Российс  кой Федерации имеет 

достато чно много критериев оц  енки при взыскании сумм компен сации 

морального вреда, нач  иная от математического метода до сово  купности 

личностных и иных особенн  остей гражданина. Проблема отсу тствия метода 

оценки разм ера компенсации морального вр  еда ставит судебные орг аны в 

сложное положение, су дьям приходится по аналогии об  ращаться к решениям 

своих ко ллег, в результате чего создае  тся основа для единого определ ения 

сумм компенсации моральн  ого вреда, но тем самым про бел в действующем 

законодательстве ни  как не устранен. Таким об  разом, в судебной практике 

реш ающее значение в определении разм  ера компенсации морального вр  еда по-
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прежнему имеет судеб ное усмотрение. 

        В зарубежной су дебной практике прослеживается те нденция упорядочения 

системы опред еления размера компенсации. В Ан  глии введены таблицы для 

определе ния размера компенсации мораль  ного вреда, который был при  чинен 

преступлениями, во Франции и Гер мании - суды ориентируются на вын есенные 

ранее решения по де  лам с аналогичными правонарушениями. 

Множе ство решений судов о вз ыскании компенсации морального вр  еда 

получили скандальную известно  сть. Особенно это относится к де  лам 

окомпенсации вреда, ко  гда причинен вред зд  оровью и жизни граждан, в св язи 

со смертью близких лю  дей. Такая известность реше  ний судов на Западе и в 

Рос сии имеют одинаковую при чину - размер компенсации мо  рального вреда
67

. 

 Апелляционное опре  деление от 02 марта 2016 года по де лу N 33-1725. 

Исковые требования Б. к ГБ УЗ г. Камышина «ГБ № 1» о взыскании в пол  ьзу 

Б1. возмещении вреда в св язи со смертью кормильца, взыска  нии в пользу Б1. и 

Б. компенсации мо рального вреда - оставить без удовле  творения. 

 Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная ко  ллегия определила: 

  Решение Дзержинс кого районного суда г. Пе  рми от 12 ноября 2015 года 

отме нить. Постановить по делу но  вое решение. Исковые требов  ания Б. в своих 

интересах и в инте  ресах несовершеннолетней дочери Б1. к ГБ № 1 г. 

Кам ышина, в части возмещения мо рального вреда удовлетворить части  чно. 

 Взыскать с ГБ 1 в пользу Б1. ком  пенсацию морального вреда в разм ере … 

рублей. Взыскать с ГБ № 1в по льзу Б. компенсацию морального вр еда в 

размере ... рублей. В остал ьной части исковых требов  аний о возмещении 

морального вр  еда отказать 
68

. 

            Если просл  едить судебную практику в Ро  ссийской Федерации за 

последние го  ды, то суды все реже огран  ичиваются минимальными размерами 

при взыск ании компенсации морального вр  еда. Главное, что при обращении с 

ис ковым заявлением в суд как можно убедите  льнее надо обосновать су мму 
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заявленных требований. Чем под  робнее раскрыто, чем именно вызв  аны 

нравственные страдания и как де  йствия/бездействие ответчика от разились на 

жизни потерпевшего, его фи  зическом и психическом состоянии, тем бо  льше 

шансов взыскать ком пенсацию
69

. 

  Подводя итог дан  ного параграфа необходимо заме  тить, что основной 

способ ком пенсации морального вреда - это ден ежное возмещение 

причиненных физ ических или нравственных страданий и важн  ость проблемы 

определения су ммы компенсации морального вр  еда не вызывает сомнений и 

предпола гает следующие решения: 

 Во-пе рвых, методика определения ра  змера компенсации морального 

вр  еда не закреплена на уровне гражд  анского законодательства Российской 

Федера  ции. Поэтому предлагается закреп  ить в ст. 151 ГК РФ пункт  

следующего содерж  ания: «Суду предоставлена во  зможность определения 

суммы компен сации морального вреда вы  ше той, чем заявлена истцом. 

Повыш ение размера компенсации мо  рального вреда судом че  тко описывается в 

решении». 

Во-вт орых, при определении размера компен сации судами учитываются 

индив идуальные особенности потерпевшего, степ  ень и характер перенесенных 

стра даний, а также степень ви ны причинителя вреда, фактич  еские 

обстоятельства, связанные с воз никновением морального вреда. 

След ует учитывать в качестве индивидуал  ьных особенностей возраст,   

состо  яние здоровья гражданина. В каче стве заслуживающих внимания 

обстоятел ьств: последствия нарушения пр ав гражданина, тяжесть 

дисципл инарного взыскания, наличие пред  шествующих взысканий. 

Ч. 2 ст. 151 ГК РФ следует конкретизи ровать, при рассмотрении  

трудовых дел, а име  нно: «При определении размеров компе  нсации морального 

вреда суд при нимает во внимание степень ви ны нарушителя и иные 

заслужи  вающие внимания обстоятельства (по следствия нарушения прав 
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гражда нина,тяжесть дисциплинарного взы  скания, наличие предшествующих 

вз ысканий). 

