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 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие между работником и работодателем в связи с причинением и 

возмещением морального вреда.  

 Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

институт возмещения морального вреда в трудовом праве. Выступили также 

правовые нормы и материалы судебной практики зарубежных государств, 

которые дают возможность сравнить данные институты с отечественным. 

 Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

проблемы компенсации морального вреда по трудовому праву РФ и стран 

ЕАЭС, предложить модели по его совершенствованию. 

 В работе проанализировано понятия морального вреда, озвучена 

критика наименования понятия и определения морального вреда. Выявлены 

особенности компенсации морального вреда в трудовых отношениях и 

проанализированы подходы к определению размера морального вреда. 

Произведено сравнение данного института между отечественными и странами 

ЕАЭС 

 Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

рекомендации и предложения относительно порядка компенсации морального 

вреда и определения его размера 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Объектом исследования считаются общественные отношения, 

возникающие между работником и работодателем в связи с причинением и 

возмещением морального вреда. 

 Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

институт возмещения морального вреда в трудовом праве.  

 Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

проблемы компенсации морального вреда по трудовому праву РФ и стран 

ЕАЭС. 

 Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 1. Рассмотреть правовое регулирование морального вреда в истории и 

современности 

 2. Охарактеризовать понятие морального вреда 

 3. Дать характеристику порядку компенсации морального вреда в 

трудовых отношениях 

 4. Исследовать особенности компенсации морального вреда в трудовом 

праве: основания и условия  

 5. Вывить проблемы оценки размера компенсации морального вреда в 

трудовых отношениях 

 6. Рассмотреть институт компенсации морального вреда в странах 

ЕАЭС: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан 

и Республики Армения. 

 Актуальность исследования данной выпускной квалификационной 

работы определяется недостаточной развитостью института компенсации 

морального вреда в трудовых правоотношениях, где компенсация морального 

вреда является существенной гарантией личных прав гражданина. В связи с 

этим в теории и практике существуют ряд проблемных вопросов по которым 

нет единого решения, а право их не регулирует в достаточной степени, в 
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особенности  - размера компенсации как в Российской Федерации, так и в 

других странах участниках ЕАЭС. 

 Одним из актуальных вопросов трудового права, являющейся важной 

гарантией защиты прав и свобод граждан, будет возмещение морального 

вреда. Работнику, будучи фактически уязвимой стороной в отношении с 

работодателем, требуется особая защита его неимущественных прав и 

нематериальных благ. Такая концепция обусловлена желанием работника не 

только восстановить свои трудовые права, нарушенные неправомерными 

действиями работодателя, но компенсировать причиненный моральный вред 

такими действиями или бездействиями. Компенсирование морального вреда 

работнику требует особого правового регулирования из-за специфики 

трудовых отношений.  

 На сегодняшний момент, действующее трудовое законодательство 

признает особенности трудовых отношений, которые находят свое выражение 

в соответствующих статьях Трудового Кодекса и постановлениях высших 

судов. Следует признать, что соответствующее трудовое законодательство не 

содержит достаточного регулирования вопроса. Таким образом, 

регулирования компенсации морального вреда является одним из актуальных 

вопросов в трудовом праве. 

 Практика применения института компенсации морального вреда 

работнику не является в полной степени унифицированной, в 

правоприменении возникают вопросы, которые данный кодекс не регулирует. 

Соотношение аналогичного института в гражданском праве с трудовым 

правом не является нормативно урегулированным, а некоторые вопросы в 

правоприменительной практике решают посредством применения аналогии 

права и закона из гражданского права. Все это говорит о том, что компенсация 

морального вреда по трудовому законодательству является не совсем 

разработанной и совершенной, как со стороны формального правового 

регулирования и практики применения.  
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 Методологическую основу исследования составляют 

основополагающие общенаучные и частные методы познания: 

диалектический, историко – правовой, логический, лингвистический, 

сравнительно – правовой, метод системного подхода и анализа. 

 Степень изученности темы. Среди трудов, посвященных изучению 

института морального вреда в трудовом праве, следует выделить работы таких 

российских авторов, как: С.С. Алексеев, М.И. Бару, А.С. Белоусова, С.А. 

Беляцкин, Л.Ю. Бугров, С.Ю. Г.Х. Шафикова, Головина, В.В. Ершов, С.А. 

Иванов, И.Я. Киселев, В.М. Корельский, Р.З. Лившиц, .М.Н. Малеин, Е.Е, А.М. 

Эрделевский и другие исследователи. Работа была написана, опираясь на 

труды представленных выше ученых. 

 Нормативной базой исследования явились Международно – правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также материалы 

правоприменительной практики, а также нормативно-правовые акты стран 

участников ЕАЭС. 

 Структура работы включает: введение, три главы, заключение и 

библиографический список.  



5 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

1.1 Правовое регулирование морального вреда: история и современность 

Институт морального вреда известен еще со времен Древнего Рима 

несмотря на то, что в законодательстве он выражен относительно недавно, а 

именно в трудовых правоотношениях – значительно позже. 

 Первые упоминания о моральном вреде содержались в Законах XII 

Таблиц, но в них говорились только об оскорблениях. Тем не менее, это один 

из первых исторических источников, где в формально-определенной форме 

упоминался институт. В Законах традиционно выделяют три формы 

оскорбления, «membrumruptum (членовредительство), osfractum (сломанная 

кость, тяжкое телесное повреждение) и iniuria – любое другое личное 

оскорбление».1 Обычно суд назначал фиксированное награждение за один из 

видов личных оскорблений, спора о размере, как предполагается, не 

допускалось. Необходимо было доказать сам факт оскорбления. 

Римское законодательство первым закрепило данный институт. Причем 

обычно сама компенсация не была как самостоятельное требование, а было 

вместе с другими требованиями. Убийства, увечье, обиды с давних пор 

предоставляли потерпевшему право на денежное вознаграждение за 

моральный вред. Государство приветствовало получение такого 

вознаграждения от причинителя, которое вытесняло обычай личной расправы 

с последним со стороны потерпевшего или родственников.2 

Еще в 10 веке предпринимались первые попытки юридически 

обозначить страдания человека и наказания за такие страдания. В 911 и 945г, 

при заключении договоров с греками. Это самые первые косвенные 

упоминания о праве лиц на некое возмещение. Так, было закреплено право 

родственников погибшего получить в качестве компенсации имущество его 

 
1 Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: 

Инфра-М – Норма, 1996. С. 558. 
2 Покровский И. А. История римского права. М.: Харвест, 2002 С. 156. 
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убийцы, в случае его побега. Право на денежное возмещение было также 

упомянуто в соответствующих договорах. Представляется, что воля сторон 

таких договоров не была направлено именно на правовую разработку 

компенсации морального вреда, так как самого понятия морального вреда как 

такого не было. Были лишь общие собирательные понятия. Сложно сказать 

наверняка, но думается, что основным недостатком данного института в те 

годы были как неустановленные минимальные и максимальные пределы 

взыскания компенсации, так и общая неграмотность большей части населения, 

которая, вероятнее всего, и не знала о наличии у них подобных прав.1 

В отечественной истории права можно найти этот институт в Русской 

Правде – первого кодифицированного акта. Впервые нормативно закрепил 

защиту не только личности, а также имущества и чести. Одна из нескольких 

редакций Русской Правда в ст.34 указывало, что «в случае кражи коня, оружия 

или одежды кроме возвращения похищенного виновный платит собственнику 

ещё и три гривны за обиду»2 Исходя из перевода, можно сделать вывод, что 

самостоятельно компенсация за «обиду» не выделялась. Причем «обида» 

включала в себя материальный, моральный и физический вред, и в разных 

статьях употреблялась с соответствующим смыслом. На мой взгляд, данный 

институт получил собственное уникальное развитие, а не заимствование таких 

правовых положений у других государств, например, Византии. Русская 

Правда предусматривала конкретную сумму за оскорбление, телесные 

страдания, но не выделяла степень таких страданий.   

В следующий период развития отечественного государства и права 

несколько усложняется категория морального вреда. 1497г. – датируют 

появления судебника Ивана III, который предусматривал возможности 

взыскания «головщины» из имущества убийцы. Судебник Ивана IV 

 
1 Сазанкова О. В. История становления института компенсации морального вреда в РФ // 

Научный журнал. 2018.  № 4 (27). С. 82. 
2 Маньков А. Г. Российское законодательство Х–ХХ веков. Том первый / под ред. О. И. 

Чистяков А. Г. Маньков. М.: Юридическая литература, 1984. С. 67. 
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существует возможность взыскать денежную сумму за «обиду». 

Перечисленные судебники дифференцировали сумму обиженному в 

зависимости от имущественного сословия причинителя вреда. Судебники 

сделали ряд нововведений, такие как замена кровной мести выкупом 

(головщиной), а судебник 1550 года предусматривал впервые предъявления 

гражданского иска за убийство с требованием о денежной компенсации. Если 

же говорить о соотношении исторического развития государства и правового 

развития института компенсации морального вреда, на мой взгляд, данные 

судебники не развивали понятие морального вреда, его дифференциацию, а 

также в целом данный институт 

Можно считать первые попытки выделения института морального вреда 

как самостоятельного в Соборном Уложении 1649г, где существенно 

усложняется данный институт, и ему посвященные более десятка статей, 

вводится законодательные размеры компенсации за «бесчестье», данное 

понятие же означает «оскорбление словом». В Уложении также развивается 

подход предыдущих судебников и дифференцируется подход к определению 

суммы компенсации людям разного звания, городским, сельским, служилым, 

духовным. «В зависимости от звания и сана, ответственность за оскорбление 

определялась в размере от 1 до 400 руб. Социальное положение человека 

влияло и на размер денежной компенсации за причинение телесных 

повреждений» - пишет Голубев К.И.1  

Уложение выделяет самую суровую и жестокую ответственность - за 

оскорбление Патриарха. Стоит сказать, что данная норм еще раз подтверждает 

особый статус такого сословия, демонстрирует особую привилегированность, 

в виду сакрального отношения к вере и вероисповеданию на данном уровне 

развития государства и права. C другой стороны, тяжесть наказания за 

правонарушения и преступления всегда была выше, чем по отношению к 

 
1  Голубев К. И. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ 

личности. 2-е изд. М.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 66. 
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остальному населению. Публичные органы и лица всегда охранялись строже, 

чем «рядовое» население государства. Интересным являлся тот факт, что 

наказание за оскорбление Патриарха было больше, чем главных лиц 

государства того времени. Тем не менее – данная норма так или иначе стала 

новым витком развития института компенсации морального вреда. 

М.Ф. Владимирский-Буданов говорит, что «бесчестье» могло 

выражаться в ненадлежащем употреблении отчества, фамилии, принижении 

рода его, называния мужчины «женкою», а также обычными оскорблениями. 

Уложение указывает, что оскорбление женщины – серьезнейшим видом 

преступления против чести. за оскорбление жены взыскивался штраф вдвое 

против оклада мужа; за оскорбление дочеридевицы - вчетверо (тогда как за 

оскорбление несовершеннолетнего сына - только вполовину)»1 

Следующие изменения происходят с принятием Манифестов 1785 и 

1787 гг. Первый документ устанавливает наказание в виде штрафа за 

унижение женщины в двукратном размере. Манифест 1785 года считает, что 

оскорбление чести и достоинства женщины должно быть выше, чем за 

аналогичные правонарушения мужчины. На мой взгляд это связано с уже 

сложившимися традициями и нравственностью в этот период. Как раз этот 

период ознаменуется особым духовным отношением к женщине, причем не 

только в высших населениях, но и обычных крестьян. Можно сказать, что 

романтизация духовной и моральной составляющей женщины нашла свое 

отражение в праве того времени. 

Манифест 1784 года устанавливал, что наказание может быть как в 

очной, так и в заочной форме. Такая классификация форм наказаний появилась 

впервые. Документ начал конкретизировать «нравственные» правонарушения. 

Так, не только очевидно грубые выражения, фразы и отдельные слова, но 

также и жесты, действия и даже тон. Указанный же документ не приводит 

 
1 Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Территория Будущего, 

2005. С. 410. 
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примеры таких жестов и тона. Предполагается, что общество как носитель 

морали без формальных конкретизаций могло определить, что является 

нарушением личных прав. 

В период абсолютизма произошли значительные изменения в правовой 

системе России, в том числе и в развитии института компенсации морального 

вреда. В начале XIX века под руководством М. М. Сперанского было издано 

Полное собрание законов и Свод Законов Российской империи. Составители 

Свода расположили действующие на тот момент акты по определенной 

системе, соответствовавшей отраслям права. Гражданское право было 

систематизировано в Х томе Свода законов.1 

Более двух веков Уложение регулировало жизнь общества.1845г - 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» предусматривало 

компенсацию также за убытки или обиду по решению суда. Появилась 

возможность возмещения вреда наследниками умершего. 

Стоит отметить, что возможность компенсации морального вреда была 

предусмотрена только если присутствует имущественный вред. 

Самостоятельные требования в рамках гражданского процесса по вопросам 

компенсации не предусматривались. Это позиция была близка римскому 

праву, где отечественная правовая система в этом смысле сохраняла традиции. 

В тоже время, в 1905 году в проект Гражданского уложения 

предлагалось ввести – компенсацию морального вреда. С.П. Олефиренко 

говорит, что уже на тот момент существовала целая проблема определения 

размера компенсации морального вреда, его способов. Как утверждает 

Олифиренко, проблема было не только сугубо юридическая, а также 

этическая. Ведь юристы того времени были преимущественно дворянами, а 

для них достоинство, честь и деньги были несовместимыми. 2 

 
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 498 
2 Олефиренко, С.П. История развития института компенсации морального вреда в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации // Вестн. Южно-Уральского гос. 

ун-та. Право. 2008. №8 (108). С. 73. 
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Указанные нематериальные блага не могли быть связанны с 

имуществом, деньгами. Такие сложные понятия как честь и достоинство, их 

оскорбления удовлетворялись специфическими способами, но не 

имущественными. 

Казалось бы, развитие института компенсации морального вреда должна 

с течением исторического развития более усложнятся, правовая теория 

разрабатываться, а концепции претворяться в жизнь. Вектор развития 

устремился в противоположную сторону примерно с начала XX века в 

отечественной истории. Габриэль Феликсович Шершеневич, российский 

юрист и цивилист представил общественности свои взгляды на данную 

проблему. Он утверждал, что «нужно проникнуться глубоким призрением к 

личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны дать 

удовлетворение всяким нравственным страданиям». Позиция пришлась по 

душе советской власти после 1917 года, где легла в советскую доктрину права. 

Все развитие института компенсации морального вреда сошло на нет. 

Юридически, законодательство не защищало лиц, которым был причинен 

моральный вред. На мой взгляд, переворот в жизни общества в 1917 году, 

стремление к социализму, далее коммунизму, являлось основной целью 

государства, такой же подход пронизывал все сферы общества в то время. А 

значит любое материальное, денежное обогащение являлось признаками 

капитализма, что было абсолютно недопустимо в праве. 

В 1917 году предпринималась разработка проекта закона «Об 

обязательном праве». В него входили положения о возмещении 

нематериального вреда, но из-за революции он не был принят. 

Несмотря на то, что формально института компенсации морального 

вреда в советской теории права не существовало, дискуссии же о введении 

такой правовой конструкции продолжались до половины XX века.  

После принятия Гражданского Кодекса РСФСР 1922 г, возникали 

указанные выше вопросы. Необходимость введения соответствующего 

института обуславливалась очевидной возможностью лица претерпевать 
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физические и нравственные страдания, а когда такие действия не содержали в 

себе составов преступления – могли бы решаться посредством Гражданского 

Кодекса. А. Зейц отвергал такой подход в советском праве из-за его сугубой 

капиталистической направленности. В свою очередь, Б. Утевский полагал, что 

и ст. 403 ГК РСФСР 11922 г. и ст. 44 УК РСФСР2, принятого 22 ноября 1926 г., 

являлись основанием для возмещения не только материального, но и 

морального вреда. 

В 50-е годы эти дискуссии как-то сами по себе прекратились, и в 

дальнейшем, в результате соответствующей пропаганды, в общественном 

правосознании представления о недопустимости оценки и возмещения 

морального вреда в имущественной форме укоренилось настолько, что 

появлявшиеся в печати сообщения о случаях присуждения имущественных 

компенсаций за причиненный моральный вред воспринимались как нечто 

чуждое советской идеологии и настроению общества в целом. 

Советская система права развивала идею предшественников о том, что 

честь и достоинство не измеримо материально, в денежном размере. Так 

данная позиция воплотила свое выражение в том, что до 1990 годов в 

советском законодательстве не содержалось понятия неимущественного 

вреда.  

В связи с объективной необходимостью введения данного понятия, в 

конце XX века впервые в отечественной истории легализовали понятие 

«моральный вред». Оно содержалось в ст.39 Закона СССР «О печати и других 

средствах массовой информации». Он определялся судом и подлежал 

денежному возмещению. Причем возмещению подлежало только случаи 

распространения несоответствующей информации, порочащие честь и 

достоинство гражданина. 

 
1 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС 

СССР. 1964. №24. Ст.406. (утратил силу). 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 ноября 1960 г. (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС СССР. 

1960. №40. Ст.591. (утратил силу). 
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Законодательство Кыргызской Республики, касающееся морального 

вреда начало активно развиваться после становления страной официально 

независимой в 1991 году. Закон Республики Кыргызстан «О защите прав 

потребителей» впервые закрепил право граждан страны на компенсацию 

морального вреда. Моральный вред стал значимым и самостоятельным 

институтом после принятия первой и второй части ГК КР. 