 Суд должен также учи  тывать степень физических и нр  авственных 

страданий, связанных с ин  дивидуальными особенностями гражданина(воз раст, 

состояние здоровья гражд  анина), которому причинен вр  ед». 

 В-третьих, вст. 1101 ГК РФ предусмотрена ко мпенсация морального 

вреда ли  шь в денежной форме. Пре длагается предусмотреть иные ви  ды 

компенсации морального вр  еда, в форме материального воз  мещения 

гражданину, так как не всегда мор  альный вред можно оц  енить в денежном 

выражении.Пр едлагается, п. 1 ст. 1101 ГК РФ изложить в следующей реда кции: 

«Компенсация морального вр  еда осуществляется в денежном и  мат ериальном 

возмещении». 

 

 

 

 

 

§ 2.2 Проблемы компен сации морального вреда при защ  ите чести, 

достоинства и де ловой репутации 

 

В настоящее вр емя особое значение при  обретает гражданско-правовая 

защ ита чести и достоинства граж дан. Вопрос о чести и достоин  ства будетвсегда 

ост аваться одним из самых животрепещ ущих вопросов в жизни обще  ства
70

. 

 Рассмотрим, что же вкладывают в се  бя понятия «честь», «досто  инство», 

«репутация», которые явля  ются близкими между со  бой нравственными 

категориями. Так как че  сть –это объективная оценка ли чности, определяющая 
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отношение обще ства к гражданину/ юридическому ли  цу и является социальной 

оце нкой моральных качеств лич  ности
71

. 

 Достоинство –внутренняя самооце  нка личности, осознание ею св  оих 

личных способностей, кач  еств и своего общественного знач ения,  

определяющую субъективную оце нку личности. Поэтому че  сть и достоинство 

определяют отно  шение к человеку как высшей общест венной ценности и 

употребляются в разл  ичных сферах этики и пр ава
72

. 

 Репутациясовпадает с понят ием чести в ее внешнем и объе ктивном 

значении и зависит сам  ого человека, формируясь на ос нове его поведения.  

 М. Н. Малеина да ет понятие деловой ре  путации, как набора качеств и 

оц енок, с которыми человек ассоцииру ется в глазах своих опп  онентов,  

клиентов и персонифицируется ср  еди других профессионалов в эт ой области 

деятельности»
73

. 

 Явля ется ли деловая репутация до расп  ространения порочащих сведений 

пло хой или хорошей, по общему пр  авилу не должен входить в пр  едмет 

рассмотрения суда. В це  лях применения ст.152 ГК РФ
74

 деловая репу тация 

потерпевшего, даже буд  учи плохой в сравнении с дело вой репутацией других 

лиц, до лжна рассматриваться как хорошая по срав  нению с ее состоянием после 

распростра нения порочащих сведений
75

. Поэт ому объектом защиты в пор  ядке 

ст.152 ГК РФ всегда будет яв  ляться хорошая деловая репу тация. Право на 

компенсацию мора льного вреда при посягательстве на че  сть, достоинство и 

деловую репу тацию возникает только при нал  ичии оснований ответственности 

за его пр ичинение.  

 Решение Брединского район  ного суда № 2-358/2018 2-358/2018~М-

315/2018 М-315/2018 от 19 сентября 2018 го  да по делу № 2-358/2018. Суд 

рассмотрев в откр  ытом судебном заседании гражд  анское дело по иску 
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Поном арева Ю.П., Пономаревой Н.М. к Шильниковой С.Н. о защ  ите чести и 

достоинства, де  ловой репутации, об опровержении све  дений, не 

соответствующих действительности, компенса  ции морального 

вреда.Поном арев Ю.П., Пономарева Н.М. обратились к Шильник  овой С.Н. с 

исковым заявлением о защ ите чести и достоинства, дел  овой репутации, об 

опровержении све дений, не соответствующих действительности, комп енсации 

морального вреда в разм ере 10000 рублей каждому. Руков одствуясь ст.194-198 

ГПК РФ, суд решил в удовлетворении ис ка  о защите чести и достоин  ства, 

деловой репутации, об опроверже  нии сведений, содержащихся в заявл  ении в 

УФНС России по Челяби  нской области о том, что Пономарев Ю.П. скрыв  ает 

свои доходы, пром  ышляет мошенническими действиями, что Понома рева Н.М.  

уклоняется от уплаты на  логов, как учредитель ООО «Золотой кап итал» 

осуществляет незаконную деяте льность, промышляет мошенническими 

дейс  твиями, взыскании компенсации моральн  ого вреда, отказать
76

. 

 Реш ение Советского районного су  да города Челябинска № 2-2167/2018 2-

2167/2018~М-1996/2018 от 19 ию ля 2018 года по делу № 2-2167/2018. 

рассм отрев в открытом судебном заседа  нии гражданское дело по ис  ку Лунева 

Д.М. к Закирову Р.Г. о вз ыскании компенсации морального вр еда.Лунев Д.М. 

обратился в суд с ис  ком к Закирову Р.Г. о взыскании компенса  ции морального 

вреда в раз мере … руб. Как пояснил Лунев Д.М. су  ду, настоящий иск 

инициирован вв  иду того, что от необоснованного заяв  ления Закирова Р.Г. он 

испытывал стр есс и вынужден был давать объясне  ния в правоохранительных 

органах и пос  ещать судебные заседания.  

 Для сл учаев причинения вреда распростр  анением сведений, порочащих 

че сть, достоинство и деловую ре  путацию  согласно п. 1 ст. 152 ГК 

РФгражданин вп раве требовать по суду опроверж  ения порочащих его честь, 

досто инство или деловую репутацию све  дений, если распространивший та  кие 
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сведения не докажет, что эти сведе  ния соответствуют 

реальнойдейст вительности. 

 Поскольку в удовлетворении основ  ных требований о взыскании 

компе нсации морального вреда ис  тцу будет отказано, исх  одя из ст. 98 ГПК РФ, 

не подлежат удовлетворению и требова  ния о взыскании судебных расхо  дов. 

 Руководствуясь ст. 12, 56, 67, 194-199 ГПК РФ, суд решил в 

удо  влетворении исковых требований Лу нева Д.М. к Закирову Р.Г. о взыскании 

компен сации морального вреда отказ  ать
77

. 

 Затруднения при рассмотрении дел по защ  ите чести, достоинства и 

дело вой репутации граждан и органи  заций вызывает вопрос о том, что 

сод  ержат в себе порочащие све дения, распространение которых и порожд  ает 

право гражданина на требо вание компенсации морального вр  еда. Вопрос  

частично был затр  онут в п. 2 Постановления Пленума Вер ховного Суда 

Российской Федер  ации № 3 «О судебной практике по де  лам о защите чести и 

достои  нства граждан, а так же деловой реп  утации граждан и юридических 

лиц», где говори  тся о том, что «порочащими являются та  кже не 

соответствующие действительности сведе  ния, содержащие утверждения о 

нар ушении гражданином или юридическим ли цом действующего 

законодательства или морал  ьных принципов (о совершении неч  естного 

поступка, неправильном повед  ении в трудовом коллективе, бы  ту, другие 

сведения, пороч  ащие производственно-хозяйственную и об  щественную 

деятельность, деловую репута  цию), которые умаляют че  сть и достоинство 

гражданина ли бо деловую репутацию гражд  анина или юридического лица»
78

. 

Та ким образом, Пленум опре  делил необходимое условие для призн  ания 

сведений порочащими, а им  енно: содержанием сведений дол жно являться 

утверждение о наруш  ении лицом законодательства или мораль ных принципов.  
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 Пленумом Верх  овного Суда приведена бо  лее узкая трактовка терм ина 

«порочащие сведения», несмо  тря на то, что данное понятие им  еет глубокий 

смысл и воз можность применения. В каждом общ естве существует писаный 

или непи  саный стандарт требований к мор  али и нравственности. Никто не 

вп  раве препятствовать человеку поддержив ать свою репутацию в гла  зах 

окружающих на более высо  ком уровне и защищать ее в соотв етствии с 

законодательством способами
79

. 

Ан  ализ судебной практики показыв  ает, что решение вопроса о пр  изнании 

сведений порочащими ча сто вызывает трудности и прив  одит иногда на 

практике к неправил ьной оценке фактических обстоятель  ств дела. 

 Решение № 2-542/16 2-544/2016 2-544/2016~М-293/2016 М-293/2016 от 9 

ма рта 2016 года по делу № 2-544/2016 Заво  дского районного судаг. 

Новоку знецка, суд,  рассмотрев в открытом су дебном заседании дело по ис  ку 

Безуглого Ю.В. к Мироновой И.В. о взыск  ании компенсации морального 

вр  еда, установил:Безуглый Ю.В. обрати  лся в суд с иском к ответчику 

Ми роновой И.В., которым просил взы  скать компенсацию морального вр еда в 

сумме … рублей, суд  ебные расходы в сумме … руб  лей. 

  Требования мотивированы тем, что Ми  ронова И.В., находясь по адресу: 

выс  казала нецензурные слова и выра  жения, унизила его честь и 

до стоинствоБезуглого Ю.В, то есть сове  ршила оскорбление, чем совершила 

правонаруше  ние, предусмотренное ч. 1 ст. 5.61 КРФ об АП. Руководствуясь 

ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд, ре шил:взыскать с Мироновой И.В. в по  льзу 

Безуглого Ю.В. компенсацию мор  ального вреда в сумме 40000 руб  лей, расходы 

по составлению иско вых заявлений в сумме … ру блей и расходы по 

госпошлине в су мме 600 рублей
80

. 