  Остальные страны участники ЕАЭС имели похожие этапы развития 

данного института. В законодательствах Беларуси, Армении и Казахстана, 

после объявление независимости стран, были внесены права на компенсацию 

морального вреда сначала в отдельные нормативные акты, позже – в 

соответствующие Гражданские Кодексы стран, что позволило придать статус 

компенсации морального вреда как самостоятельного и сформированного 

института.  

Тем не менее, не смотря на схожие этапы, развитие права указанных 

стран не было одинаковым. Особенно это проявляется как в определении 

понятия морального вреда, так и в отдельном закреплении указанного права в 

трудовых правоотношениях. 

Впервые моральный вред определили как физические или нравственные 

страдания в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик, 

принятых 31 мая 1991г. Была установлена и форма возмещения - денежная или 

иная материальная. Закон налагал санкции только на виновного причинителя 

морального вреда неправомерными действиями пострадавшему лицу, в том 

числе и при отсутствии в законе соответствующего указания. 

Дальнейшее законодательство постепенно включало институт 

компенсации в законы.  Применение института было более доступно в связи с 

принятием Закона РСФРС «Об охране окружающей природной среды».  1 

Постепенно понятие было введено в иные нормативно-правовые акты. 

 
1 Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. № 2060-

I. // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №10. Ст.457 (утратил силу) 
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Законодатель того времени начал признавать необходимость введения 

института не только в гражданско-правовые отношения. ФЗ «О средствах 

массовой информации»1, ФЗ «О защите прав потребителей2«, в «Правила 

возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей»3,далее «Правила», 

содержали нормы, касающиеся института компенсации морального вреда.  

Так как в данной работе рассматривается институт компенсации 

морального вреда в трудовых правоотношениях, следует отдельно уделить 

вниманию «Правилам» – содержались 54 статьи и регламентировали 

возмещение преимущественно деликтов, но и морального вреда. Данное 

Правила являлись нормативным предшественником действующего ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» N 125. Ст.8 Правил 

определяла виды возмещения вреда, где отдельным видом возмещении вреда 

был моральный вред. В ст.25 прямо предусмотрена обязанность работодателя 

возместить моральный вред потерпевшему, причем моральный вред на 

производстве подлежит возмещению независимо от возмещения вреда 

имущественного. Этот принцип возмещения существует на данный момент в 

ст. 237 ТК РФ и в ст. 1099 ГК РФ. 

Практически весь период советской истории теория права отрицала 

возможность применения института компенсации морального вреда. В это 

 
1 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 № 2124-1 (ред. от 

01.03.2020) // Российская Газета. 1992. № 42. 
2 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) 

// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №15. Ст. 766. 
3 Постановление ВС РФ «Об утверждении правил возмещения работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей» от 24 

декабря 1992 г. № 4214-1  (ред. от 24 июля 1998г.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 

2 Ст. 71 (Утратил силу). 
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время невозможно было представить, что нравственные переживания 

гражданина могли быть оплачены деньгами1 

Также ранее действующие правила устанавливали обязанность 

возместить моральный вред семьям, потерявших кормильца. 

Современное правовое регулирование компенсации морального вреда 

основывается на множестве норм закона и судебной практики. В первую 

очередь понятие морального вреда содержится в ст.151 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, общие положения возмещения вреда 

неимущественного характера содержаться в статьях 1099-1101 ГК РФ. 

Трудовой Кодекс обосновано выделяет статью 237, которая предусматривает 

особенности компенсации морального вреда в правоотношениях между 

работником и работодателем. УК РФ, УПК РФ также содержат отдельные 

положения, касающиеся морального вреда, но в специфике предмета, 

регулируемого соответствующими отраслями права.  

На данный момент вопрос компенсации морального вреда в российском 

праве регулируется целым рядом нормативно-правовых актов, 

многогранность положений в которых объясняется кропотливой и тщательно 

проведенной правотворческой деятельностью, которая велась с опорой на 

многовековой опыт предшественников. Тем не менее – ряд вопросов все еще 

остается нерешенным и требует внимания законодателя. 

Становление и развитие института компенсации морального вреда 

зависит как от общественно-политической обстановки в стране, так и от 

культурного и духовного развития общества. Этот процесс в силу своей 

динамичности требует постоянного внимания законодателя и своевременных 

совершенствований, в виду изменения моральных и духовных ценностей 

отдельных лиц и общества в целом. 

 
1 Утевский Б. Возмещение неимущественного вреда как мера социальной защиты // 

Еженедельник совет. юстиции. 1927. № 35. С.1095. 
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В данном параграфе было рассмотрено становление института 

морального вреда в отечественной истории права – от первых упоминаний в 

Русской Правде до введения его как самостоятельного института в различные 

отрасли права. Было уделено внимание становлению института компенсации 

морального вреда в странах ЕАЭС. 

 

1.2. Понятие морального вреда 

 Моральный вред – это межотраслевой институт права, который 

существует во многих отраслях права – гражданского, трудового, а также 

содержится в иных отраслях права. Самостоятельного определения 

морального вреда в трудовом праве не существует. ГК РФ в ст.151 определяет 

моральный вред как физические или нравственные страдания, причиняемые 

гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также другие случаи, (действия) предусмотренные законом.1 В состав 

морального вреда включается или причинение физических страданий или 

нравственных, либо вместе. В связи с тем, что институт морального вреда в 

трудовом праве применяется по аналогии права, следует рассмотреть понятие 

морального вреда прежде всего в гражданском праве во взаимосвязи и 

особенности в трудовом. 

 Постановление Пленума ВС РФ 20 декабря 1994 г. № 102  (далее 

Постановление N 10) подчеркивает, что под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

 
1 Гражданский кодекс РФ. (Ч.1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.   (ред. от 16 декабря 2019 г. 

№ 430 - ФЗ). // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Постановление Пленума ВС РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06 февр. 2007 г.) // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1995. № 3. 
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личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина. 

 Нематериальные блага включают в себя честь, достоинство, деловую 

репутацию, неприкосновенность частной жизни и т.д. Неимущественные 

права традиционно включают в себя право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами 

об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности. Страдания 

могут выражаться в форме действия и бездействия, активные или пассивные 

деяния. Следует заметить, что ВС РФ не раскрывает понятия «страдания», но 

пытаются дать определения в теории. 

 Физическими страданиями могут быть: «боль, дискомфортное 

состояние здоровья и другие болезненные физиологические процессы, и 

симптомы (ощущения)». А нравственными страданиями могут быть: «чувство 

унижения, морального дискомфорта, обиды, горя, чувство неполноценности 

вследствие каких-либо отклонений и другие негативные эмоции и 

переживания»1, а также, очевидно, это страх, стыд, унижение и иные 

негативные эмоции, и ощущения.  

 П.2 Постановления N 10 акцентирует свое внимание на то, что 

моральный вред может выражаться в  нравственных переживаниях в связи с 

утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 

тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

 
1 Гладышева Ю. Ю. Философский и правовой аспект понятия морального вреда // 

Общество, право, личность: вопросы взаимодействия в современном мире. 2016. №4. С. 84. 
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временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи 

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.  

При этом ВС РФ перечень этот не закрывает, а указывает, что могут быть и 

другие причины, потому что невозможно предусмотреть все ситуации, 

которые могут выражаться в причинении нравственных или физических 

страданий.  

 Компенсация морального вреда возможна не только по факту 

совершения действий (бездействий) нарушения нематериальных благ и 

неимущественных прав лица, но и в силу прямого указания закона. Такое 

положение перешло из Основ гражданского законодательства СССР, ст. 131. 

Постановление N 10 в абз.2 п.2 эту мысль продолжило. Например, в силу ст. 

137 ТК РФ.  

 Верховный Суд попытался дать определение нравственным страданиям, 

путем перечисление конкретных обстоятельств, которые говорят о моральном 

вреде. Очевидно, что под нравственными страданиями понимается 

переживание. 

 Определения физическому страданию суд не дал. Однако, 

лингвистически, следует, что физические и нравственные страдания – это 

негативные чувства, которые испытывает человек при причинении ему вреда. 

Физические страдания – это чувства лица, которому причинен вред здоровью, 

возникающие при причинении самого вреда. Представляется, что 

законодательство не содержит легального определения физического вреда из-

за его практической очевидности и недвусмысленности. Всегда сложнее 

обстоит теория и практика с этическими и философскими категориями как 

«мораль» и «нравственность», где с развитием философской мысли были 

разные подходы к существу этих феноменов.  

 Понятие «моральный вред» часто подвергается критике, в виду того, что 

определение понятия «морали» не соответствуют легальному содержанию. 