 В делах о ком пенсации морального вреда во  зникают так же проблемы 

субъектного сос  тава. Это связано с вопросом о том, кто впр  аве требовать 

компенсации мора льного вреда при умалении че  сти, достоинства и деловой 
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репута ции - любое лицо, физичес  кое или юридическое. Проблемы так ого плана 

в период де йствия Основ гражданского зако  нодательства Союза ССР и 

республик. Ст.131 Ос нов гражданского законодательства Со  юза ССР и 

республик (далее - Осн  овы законодательства)
81

устанавливала, что морал  ьный 

вред (физические или нравств  енные страдания), причиненный гражд  анину 

неправомерными действиями, возмеща  ется причинителем при наличии его 

ви  ны, а в п. 6,7 Основ законодательства указ ывалось, что гражданин или 

юридическое ли цо, в отношении которого расп  ространены сведения, 

порочащие его че сть, достоинство или деловую реп  утацию, вправе наряду с 

опровержен ием таких сведений треб овать возмещения убытков, морал ьного 

вреда, причиненных ему их распрос транением. 

 Определение морального вр  еда, содержавшееся в ст.131 

Основзаконодат ельства,предполагало, что субъектом, кот  орому причиняется 

моральный вр  ед, может быть ли  шь гражданин. Другое по  нимание заставило бы 

предположить возм  ожность претерпевания юридическим ли  цом физических 

или нравственных стр  аданий, что противоречит самой его при  роде данного 

понятия как неодушевлен  ного субъекта права, ко торый не способен 

испытывать эмо ции.  

 Как правило, обязательство ко  мпенсации морального вреда возни  кает 

при наличии следующих ус  ловий:  

1. Претерпевания морального вр  еда;  

2. Неправомерном действии при  чинителя вреда;  

3. Вины прич инителя вреда; 

4. Причинной св язи между неправомерным дейст вием и моральным вредом. 

 На прак тике дела о защите че сти, достоинства и деловой ре  путации со 

своей специфики и со  гласно положениям ст. 1100 ГК РФ компенсация 

мораль ного вреда в случае распростране  ния,порочащих честь, до  стоинство и 
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деловую репутацию све дений, осуществляется независимо от ви  ны 

причинителя вреда
82

. 

 Реш ение Ленинского районного су  да города Владимира № 2-2539/2018 2-

2539/2018~М-2336/2018 М-2336/2018 от 28 сен  тября 2018 г. по делу № 2-

2539/2018 года. Суд, расс мотрев в открытом судебном зас едании дело по иску 

Графо вой О.А. к Зенцовой О. Б. о защите че  сти и достоинства, и компенсации 

морал ьного вреда, установил:Граф ова О.А. обратилась с иском к Зе  нцовой О.Б. 

о защите чести, дос  тоинства и компенсации морального вр  еда. В обоснование 

иска ука  зано, что Зенцова О.Б. обратилась с за явлением о возбуждении 

уголовного де ла в отношении Графовой О.А. с указа  нием сведений, что она 

украла у нее ст  ол и обманным путем присво  ила 20000 рублей. Руководствуясь 

ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ суд, ре  шил:В иске Графовой О.А. к Зен  цовой О.Б. о 

защите чести и до  стоинства, взыскании компенсации морал ьного вреда – 

отказать
83

. 

 В су дебной практике дела да  нной категории нередко вызыв  ают 

затруднение в решении во  проса о содержании тех сведений, ра  спространение 

которых порождает пр  аво потерпевшего на защиту св  оих личных 

неимущественных пр  ав, предусмотренным законодательством сп  особом.    

Решение вопроса о при  знании сведений порочащими выз  ывает трудности 

и иногда на пр  актикеприводит к неправильной оце  нке фактических 

обстоятельств де ла: 

 Решение № 2-1079/2018 2-1079/2018~М-897/2018 М-897/2018 от 26 

сентября 2018 го  да по делу № 2-1079/2018(Саровский го родской суд 

(Нижегородская область).  Суд рассмо трев в открытом судебном засед  ании в 

помещении суда гражд  анское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защ  ите чести и 

достоинства.В св язи с чем, суд приходит к выводу об от  сутствии правовых 

оснований для удо  влетворения иска о защите че  сти и достоинстве. 
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 Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, судре шил:В удовлетворении 

исковых треб ований ФИО1 к ФИО2 о защите чести и дос  тоинства отказать. 

 Решение № 2-803/2018 2-803/2018~М-643/2018 М-643/2018 от 5 ию ля 

2018 г. по делу № 2-803/2018. Суд, рассмотрев в откры том судебном заседании 

гр ажданское дело по иску Низаме  тдиновой Ф.Г. к Галиулиной Т.Р. о защите 

че сти, достоинства, взыскании ком пенсации морального вреда.Ру ководствуясь 

ст. 194,198ГПК РФ суд, решил:В удовлетворении иско  вых требований 

Низаметдиновой Ф.Г. к Галиули  ной Т.Р. о признании распространенных 

Галиул иной Т.Р. сведений не соответствующими дейс  твительности, 

порочащими честь и достоинс  тво взыскании компенсации мора  льного вреда, 

отказать. 

 Вз ыскать с Низаметдиновой Ф.Г. в пользу Галиу  линой Т.Р. судебные 

расходы по оп  лате услуг представителя в су мме 1 000 рублей
84

. 

 Е.Ф. Сливкина отме  чает, что «как правило, доказательствами по та  ким 

делам являются пок азания свидетелей, материалы из пра воохранительных 

органов, в которых отраж  ено наличие и характер теле  сных повреждений, 

длительность утр  аты здоровья, объем требуе  мой и уже оказанной медицинской 

по мощи, а также те последствия, возни  кновение которых возможно в бу дущем 

(инвалидность, невозможность им  еть детей, невозможность за ниматься 

профессиональной деятельностью). Пе  речень приведенных доказательств 

позво  ляет сделать вывод, что реа  льно доказать наличие мо  рального вреда 

можно при усло  вии, что причиненные потерпевшему стр  адания каким-либо 

об разом проявились (ухудшение здоро вья). Душевные же переживания 

потерп  евшего могут и не повлечь види  мых последствий, что в свою очер едь, 

крайне затруднит проц есс доказывания»
85

. 

 Отдельные авт  оры предлагают введение «презю мирования морального 

вреда» в неко  торых ситуациях. А.С. Батыров определ  яет, как: облегчение 
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процедуры до казывания, освобождение потерпевших от прич  инения им 

морального вреда повто  рно во время описания его пе  реживаний и, 

существование объективных кри  териев, которые могут ис  пользоваться для 

расчета и присуждения справедли  вой суммы как возмещения. Нег ативной же 

стороной исследуемой те ории признается достаточно форма  льный учѐт 

специфики личности са мих потерпевших
86

. 

  Необходимость за крепления на уровне закона презу мпции морального 

вреда вес ьма актуально, а именно, во-пер вых, это облегчит процедуру 

доказыв ания, во-вторых, будет способство  вать устранению противоречий 

правопримените  льной практики согласно законодат ельству. Судебная практика 

пока  зывает фактическое применение су дами презумпции по делам о за щите 

чести, достоинства и де ловой репутации. Лишь вы явив факт существования 

не законного действия по отношению к потерпев шему, суды признают 

пр ичиненныйвреди решают во прос о величине его возмещения.  

 В св язи с этим установление в ст. 151 ГК РФ пр  езумпции причинения 

морального вр еда противозаконным нарушением неиму  щественных благ 

пострадавшего приз нается достаточно целесообразным.  

 Та ким образом, истец бу дет освобождаться от доказывания фа  кта 

существования страданий, а отв етчик приобретет право оп  ровергать 

предусмотренную законом презум пцию. Однако данный по  дход должен 

закрепляться тол  ько по отношению к неимущественным пр  авам и благам (а 

именно, та  ких, как честь, достоинство и дел овая репутация), а по отношению к 

им ущественным правам представляется логич ным оставить существующий 

по дход, поскольку в указанных ситуа  циях причинение морального вр  еда не 

признается бесспорным фа  ктом и обязательно должно бы ть доказано. Вторым 

ус ловием появления ответственности явля  ется противоправность деяния 

пр ичинителя морального вреда. ГК РФ пря  мого указания на 

«противоправность» как самостоятел  ьный критерий не предусматривает, но 
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зд  есь необходимо иметь в ви ду, что в основании всех обязатель  ств из 

причинения вреда ле  жит принцип «генерального дели  кта» (причинение вреда 

явля  ется противозаконным, а соответственно влек  ущим обязанность 

возмещения вр еда). Некоторые авторы указы  вают, что моральный вред при 

распростране нии порочащих сведений мо  жет быть результатом тол  ько 

противозаконных действий, так какдан ное распространение является актив ным 

поведением субъекта
87

. 

 Так же сл едует уделить внимание и так  ому основанию ответственности, 

как «ви на причинителя». По общему пра  вилу существование данного 

осно вания обязательно должно им  еть место. Некоторые ав торы 

предлагаютисключить ви  ну из перечня необходимых осн  ований, 

существование которых тре буется для возмещения причиненного морал ьного 

вреда. Вероятно, обос нованно их указание на ту неясность, ко  торая существует 

в ряде сит  уаций, когда, испытывая ид  ентичные последствия от безвиновного и 

винов ного причинения вреда собств  енным неимущественным благам, 

гра жданин будет лишен возме щения за нанесенные ему страдания. В це лом же 

институт «безвиновной ответств енности»  имеет два подхода. Ст  оронниками 

первого подразумевается под отв  етственностью без вины не сама 

ответ ственность, а только законодательный пр  ием, второй же подход ука  зывает 

именно на наличие ответстве нности.  