Современное понимание морали, признаваемое теоретиками этики и 
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философии, не соответствует легальному определению. Новейший 

философский словарь также отождествляет мораль и нравственность и 

говорит, что мораль – это специфический тип регуляции отношений людей, 

направленный на их гуманизацию; совокупность принятых в том или ином 

социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений. В 

любом человеческом сообществе есть необходимость в согласовании форм 

жизнедеятельности, коррелировании различных и порой альтернативных 

между собой целеполаганий.1 

 Из определения можно выявить, что в понятие «мораль» вкладывается 

несколько иное содержание, чем понятие «моральный вред», данное 

Гражданским Кодексом. В первом случае «мораль» является регулятором 

отношений, а также норм поведения, и представление о добре и зле. Во втором 

случае, законодатель фактически отождествляет мораль с «психическим 

вредом».  

 В свою очередь в литературе предлагается применять словосочетания 

«психический вред», так как физически и нравственные страдания связаны не 

с моралью как таковой, а психикой человека2. Такой законодательный подход 

присутствует в странах англо-саксонской системы права.3 На мой взгляд 

использование этих словосочетаний приведет к логической невозможности 

применения гражданского института морального вреда к защите чести и 

достоинства, т.к. данные категории лежат в области исследования этики и, в 

том числе, морали (нравственности), а не психики. 

 В юридической науке присутствует мнение о том, что следует заменить 

понятие «моральный вред» на «неимущественный вред», 4 в этом же случае 

будет речь идти только о защите неимущественных прав, которые в 

 
1 Грицанов А.А. Новейший философский словарь. М.: Книжный дом, 2003. С. 566. 
2 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. М.: Р- Валент, 2013. С. 9. 
3 Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания. Научно-практическое 

пособие. М.: Изд-во ВЕК, 1998. С. 7. 
4 Редько Е. П. Соотношение понятий «моральный» и «неимущественный» вред: 

теоретические и практические аспекты. // Мировой судья. 2008. № 10. С. 20. 
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соответствии с классической теорией государства и права составляют: жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, а также другие права, которые 

прочно укрепились в отечественной правовой системе как практически, так и 

терминологически.  

 В.А. Дубрывный предлагал определять моральный вред как «нарушение 

нормального психического состояния человека, вызванное преступным 

посягательством на охраняемые законом его субъективные права и интересы, 

а также иные блага, в результате чего этому лицу причиняются нравственные 

страдания».1 

Определение исследователя представляется, на мой взгляд, крайне 

узким т.к. в данном случае нарушение личных неимущественных прав и иных 

благ корреспондируется от преступного посягательства, а не от гражданско-

правовых нарушений или трудовых. То есть, буквально рассматривая 

определения автор, используя конструкцию «вызванное преступным 

посягательством», говорит, что такое нарушение возможно только 

совершением преступления, и полностью игнорируя гражданское и трудовое 

законодательство. 

 Так, Е.А. Михно считает, что физические страдания не следует включать 

в понятие морального вреда, поскольку они: «приобретают юридическую 

значимость для возложения гражданско-правовой ответственности за 

причинение морального вреда лишь постольку, поскольку вызывают 

нравственные страдания2 

 Ученый-правовед Эрдлевский А.М. считает, что существует способ, с 

помощью которого возможно устранить споры по поводу трактовки понятия 

морального вреда. Для этого он предлагает задуматься над вопросом о 

 
1 Дубривный В. А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном 

процессе. / под ред. А. Л. Цыпкина. М.: Приволж. кн. изд-во, 1966.  С. 9. 
2 Михно Е. А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1998. С. 45. 
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целесообразности искусственного наименования вреда, естественное название 

которого уже присутствует в самом его определении1. Другими словами, не 

стоит устраивать терминологические споры, касающиеся «морального вреда», 

ведь сам такой вред представляется «страданием». Стоит сказать, что 

словосочетание «моральный вред» является устойчивым понятием в 

правосознании граждан, а, предлагаемый автором термин «страдание» может 

быть спутан с неюридическим его значением. На мой взгляд, термин 

«страдание» не будет юридическим, он имеет стилистически и лексически 

различное значение. 

 Исходя из рассмотрения вышеуказанных мнений исследователей, ближе 

всего мне является позиция Эрдлевского А.М, который предлагает заменить 

понятие «моральный вред» понятием «психический вред», если рассматривать 

с позиции формальной логики, то данное предложение является верным, за 

исключением указанного мной выше момента. Психика человека – является 

результатом его высшей нервной деятельности, и, не углубляясь в 

подробности, вытекающее из чисто биологических оснований. Действительно, 

проявление таких реакций организма человека на «страдания» – страх, паника, 

горечь и многие другие. Но понятие мораль и нравственность – это слишком 

абстрактные (отвлеченные) понятия, которые не могут быть включены, 

объединены с понятием «психический вред». Мораль и нравственность – 

сугубо философские понятие, исследование которых лежит не в области 

исследования психики человека, как биологического явления, а определенно 

философского. 

 Мораль включает себе догмы о добре и зле, правилах поведения, а также 

отношения людей в разные исторические периоды развития общества, т.е. 

динамично. Помимо этого, мораль – слишком сложное понятие, о котором 

споры идут со времен первых философов, оно нестабильно и очень неточно, в 

отличие от психики. 

 
1 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. М.: Р- Валент, 2013. С. 9. 
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 В свою очередь, исходя из определения «морального вреда», оно, по 

действующему законодательству включает в себя, и признаки определения 

«психического вреда» и собственно морального вреда как такого (только как 

мораль и нравственность). На мой взгляд критика вышеупомянутых 

исследователей обоснована, но существует проблема введения 

универсального понятия, совмещающие как мораль, так и психику. 

 Также из практического значения я не вижу необходимости введения 

нового понятия, хотя бы оно логически должно быть. Т.к на данный момент, 

термин «моральный вред» прочно существует в доктрине теории права и 

юридической практики. А отказ от существующего понятия повлечет в 

практике подмену понятий, так как, новое должно «прижиться». В сущности 

же замена формы понятия не повлечет замены его содержания, когда 

последнее имеет основополагающее значение.  

 В юридической литературе существует различие между понятиями 

«компенсация» и «возмещение». Возмещение же предполагает возвращение в 

первоначальное состояние, «замена чего-либо недостающего1«, или же 

возвращение чего-либо равноценного. Классический пример – возмещение 

убытков в ст.15 ГК РФ. 

 Компенсация в праве – это действия, устраняющие последствия 

нарушения прав лица, которые возместить невозможно. Таким образом 

моральный вред не может быть возместим, так как это неимущественное 

правонарушение, и не может быть возвращено в изначальное положение. В 

соответствии с терминологией, моральный вред может быть только 

компенсирован.  

 Отечественный юрист Беляцкин С.А. еще в первой половине 20-го века 

указал на то, что моральный вред не возместим, а только компенсируется.2 

 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Изд-во Азъ, 1992. С. 89. 
2 Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М.: Издательский 

дом Городец. 1913. 2004. С. 16. 
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Следует сказать, что в советском законодательстве существовало именно 

возмещение морального вреда, а не компенсация.  

 В современном гражданском праве «компенсация морального вреда» – 

это один из специальных способов защиты в гражданском праве в ст.12 ГК РФ. 

Существует возможность заявление самостоятельных требований о 

компенсации морального вреда как в гражданских, так и в трудовых 

правоотношениях. Следует сказать, что существенных различий между 

понятиями «компенсация» и «возмещение» не имеется. Во многом они очень 

похожи, особенно с точки зрения фактической передачи имущества лицу, 

права которого нарушили. Как и при возмещении убытков, так и при 

компенсации морального вреда, лицо, права которого нарушили, имеет право 

требовать с лица, нарушившего права, «передачи» имущества. В этом смысле 

эти институты тождественны. 

 Теория морального вреда существует как самостоятельный институт в 

гражданском праве, трудовое же право во многом заимствовало положения 

гражданского права и адаптировало к отношениям между работником и 

работодателем.  

 Одно из основных прав работника является право на компенсацию 

морального вреда, помимо возмещения вреда, определенное в ст. 21 ТК РФ.1 

«Работник имеет право на: возмещение вреда, причиненного ему в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами;» В свою очередь абз.14 ст.22 ТК РФ «Основные права и обязанности 

работодателя» корреспондирует права работника на компенсацию морального 

вреда, где работник обязуется компенсировать моральный вред, а также вред, 

причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 

 
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 

Российская Газета. 2001. № 231. 
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ТК РФ акцентирует внимание на недопущение дискриминации в сфере 

труда в ч.3 ст.3: «Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в 

сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 

нарушенных прав, возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда.» Компенсация морального вреда работнику 

является одним из средств защиты своих трудовых прав, наряду с другими, но 

также может являться и самостоятельным требованием. 

Под такой дискриминацией, как следует из ст. 3 ТК РФ понимается 

ограничение работника в трудовых правах и свободах или предоставление 

другим работникам каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Любая 

дискриминация в сфере труда влечет возникновение права потерпевшего на 

компенсацию причиненного такой дискриминацией морального вреда. 