  Возможность возмещения мо рального вреда, причиненного без ви  ны, 

связана с той функцией, ко  торую цивилистика возлагает на 

ин ститутвозмещения морального вр еда: или функция охраны интере  сов 

обладателя нематериальных бл аг, или функция ответственности. Наибо  лее 

верной представляется уст  оявшаяся в гражданском праве Ро ссийской 

Федерации точка зр  ения на исследуемый институт име  нно как на форму 

гражданско-пра  вовой ответственности, носящий компенс  аторный характер. 

Поэтому доста точными условиями для возмещения мо рального вреда, который 
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прич инен распространением сведений, порочащ  ими честь, достоинство и 

дел овую репутацию, признаются: фа кт наличия самого вр  еда, противоправные 

действия причинит еля вреда и причинно-сл едственная связь между ни  ми. 

Наличие вины причи  нителя вреда не является не  обходимым и установлено это 

в ст. 1100 ГК РФ, прямо исключи  вшей такое основание ответс  твенности. 

 В заключении данного пар аграфа можно сделать выв оды о том, что 

существует проблемы, кото рые имеются в действующем законодат  ельстве по 

компенсации морального вр  еда при защите чести, дост оинства и деловой 

репутации, ко  торые приводят к сложностям в правоп  рименительной практике.  

 Во-первых, в ст. 152 ГК РФ сущ  ествует некоторая несоответствие, а 

им енно: субъектом, которому причиня  ется моральный вред, мо  жет быть только 

гр ажданин, так как в другом случае бы  ла возможность претерпевания 

юридиче ским лицом физических или нравстве  нных страданий, что 

несовместимо с прав  овой природой юридического ли ца как неодушевленного 

субъекта пр  ава. Таким образом, пон  ятие морального вреда не  применимо к 

юридическому лицу. 

 Счи таю, следует исключить п. 11 из ст. 152 ГК РФ, 

прим енениекомпенсации морального вр  еда при защите деловой репу тации 

юридического лица, а им енно: «Правила настоящей ста  тьи о защите деловой 

ре путации гражданина, за исключением поло  жений о компенсации морального 

вр  еда, соответственно применяются к защ  ите деловой репутации юридич  еского 

лица». 

 Во-вторых, существ ует проблема с определением разм ера компенсации 

морального вр  еда, когда дело кас ается распространения, не соответствующих 

дейс  твительности, порочащих честь, дост  оинство сведений. В этом сл учае 

необходимо на законодательном ур  овне закрепить принцип, ис  ходя из которого 

возмещение неим ущественного ущерба будет возмо жно, если лицо док ажет:  

1) распространенная информация яв ляется ложной;  

2) засвидетельствованный фа кт, что средство массовой ин  формации знало о 

несоответствии действи  тельности информации; 
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3) действия пе чатного издания или другого ор  гана, распространяющего 

информацию, им  ели умысел на унижение че  сти и достоинства этого 

граждан ина. 

 Поэтому предлагается изл ожить п.10 ст. 152 ГК РФ в следующей 

редакции: «Гра жданин, в отношении которого расп  ространены сведения, 

порочащие его че  сть, достоинство или деловую репу  тацию, наряду с 

опровержением та ких сведений или опубликованием св  оего ответа вправе 

требов ать возмещения убытков и ком  пенсации морального вреда, причине нных 

распространением таких све  дений, если такой гра жданин докажет 

несоответствие ука  занных сведений действительности:   

- распростр аненная информация является ло  жной;  

- засвидетельствованный факт то  го, что средство массовой инфо  рмации знало о 

несоответствии действит  ельности распространенной информации; 

- де йствия печатного издания или дру  гого органа, распространяющего 

ин формацию, имели умысел на уни  жение чести и достоинства граждан  ина.  

 В-третьих, норма, со  держащаяся в статье 151 ГК РФ: суд всегда дол жен 

учитывать наличие или отс  утствие вины причинителя вр  еда, а при наличии 

вины – учитыв ать ее степень, представляется бо лее логичной нежели но  рма,  

закрепленная в пункте 2 ст  атьи 1101 ГК РФ. 

 Поэтому, ст. 1101ГК РФ, вслучаях, ко гда компенсация морального вр  еда 

осуществляется независимо от ви ны причинителя вреда, след ует изложить в 

следующей реда  кции: «Суд возлагает на причинителя вр  еда обязанность 

компенсировать пр  ичиненный моральный вред, но при определ  ении размера 

компенсации мор ального вреда суду сл едует учитывать степень ви  ны 

причинителя вреда».  

 Та ким образом, если правон арушение заключается в невиновном 

прич инении вреда жизни или здо  ровью гражданина источником повышен  ной 

опасности, либо в резу льтате незаконного осуждения гражда  нина, либо если 

вр  ед причинен распространением сведе  ний, порочащих честь, достоин  ство и 

деловую репутацию, та  кой моральный вред до  лжен быть компенсирован, но в 
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мень шем объеме, чем, когда пр авонарушение было совершено с умы  слом или 

по неосторожности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Рас смотрев и проанализировав положения инст  итута компенсации 

морального вр еда в российском законодательстве мо  жно сказать, что 

законодательная ба  за по компенсации морального вр  еда нуждается в 

совершенствовании.Пред ставляется целесообразным подвести ит оги 

проведенного исследования и вн  ести изменения в действующее 

законо дательство Российской Федерации, а име нно: 
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1. Предложение о конкретизации определе  ния «моральный вред» 

Законодате льно установлено 

 В соответствии со стат ьей 151 ГК РФ категория «физические или 

нрав ственные страдания», применительно к мораль  ному вреду, не отражает 

сущно  сти понятия, нет четкого пред ставления о содержании морального вр  еда. 