Ст.232 ТК РФ говорит, что «Сторона трудового договора (работодатель 

или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.» 

Нужно отметить, что нормы Трудового Кодекса не устанавливают 

какого-либо специального, отличного от установленного в гражданском 

законодательстве определения понятия морального вреда, под моральным 

вредом в соответствии со ст. 151, 1099 ГК РФ следует понимать физические и 

нравственные страдания работника. 

На мой взгляд, возможность компенсации морального вреда 

исключительно работнику является несовершенством трудового 

законодательства. Работодатель также обладает всей полнотой гражданских 

прав, ему может быть причинен физический и моральный вред. Все субъекты 

трудовых отношений приобретают неимущественные права, так же, как и 
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имущественные.1 Следует добавить положения в ст. 237 ТК РФ, 

предусматривающие ряд неимущественных прав и нематериальных благ 

работодателей – физических лиц.    

В научных кругах ведутся дискуссии о целесообразности признания 

трудовой честь как составной части чести гражданина2. У работника 

существуют такие нематериальные блага как «честь», «достоинство», 

«репутация в коллективе», а также аналогичные материальные блага следует 

определять как «трудовая честь». Такая необходимость обусловлена особым 

характером отношений между работником и работодателем и точно отражает 

существо таких отношений. Также как и существуют особенности 

компенсации морального вреда по ТК РФ, следует обозначить особенности 

определения нематериальных благ в связи с трудовым отношениями.   

Сегодняшнее трудовое законодательство содержит некоторые моменты, 

которые не соответствует европейским стандартам, касающиеся права на труд 

в широком смысле. Российская Федерация частично ратифицировала 

Европейскую социальную хартию3, но государство не сочло нужным 

применять статью 26 Хартии, называемой «Право работников на защиту 

своего достоинства во время работы». Статья предусматривает обязанность 

Сторон соглашения: 1. Содействовать предотвращению сексуальных 

домогательств на рабочих местах или в связи с работой, а также принять меры 

по защите работников от домогательств. 2. Содействовать предотвращению 

издевательских, оскорбительных, агрессивных действий против работниках, а 

также принять меры по защите от таких действий. 

Фактически, указанные в Хартии нарушения прав работника остаются за 

действием гражданского, уголовного законодательства. Трудовой Кодекс не 

 
1 Бару М.М. Охрана трудовой чести по советскому законодательству. М.: Юрид. Лит, 1966. 

С. 111. 
2 Иванов С.А. Конституция СССР и вопросы трудового права. // Советское государство и 

право. 1978. № 4. С. 18. 
3 Европейская Социальная Хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 (г. Страсбург). Хартия 

вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2009 г. // СЗ РФ. 2010. №8. Ст. 781. 
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предусматривает отдельные положения за сексуальные домогательства и 

нарушения трудовой чести работника, что является пробелом в отечественном 

законодательстве.  

 Уголовный и Гражданский кодексы содержат нормы права, 

защищающие нематериальные блага и неимущественные права гражданина, 

но существует области фактического нарушения неотчуждаемых благ и прав, 

которые находятся за пределами указанных кодексов.  

Поскольку трудовая честь работника складывается из двух элементов – 

объективном и субъективном. Первый выражается в отношении к труду, 

соответствующие общим нормам нравственности, а также нормам закона. 

Другой же элемент – в уважении чести и достоинства со стороны 

окружающих, оценке нравственных качеств. Такое соотношение двух 

элементов формирует понятие трудовой чести. 1 

Таким образом, при отсутствии в трудовом законодательстве норм, 

содержащих защиту трудовой чести – представляется, что она остается 

незащищенной. На данный момент юридическому лицу возможна 

компенсация морального вреда за распространение сведений, порочащих 

деловую репутацию, а п.5 Постановления Пленум №10 обратил внимание на 

то, что нормы, касающиеся компенсации морального вреда распространяются 

в части на организации.  

На данный момент существуют ряд проблем, касающиеся компенсации 

морального вреда юридическим лицам. Поскольку в понятие моральный вред 

входит термин «деловая репутация», то в некотором смысле такая 

компенсация возможна.  

А.Т. Боннер считает, что юридическое лицо в любых его гражданского-

правовых формах не способно испытывать нравственных страданий, 

 
1 Шафикова Г.К. Право работников на защиту своего достоинства в свете положений 

Европейской социальной хартии // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2010. №5. С. 70. 
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соответственно, по мнению исследователя, невозможна компенсация 

морального вреда.1 

А.М. Эрделевский считает, что моральный вред может быть причинен 

гражданин, физическое лицо, потому что юридическое лицо является 

искусственно созданным, оно не обладает психикой и сознанием. По такой 

аналогии причинение ущерба транспорту повлекло бы ему бы компенсацию 

морального вреда.2 

На мой взгляд, применительно к  

Компенсация морального вреда является одним из видов материальной 

ответственности работодателя перед работником, установленный в главе 38 

ТК РФ. Указанные в данном параграфе основания компенсации морального 

вреда распространяются также на трудовые отношения по аналогии с 

гражданским законодательством, в том числе нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Нормы гражданского и трудового права разграничивают понятия 

имущественного и неимущественного (морального) вреда. В то же время 

данное обстоятельство не означает, что причинение имущественного вреда не 

 
1 Боннер, А.Т. Можно ли причинить вред юридическому лицу? // Российская юстиция. 1997. 

№7. С.45. 
2 Эрделевский, А.О. О компенсации морального вреда юридическим лицам // Хозяйство и 

право. 1996. №11. С.23. 
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влечет переживаний или страданий потерпевшего, наоборот, они чаще всего 

сочетаются, т.е. подлежат возмещению работодателем.1 

Особенности, касающиеся компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях закреплены в ст.237 ТК РФ: «Моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 

возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон трудового договора.» Ч.2 этой же статьи:». В случае 

возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 

его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

Ст. 237 ТК РФ называется «Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику.» По сравнению с похоже статью в ГК РФ она имеет 

отличное наименование: «Компенсация морального вреда». В первом случае 

законодатель использует понятие «возмещение», в ГК РФ - «компенсация». Из 

приведённого выше анализа этих двух понятий, возмещение не может быть 

применено к отношениям касающихся морального вреда, а только к 

отношениям, имеющих очевидную имущественную стоимость. В трудовом 

праве это относится, в том числе, к материальной ответственности.  

На мой взгляд следует изменить понятие «возмещение» на понятие 

«компенсация», так как это классический институт гражданского права, 

развивающий положения компенсации вреда, который распространяется на 

трудовые отношения, в частности. Очевидно, моральный вред в трудовых 

отношениях имеет свои особенности, но в целом, это институт гражданского 

права.  

 Статья прямо закрепляет, что любые неправомерные действия 

(бездействия) работодателя влекут возмещения за собой компенсации. 

 
1 Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и 

работников: Учебное пособие. М.: Деловой Двор, 2011. С. 50. 
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Например, при неправомерном переводе на другую работу, отстранении от 

работы, наложении дисциплинарного взыскания, привлечении к материальной 

ответственности, задержке выплаты заработной платы, трудовой книжки и в 

других случаях. Признать действия или бездействие работодателя не 

соответствующими закону может сам работодатель, орган, рассматривающий 

трудовой спор (комиссия по трудовым спорам, районный суд), 

государственный инспектор труда (ст. 357 ТК РФ). 

 Статья 237 ТК РФ носит универсальный характер и с точки зрения 

ответственности за причинение морального вреда. Эта статья в сочетании со 

ст. 233 ТК РФ («Условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора») предусматривает компенсацию морального вреда, 

причиненного работнику любым неправомерным поведением работодателя 

(действием или бездействием), независимо от того, какие права нарушаются 

таким поведением - имущественные или неимущественные. Из содержания ст. 

ст. 151 и 1099 ГК РФ усматривается такое положение, когда основанием 

возникновения права на компенсацию морального вреда может служить 

нарушение имущественных прав гражданина.1 

В соответствии с вышеуказанной статьей компенсация производится 

только в денежной форме, которая определяется соглашением сторон. 

Отдельно стоит сказать, что в случае спора между работником и 

работодателем по вопросам компенсации морального вреда – факт 

причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются 

судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

Компенсация вреда независимо от имущественного ущерба, установленная в 

ст.237 ТК РФ перешла из ч.3 ст.1099 ГК РФ, что еще раз говорит, о том, что 

институт компенсации морального вреда – заимствованный из гражданского 

права.  

 
1 Анисимов А.Л. Указ. соч. С. 68. 



29 

 

Как указал ВС РФ в своем определении, что суды не вправе изменять 

сумму компенсации при достигнутом соглашении, а также в отсутствие спора 

о размере между работником и работодателем. «В абзаце третьем пункта 63 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что в соответствии со статьей 237 

Кодекса компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в 

размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае 

спора факт причинения работнику морального вреда и размер компенсации 

определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба1. 

Соответственно, суд не вправе в отсутствие спора о размере 

выплаченной, в том числе на основании соглашения, работодателем работнику 

компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья определять 

размер компенсации морального вреда, отличный от размера такой 

компенсации, предусмотренного соглашением сторон. 

Из изложенного следует, что статья 237 Трудового кодекса Российской 

Федерации применяется тогда, когда имеет место спор между работником и 

работодателем по факту причинения работнику неправомерными действиями 

работодателя морального вреда или о размере его возмещения.» 

Трудовой кодекс расширил возможности применения института возмещения 

морального вреда применительно к трудовым отношениям. Теперь 

возмещение морального вреда рассматривается как самостоятельный способ 

защиты трудовых прав работника. Это положение распространяется на все 

трудовые права, закрепленные как в законодательстве, так и на уровне 

локальных нормативных актов, а также трудового договора. 

 
1 Определение ВС РФ от 21 ноября 2016 г. № 53-КГ16-17. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71441440/ (дата обращения 17.05.2020) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71441440/
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 Смысл ст. 237 ТК заключается в том, что работнику может возмещаться 

денежная компенсация во всех случаях причинения ему морального вреда 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, т.е. возмещение 

морального вреда следует считать универсальным способом защиты, 

применимым ко всем случаям нарушения трудовых прав работника. 

 Как в гражданских, так и в трудовых правоотношениях моральный вред 

может быть имущественный и неимущественный. Вред, нарушающий 

имущественные права, подлежит компенсации в предусмотренных законом 

случаях (ст. 1099 ГК РФ). А основным имущественным правом работника 

является получение заработной планы. Нарушение этого права в системном 

применении ч.2 ст.1099 ГК РФ и ст.237 ТК РФ – дает право работнику на 

компенсацию морального вреда.  

 Таким образом в данном параграфе рассматривалось понятие 

морального вреда, позиции исследователей, содержание морального вреда, 

было проведено соотношение понятий «компенсация» и «возмещение», а 

также были рассмотрены некоторые особенности компенсации морального 

вреда в трудовых отношениях.   
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2 КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

2.1 Особенности компенсации морального вреда в трудовом праве: 

основания и условие 

 Сложившийся конфликт между работником и работодателем подлежит 

досудебному урегулированию по соглашению сторон трудовых отношений. 

Стороны в обоюдном порядке решают вопрос о размере компенсации 

морального вреда.  

 Статья 45 Конституции Российской Федерации гарантирует 

государственную защиту его прав и свобод. Статья 46 Основного Закона дает 

право каждому судебную защиту его прав и свобод.1Основополагающее 

конституционное право нашло свое отражение в ст.2 ТК РФ, где одним из 

принципов трудового права назван «обеспечение права каждого на защиту 

государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту.» 

 Таким образом защита трудовых прав, включая право на возмещение 

морального вреда, причиненного работнику, может осуществляется любым не 

запрещенным законом способом.  

 Защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных 

направлений правовой политики. Принятие Трудового кодекса РФ в 

определенной степени решило эту проблему. После проведения коренного 

обновления действующего трудового законодательства необходимо 

сформировать специальные органы по рассмотрению трудовых споров, в 

частности создать специализированные суды по трудовым делам. Одним из 

предполагающихся нововведений в совершенствовании механизмов 

юридической защиты трудовых прав рассматривалось создание 

самостоятельной специализированной системы судопроизводства в 

 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Российская Газета № 237. 
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социально-трудовой сфере. 1Предложения о создании специальных органов, в 

частности специализированных судов не было реализовано на сегодняшний 

день. 

 Во многих случаях термин «защита» является синонимом термина 

«охрана», поскольку законодателем оба эти понятия используются для 

обозначения деятельности, которая состоит в обеспечении, соблюдении прав 

и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

государства. Так, в ст. ст. 2 и 45 Конституции РФ говорится о государственной 

защите прав и свобод человека и гражданина, а в ст. 82 - об охране этих прав 

и свобод.2  

 Признать действия или бездействия работодателя может сам 

работодатель, органы, рассматривающие трудовой спор (комиссия по 

трудовым спорам, суд), и государственный инспектор труда (ст.357 ТК РФ). 

Также следует указать прокуратуру как органа, осуществляющего надзор за 

соблюдением Конституции и законодательства, в том числе трудового, 

профсоюз. 

 Если в первом случае, где сама процедура компенсации вреда 

осуществляется непосредственно между работником и работодателем, то в 

следующих уже присутствует дополнительный субъект.  

 В случае, если у работодателя существует комиссия по трудовым спорам 

работник может воспользоваться своим правом на рассмотрения 

индивидуального трудового спора в комиссии, предусмотренным ст. 381-390 

ТК РФ. 

 Следовало бы отнести к самозащите и такую форму, как обращение 

работников в юрисдикционные органы за разрешением индивидуальных или 

коллективных трудовых споров. В Трудовом кодексе установлен конкретный 

 
1 Колобова С. В. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации в сфере 

труда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12. 
2 Колобова С.В. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2018. С. 188. 
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механизм рассмотрения трудовых споров, который может быть использован 

как своеобразная инструкция к действию. Подробно прописана вся цепочка: 

от обращения к работодателю, в государственные органы, инстанции по 

рассмотрению трудовых споров, от организации предварительных 

переговоров с работодателем до реализации права работников на забастовку. 

Следует отметить, что комиссия по трудовым спорам не рассматривает 

морального вреда как самостоятельного требования, а только как 

производного.  

 Предъявляемые работником требования могут повлечь предъявление 

работником требования о возмещении морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями или бездействием работодателя. Требование о 

возмещении морального вреда является производным от рассматриваемого 

КТС основного требования. Например, необоснованное применение 

дисциплинарного взыскания в виде выговора может повлечь сильные 

душевные переживания, поскольку такая оценка поведения работника 

становится известной всему коллективу работников. Однако на основании ст. 

237 ТК в случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом. Таким образом, в 

соответствии с действующим законодательством комиссия вправе 

рассмотреть основное требование работника, но в отношении производного 

требования — о возмещении морального вреда — установлен судебный 

порядок рассмотрения.1 

 Государственный контроль и надзор, защита трудовых прав 

профессиональными союзами также не рассматривают требования о 

компенсации морального вреда.  

 Следует отметить, что суды не вправе удовлетворять самостоятельные 

требования работника к работодателю по вопросам компенсации морального 

 
1 Орловский Ю. П.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Изд. 6-е, 

испр., доп. и перераб. М.: «КОН ТРАКТ»: ИНФРА, 2014. С. 1465. 
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вреда, если такие требования не были отдельно заявлены, это указывает ВС 

РФ в своем определении от 11 апреля 2016 года по делу №67-КГ15-23. Суд 

говорит: «Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций в качестве 

основания для частичного удовлетворения исковых требований Ибе А.В. о 

компенсации морального вреда, причиненного профессиональным 

заболеванием на производстве, сослались на статью 237 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой моральный вред, 

причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. Вместе с тем суды в 

нарушение ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, устанавливающей, что суд принимает решение по заявленным 

истцом требованиям, не приняли во внимание то обстоятельство, что Ибе А.В. 

при обращении в суд с названными требованиями в обоснование своего иска 

на данную норму закона не ссылался, требования о компенсации морального 

вреда на основании статьи 237 Трудового кодекса Российской Федерации 

истцом не заявлялись.»1 

 Прокуратура как государственный орган, осуществляющий надзор за 

исполнением Конституции и законов, может в защиту трудовых прав граждан 

обращаться в суд на стороне работника.  

 В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации для того, чтобы прокурор отстаивал в судебном 

порядке нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы 

в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений, гражданину следует подать заявление прокурору с 

просьбой обратиться в суд. 

 
1 Определение ВС РФ г. Москва от 11 апреля 2016 г. №67-КГ15-23  URL: 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1432040 (дата обращения 24.05.2020) 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1432040
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 Подача иска в суд в защиту трудовых прав гражданина является правом, 

а не обязанностью прокурора и возможна только при наличии к тому 

достаточных оснований, выявлении нарушений закона, которые безусловно 

влекут удовлетворение судом заявленных требований. В свою очередь 

удовлетворение требования прокурора влечет за собой удовлетворения 

требования о компенсации морального вреда, если в заявлении прокурора 

были также такие требования заявлены. 1 

 Трудовым кодексом Российской Федерации установлены сроки, в 

течение которых работник имеет право обратиться в суд(ст.386 ТК РФ): три 

месяца за разрешением индивидуального трудового спора со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, один месяц со дня 

вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки 

по спорам об увольнении.   