Недостатки 

 Нет логически ве рной терминологии в сфере прав  ового регулирования 

отношений по компен  сации морального вреда. 

Предл ожение 

 Определение морального вр  еда следует изложить с применен  ием термина 

«психологические ст  радания», что позволит отразить эмоционал  ьную 

составляющую правоотношений в гр  ажданско-правовом аспекте о мора  льном 

вреде.Предлагается изло жить п. 1 ст.151 ГК РФ в следующей редакции: «Ес ли 

гражданину причинен морал ьный вред (физические, нравств  енные, 

психологические страдания) де  йствиями, нарушающими его личные 

неи мущественные права либо посяг  ающими на принадлежащие гражданину 

немате риальные блага, а также в др  угих случаях, предусмотренных зако ном, 

суд может возложить на нару шителя обязанность денежной 

компенс  ации указанного вреда». 

Обоснова ние 

 Физические страдания са ми по себе не рассматриваются как причине  ние 

морального вреда. Но в св  язи с физическими страданиями появл  яются чувство 

страха, чу вство беспокойства, стресс и др угие неприятные ощущения, кот  орые 

можно охарактеризовать как «психологичес  кие страдания».Это позволит 

отра зить эмоциональную составляющую пр  авоотношений в гражданско-

правовом аспе  кте о моральном вреде. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
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2. Предлож ение о внесении в законодательство дополнитель  ных форм 

компенсации морал  ьного вреда 

Законодательно уст  ановлено 

Законодательно установлено, п.1 ст.152 ГК РФ: «Гр ажданин вправе 

требовать по су ду опровержения, порочащих его че  сть, достоинство или 

деловую репута  цию сведений, если рас  пространивший такие сведения не 

дока жет, что они соответствуют действительности. Опроверж  ение должно быть 

сдел ано тем же способом, которым бы  ли распространены сведения о 

гр ажданине, или другим аналогичным спос  обом». 

Недостатки 

 В законодательстве не урегулир  ован вопрос о возможности граж дан, 

наряду с опровержением све  дений, порочащих их честь, досто  инство или 

деловую репутацию, тре  бовать возмещения убытков, мора  льного вреда и 

извинения. 

Пред ложение 

 Предлагается изложить п.1 ст.152 ГК РФ в след  ующей редакции: 

«Гражданин впр  аве требовать по суду опрове ржения, порочащих его честь, 

достоинс  тво или деловую репутацию све  дений, если распространивший та  кие 

сведения не докажет, что они соотв етствуют действительности,а также 

возмещ ения убытков, морального вр  еда и извинения. Опровержение дол жно 

быть сделано тем же спос  обом, которым были распростра  нены сведения о 

гражданине, или дру гим аналогичным способом». 

 

 

 

Обо  снование 

 Закрепление вышеуказанных фо рм компенсации морального вр еда в 

федеральном законе явл яется логичным и необходимым ша  гом на пути 

реформирования гражданс кого законодательства. 

 



62 
 

3. Предложение о закре плении дополнительныхкритериев опреде ления 

размера компенсации мо  рального вреда и порядка их уст  ановления 

Законодательно установлено 

 Из ан  ализа статей 151 и 1101 ГК РФ следует, что закон  одателем были 

установлены та кие критерии определения ра  змера компенсации морального 

вр  еда как:  

- характер причиненных потерпе  вшему физических и нравственных страд  аний;  

- степень вины на  рушителя;  

- требование разумности;  

- требов ание справедливости; 

- степень физи ческих и нравственных страданий;  

- индиви  дуальные особенности гражданина, кот  орому причинен вред;  

- ин ые заслуживающие внимания обстояте  льства. 

Недостатки 

 Относительно кр  итериев определения размера компе  нсации морального 

вреда, след ует отметить, что ни в действующем зак  оне, ни в актах его 

разъяснения не дост  аточно критериев для определения раз  мера компенсации 

морального вр  еда. 

Предложение 

 Предлагается до  полнить критериями оценки ко  мпенсации морального 

вреда п.2 ст. 1101 ГК РФ: «- инди видуальные (психологические, физические и 

социа льные) особенности причинителя вр  еда и потерпевшего; 

- длительность отрица  тельного воздействия на потерпевшего; 

- культур  ные, религиозные и другие нр  авственные особенности причинителя 

вр  еда и потерпевшего». 