 Кодекс не содержит положений об обязательности предварительного 

внесудебного порядка разрешения трудового спора комиссией по трудовым 

спорам. Тот, кто считает, что его права нарушены, по собственному 

усмотрению выбирает наиболее приемлемый для него способ разрешения 

возникшего индивидуального трудового спора. Он может либо сначала 

обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые 

рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с ее 

решением - в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии. А может, минуя комиссию, обратиться сразу непосредственно в 

суд.  

  Ст.237 ТК РФ обращает внимание, что непосредственная защита 

работником своих нематериальных благ и личных неимущественных прав 

осуществляется в суде в случае спора с работодателем. Судебная защита 

 
1 Защита прокурором прав граждан. Официальный сайт Прокуратуры Севастополя. URL: 

http://sevproc.ru/zashhita-prokurorom-trudovyh-prav-grazhdan-v-sudebnom-poryadke (дата 

обращения 06.05.2020). 
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является одной из форм защиты трудовых прав. А суд уполномочен 

рассматривать индивидуальные трудовые споры.  

 Ст.392 ТК РФ устанавливает особенности обращения в судебные органы 

за защитой трудовых прав, так у работника возникает право на обращение в 

суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. Статья определяет особенности рассмотрения 

индивидуального трудового спора, касающегося невыплаты заработной платы 

( и иных выплат), работник имеет право обратиться в суд в течение одного 

года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в 

случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении. Исключение же составляет 

требования о компенсации вытекает из нарушения имущественных или иных 

прав, для защиты которых законом установлена исковая давность или срок 

обращения в суд. (п.7 ПП ВС N 10). 

 На данный момент мировые суды рассматривают дела, касающиеся 

выдачи судебного приказа. В силу ст.23 ГПК РФ мировому судье подсудны 

дела о выдаче судебного приказа. Таким образом, все остальные дела по 

трудовым спорам (кроме дел о признании забастовки незаконной) подлежат 

рассмотрению районным судом1. Гражданско-правовой спор, возникающий 

по поводу взыскания невыплаченных сумм, зависит от размера оспариваемой 

суммы, а трудовой спор не зависит от цены иска. При этом если между 

работником и работодателем отсутствуют разногласия по размеру 

задолженности, например по заработной плате, то такое дело в соответствии с 

п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подлежит рассмотрению мировым судьей путем подачи 

 
1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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заявления о выдаче судебного приказа. При наличии разногласия спор 

подлежит разрешению в исковом порядке. 

 Не только сами работники могут непосредственно защищать свои права 

в суде, но также это могут делать представители, в том числе и законные 

представители. В первом случае, возможность оказывать юридическую 

помощь в суде основывается на доверенности, а также конкретных прав 

представителя, например права на предъявление встречного иска, изменения 

исковых требований и т.д.  – это отдельно должно быть упомянуто в 

доверенности. (ст. 54 ГПК). 

 Так как суд рассматривает спор по общим правилам искового 

производства, то стороны должны доказывать обстоятельства, на которые они 

ссылаются, а также раскрыть перед судом эти доказательства. Это означает, 

что работник должен доказать факт нравственных или физических страданий, 

а также обосновать объем требований, а, если, право на компенсацию 

возникает из неправомерных действий работодателя – доказать этот факт, 

например незаконное увольнение, а также доказать размер компенсации. 

 Металлургический районный суд г. Челябинска удовлетворил 

требования истца к ответчику о взыскании компенсации морального вреда в 

связи с профессиональным заболеванием. Суд отдельно указал, что истец не 

обязан доказывать причинение ему морального вреда. Основанием 

возникновения последнего является наличие факта неправомерных действий 

или бездействие со стороны работодателя. Обязанность компенсации 

морального вреда возлагается на работодателя.1 

 Следует указать, что в юридическом сообществе, существует вопрос о 

создании трудовой юстиции. Ряд авторов считают, что судебная защита 

неэффективна, и не позволяет в должной мере защитить сторон трудового 

 
1 Решение Металлургического районного суда г. Челябинска № 2-2984/2019 2-

2984/2019~М-3175/2019 М-3175/2019 от 26 ноября 2019 г. по делу № 2-2984/2019. URL: 

/https://sudact.ru/regular/doc/2UOnGxnm921T/ (дата обращения: 19.06.2020). 
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спора.1 Однако, следует изучить правовую статистику, чтобы сделать вывод. 

За 2016 год и далее процент отмененных решений по трудовым спорам 

составлял в районе 1%. 2Данный факт не только говорит о том, что на 

сегодняшний момент судебная практика в трудовых спорах относительна 

стабильна в отношении большинства споров, но и должно доказывать 

эффективность защиты прав. Хотя основываться на одном только факте – 

спорно.  

 В российском обществе на сегодняшний день существует тенденция 

недоверия к судьям и судебной системе в целом, поэтому имеет смысл 

обратить внимание на возможность урегулирования споров с помощью 

процедуры медиации. С 01.01.2011 введен в действие Закон о процедуре 

медиации, направленный на создание правовых условий для применения в 

Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры 

медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных 

отношений. 

 Трудовой Кодекс в ст.237 ТК РФ называет в качестве основания 

компенсации морального вреда неправомерные действия или бездействия 

работодателя. А также форму компенсации – денежную. Иные формы 

компенсации трудовое законодательство не предусматривает. Иными 

словами, вред, причиненные работнику по основаниям, указанными в 

вышеуказанной статье компенсируется (возмещается) в денежной форме. 

Законодатель определил только одну форму компенсации, но вопрос о ее 

размере оставил на усмотрение сторон или суда. В связи с тем, что в трудовом 

праве не разграничиваются понятия «возмещения» и «компенсации», то имеет 

 
1 Костян И.А. О специализированных судах кпо трудовым делам и Трудовом 

процессуальном кодексе. // Хоз-во и право. 2003.  № 8.  С. 27. 
2 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде.  URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832 (дата обращения: 11.05.2020). 
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смысл употреблять эти понятия. как синонимы по отношению к трудовому 

праву. 

 Некоторые исследователи считают данную статью несовершенной и не 

в полной мере отражающую интересы работников, касаемо формы 

компенсации вреда. 

 Возможность компенсации исключительно в денежной форме 

предусмотрено, с одной стороны, философским осмыслением сущности денег 

как «…общего мерила полезности вещей»,1с другой же – придание 

компенсации унифицированного характера. По мнению законодателя, 

компенсация в такой форме вызвана очевидными потребностями 

подавляющего числа работников. Усматривается задача законодателя 

унифицировать отношения, касающиеся компенсации морального вреда, 

упростить и ускорить судопроизводство, пресечь ситуации, при которых лицо 

могло уклоняться от возмещения в неденежных формах, под предлогом 

компенсации в иных формах. 

 Такая форма компенсации является наиболее логичной, понятной и 

удобной, ведь большинство работников выполняет свои трудовые 

обязанности именно за заработную плату, а не за сам трудовой процесс.  

С этим выражают согласие такие исследователи как Н. С. Малеин2, А. 

М. Белякова3 и другие. Эти позиции очевидны так как денежные средства 

применяются повсеместно и являются универсальным способом 

удовлетворения потребностей человека, как сугубо биологических, так и 

духовно-этических.  

Не все согласны с приведенными позициями, а также с вариантом ст.237 

ТК РФ, существующая на данный момент. Существует мнение, что «при 

 
1 Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. С. 4 
2 Малеин Н. С. О моральном вреде. // Государство и право. №3. 1993. С.33 
3 Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М.: 

Изд-во АН СССР, 1949. С. 10. 
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выборе формы компенсации невозможно не считаться с нематериальной 

природной трудовых отношений – работника и работодателя.» 1 

Следует отметить, что извинение как форма компенсации морального 

вреда существовало еще во времена Петра I, фактически со начала 18 века 

начало свое активное применение, но со временем перестала использоваться. 

Извинение было официальной мерой ответственности со времен Петра I, 

однако постепенно оно утратило свое значение в этой функции. По мнению 

Т.П. Будяковой это может быть следствием ряда причин, таких как: 1) 

квазипринудительный характер; 2) нематериальный характер; 3) наличия 

разных форм извинения в общении; 4) проблематичность выделения 

правонарушений, где компенсация будет достаточной; 5) приемлемость или 

неприемлемость извинения отдельным индивидуумом.2 

На сегодняшний день проблема моббинга является актуальной и часто 

встречается в трудовых правоотношениях, а ее игнорирование российским 

законодательством не в полной мере защищает нематериальные блага 

работника. Моббингом является форма психологического насилия 

сотрудника, работника в коллективе, его травля с целью увольнения. 

Проблема является как и остросоциальной, так и правовой. Следует сказать, 

что международное сообщество остро подходит к данной проблеме: 

вышеуказанная Европейская социальная хартия является правовой преградой 

для такой формы психологического насилия, а также ряд других документов.  