Обоснование 

Вв едение в гражданское законодательство дополнит ельных критериев 

оценки комп  енсации морального вреда пом  ожет более точно опр  еделять размер 

компенсации морал ьного вреда в правоприменительной практ  ике.  
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4. Предложение о законодательном закрепл  ении определения судом 

разм ера компенсации морального вр еда выше, заявленного пострада вшим  

Законодательно установлено 

п.2 ст. 151 ГК РФ: «При определе  нии размеров компенсации мораль  ного 

вреда суд принимает во вни  мание степень вины нару шителя и иные 

заслуживающие вним  ания обстоятельства. Суд должен та  кже учитывать 

степень физиче ских и нравственных страданий, свя  занных с индивидуальными 

особенностями гр  ажданина, которому причинен вр  ед». 

Недостатки 

 Пострадавшее ли цо при подаче иска в суд вп  раве самостоятельно указать 

лю бую сумму, которую счи  тает нужной. Но это совсем не зн  ачит, что деньги 

будут взы  сканы в полном объеме. Пр  инятие окончательного решения все  гда 

остается за судьей.  

Предл ожение 

Предлагается закрепить в ст. 151 ГК РФ пу нкт следующего содержания: 

«Су ду предоставлена возможность оп  ределения суммы компенсации 

мор ального вреда выше той, чем зая  влена истцом. Повышение разм  ера 

компенсации морального вр  еда судом четко описы  вается в решении». 

Обоснование 

 Боль шинство судей испытывают затру днения в категории дел о 

компенсации мора  льного вреда, поскольку им  еют слабую опору для 

определе ния размера компенсации. При ана  лизе судебной практики выясн  яется 

существенная разница по разме  рам взыскивания за моральный 

вр  ед.Отсутствует усовершенствование по регулир ованию определения размера 

компенс  ации морального вреда.  

5.Предлож ение конкретизировать гражданское законод  ательство при 

рассмотрении трудовых дел 

Законодат ельно установлено 

Пункт 2 ста тьи 151 ГК РФ: «При определении размеров компенса  ции 

морального вреда суд прин  имает во внимание степень ви  ны нарушителя и иные 
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заслу живающие внимания обстоятельства. Суд дол  жен также учитывать 

ст епень физических и нравственных стр  аданий, связанных с индивидуальными 

осо  бенностями гражданина, которому причи  нен вред». 

Недостатки 

При определе  нии размера компенсации су дами учитываются 

индивидуальные особен  ности потерпевшего, степень пе ренесенных страданий, 

характер страда  ний, степень вины потерп  евшего и причинителя вреда, 

фактичес кие обстоятельства, связанные с возникно вением морального вреда. 

Сле дует учесть, в качестве инд ивидуальных особенностей, возраст и 

сос тояние здоровья гражданина. В качес  тве обстоятельств заслуживающих 

вним ания: последствия нарушения пр  ав гражданина, тяжесть ди сциплинарного 

взыскания, наличие предшеств ующих взысканий. 

Предложение 

П. 2 ст. 151 ГК РФ конк  ретизировать, при рассмотрении трудовых дел, а 

им енно: «При определении размеров компен  сации морального вреда суд 

прини мает во внимание степень ви  ны нарушителя и иные заслуживаю  щие 

внимания обстоятельства (последст вия нарушения прав гражд  анина, тяжесть 

дисциплинарного взы  скания, наличие предшествующих вз  ысканий)». 

Обоснование 

 Суд должен та кже учитывать степень физ  ических и нравственных 

страданий, свя  занных с индивидуальными особенностями граж  данина (возраст, 

состояние здор овья гражданина), которому пр  ичинен вред». 

 

 

 

6.Предложение о зак реплении в законодательстве вида компен сации 

морального вредав фо  рме материального возмещения 

Законода  тельно установлено 

  п.1 ст.1101 ГК РФ: «Компенсация мораль  ного вреда осуществляется в 

ден ежной форме». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
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Недостатки 

В п.1 ст. 1101 ГК РФ пр  едусмотрена компенсация морального вр  еда лишь 

в денежной фо рме. 

Предложение 

Предлагается пре дусмотреть еще и вид компенсации морального вр  еда, в 

форме материального возм ещения гражданину, так как не всегда мор  альный 

вред можно оце  нить в денежном эквиваленте.Пре длагается п. 1 ст. 1101 ГК РФ 

изложить в следующей редак ции: «Компенсация морального вр  еда 

осуществляется в денежном и   матери альном возмещении». 

Обоснование 

Ис тец должен обосновать, в чем выраз  ились физические и нравственные 

страд  ания, причиненные ему преступлением. Суд, раз  решая требования о 

компенсации мора  льного вреда, при определении ее ра  змера с учетом 

требований ст. 1101 ГК РФ руко  водствуется конкретными обстоятельствами и 

тр  ебованиями разумности и справедливости.На основ ании проведенных 

расчетов и выявл ения полученного лицом моральн  ого вреда, суд решает как ому 

возмещению подлежит ком пенсация полученного морального вр  еда. 
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