Как было сказано, отечественное трудовое законодательство прямо не 

регулирует проблемы моббинга, а компенсация морального вреда как форма 

защиты гражданских прав не позволяет как-либо компенсировать моральный 

вред. В итоге ситуация остается никак не урегулированной, а вышеуказанная 

Хартия мало что фактически меняет. Профсоюзы не могут оказать защитной 

 
1 Карабанов С.С. Пределы и способы возмещения морального вреда морального вреда за 

нарушение за нарушение трудовых прав сторон трудового договора. // Вестник 

Челябинского государственного университета. № 27 (208). 2010. С. 98. 
2 Будякова, Т.П. Извинение как форма компенсации морального вреда в истории 

российского государства и права. // Государство и право. 2004. №1. С. 103. 
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функции в данном случае, а суды не имеют право компенсировать моральный 

вред, так как такое специфическое насилие не отражено в законодательстве. 

Считаю очевидным, что проблема психологического насилия в 

коллективе является острой на сегодняшний день, а ее решение должно быть 

в достаточной степени сформулировано в ТК РФ. 

На мой взгляд действующие наполнение ст.237 ТК РФ не отражает 

интересы работника, всю специфику трудовых отношений. Считаю 

очевидным, что потребность работника может выражаться в совершении 

работы, выполнении трудовой функции, значимости собственной работы, 

ощущения себя профессионалом и т.д. Такие «духовные» потребности 

работника не могут быть в полной мере компенсированы в денежной форме. 

Необходимо предусмотреть альтернативные способы компенсации, такие как 

публичное извинение, признание собственной неправоты и иные способы. 

Неимущественный вред выражается в причинённых субъекту 

нравственных переживаний и физических страданий. Исключительная 

имущественная (денежная) оценка степени психических и физических 

страданий исключает возможность полного осознания нарушителем своей 

вины, приводит к потребительскому отношению к работнику и его 

неимущественным правам, которые всегда, так или иначе, можно оценить 

деньгами. 

Такое поведение со стороны работодателя предполагает отсутствие у 

него «моральной ответственности» за совершенное правонарушения, которое 

приводит к «моральной безответственности» работодателя. В этом случае 

особо циничный работодатель может фактически «откупаться» путем 

денежной компенсации, не испытывая при этом сопереживания. 

 В соответствии с анализом ст.233 ТК РФ по общему правилу 

ответственность за причинение морального вреда должно возникать в 

зависимости от условий: самое наличие вреда, неправомерное действие 

(правонарушение), вина и причинно-следственная связь между последствием 
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(вредом) и правонарушением, а в некоторых случаях безвиновное причинение 

морального вреда будет являться основанием ответственности. 

Так как компенсация морального вреда является материальной 

ответственностью работодателя, на этот институт распространяются нормы об 

общих условиях материальной ответственности, предусмотренные Разделом 

XI Кодекса. Статья 237 ТК РФ находится в составе Главы 38, именуемой 

«материальная ответственность работодателя перед работником». Это 

позволяет сделать обоснованный вывод о том, что основания и условия 

ответственности имеют отношения и к моральному вреду с некоторым 

особенностями. 

Такая совокупность условий ответственности было формально 

выражено в письме Роструда N 1746-6-1.1Так, материальная ответственность 

наступает при наличии всех условий: противоправного поведения (действий 

или бездействия) причинителя; причинной связи между противоправным 

действием и материальным ущербом; вины в совершении противоправного 

действия (бездействия). Исходя из этого можно сделать вывод, что 

отечественное трудовое право стоит на позиции субъективного вменения. 

Вина как категория трудового права представляет собой психическое 

отношение работника либо работодателя, которое проявилось 

в трудовом правонарушении.2 

Вина не всегда является обязательным условием наступления 

ответственности, перечь наступления такой ответственности указан в ст.1100 

ГК РФ, это же положение распространяется и на трудовые отношения. 

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом. Например, 

при причинении нравственных или физических страданий, вызванных 

повреждением здоровья работника, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей, от действия источника повышенной опасности, работодатель 

 
1 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19 октября 2006 года г. N 1746-6-1. 

URL: http://base.garant.ru/12150211/ (дата обращения 25.05.2020). 
2 Рарог А. И. Общая теория вины в уголовном праве. М.: ВЮЗИ. 1980. С. 11. 
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обязан компенсировать потерпевшему моральный вред независимо от своей 

вины. В остальных случаях вина является обязательным условием 

наступления ответственности за причинение морального вреда. 

Задержка выплаты заработной платы и иных выплат может быть вызвана 

различными причинами - не только отсутствием денежных средств у 

работодателя, но и несвоевременным представлением табелей учета рабочего 

времени либо несвоевременной их обработкой и т.д. Законодатель 

подчеркивает, это обязанность работодателя нести материальную 

ответственность возникает независимо от вины работодатель. 

Постановление Пленума ВС РФ N 2 указывает, что спор, возникший в 

связи с отказом работодателя выплатить работнику проценты (денежную 

компенсацию) за нарушение срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст.236 ТК РФ суд вправе 

удовлетворить иск независимо от вины работодателя в задержке выплаты 

указанных сумм. Признание работодателя виновным в совершении указанных 

правонарушений влечет априорно возможность компенсации морального 

вреда с отсутствием вины.  

Вина в форме умысла предполагает определенное волевое решение 

(действие или бездействие), направленное на нарушение установленных 

правил.1 

Вина в форме неосторожности определяется возможностью сторон 

трудовых отношений предвидеть последствия своего противоправного 

действия (бездействия). Это означает, что причинитель ущерба не предвидел 

последствия своего правонарушения, хотя должен был предвидеть, либо же, 

когда лицо допускает такие последствия, но самонадеянно думает, что они не 

начнутся, не возникнут.  

 
1 Герасимова Е.С. Трудовое прав России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. П. 

Орловский. М.: Издательство Юрайт, 2014. C. 578. 
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Так как теория вины разрабатывалась преимущественно в уголовном 

праве, в отраслях права, с особенностями, используется понятийный аппарат 

уголовного права и по аналогии применяется к другим отраслям. Так и в 

данном случае, определение и формы вины заимствуются из теории 

уголовного права.  

Формально-юридически вид умысла не имеет значения в трудовом праве 

для возникновения материальной ответственности. Также и любая форма 

вины достаточна. Форма вины имеет значение не для возникновения права на 

компенсацию морального вреда, а для определения размера возмещаемого 

вреда. Если же ущерб причинен умышленно, то наступая более строгая 

материальная ответственность, а суды учитывают степень виновности 

правонарушителя. 

В трудовом праве вину доказывает тот, кому был причинен вред. Если 

работнику был причинен вред незаконным увольнением, не выплатой 

заработной платы, а также причинен моральный вред – лицо должно доказать 

обстоятельства, на которые ссылается, а также обосновать размер заявленной 

суммы компенсации за моральный вред. 

Бремя доказывания наличия морального вреда ложится на работника. 

Доказательствами нравственных или физических страданий являются 

разнообразные факты: возникновение или развитие определенного 

заболевания в связи с нарушением трудовых прав (например, увольнением, 

неправомерным наложением дисциплинарного взыскания); страдания, 

связанные с потерей работы и бесплодными поисками новой, и т.п. 

  Наличие вреда (ущерба) является условием возникновения 

материальной ответственности работодателя перед работником. 

Материальная ответственность же также наступает в случаях причинения 

морального вреда работнику.  Если результатом неправомерных действий 

лица является вред, то следствием являются нравственные или физические 

страдания, а вред в трудовом праве может быть не только имущественный, но 
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и нравственный, что в системном толковании статьей 232 и 237 ТК РФ это 

подтверждает.  

Работодатель обязан компенсировать работнику моральный вред в 

любых случаях его причинения независимо от наличия материального ущерба. 

На это обстоятельство специально обратил внимание Пленум Верховного 

Суда РФ. Как разъяснил Пленум в постановлении от 17 марта 2004 г. № 2, суд 

вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, 

причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав 

(например, при задержке выплаты заработной платы) (п. 63 Постановления).  

Следует сказать, что ст.232 ТК РФ и ставит в зависимость наступления 

материальной ответственности от наличия материального ущерба, но право на 

компенсацию вреда (ущерба) может возникать и без самого наличия 

имущественного вреда. Этот вред может быть выражен, как было упомянуто 

выше, как в нарушении работника его и личных неимущественных прав, так и 

при нарушении имущественных прав. Большинство же требований о 

компенсации морального вреда возникают из-за нарушений имущественных 

прав работника (задержка заработной платы и т.д.). 

Противоправность действий или бездействий работодателя – 

необходимое условие наступления материальной ответственности за 

причинение морального вреда работнику. Противоправность означает что 

действие или бездействие не соответствовали закону, иным нормативно-

правовым актам, условиям трудового договора. Отдельно следует заметить, 

что деяния работодателя не будут считаться противоправными, а сам он 

освобождается от компенсации работнику морального вреда, если эти деяния 

были совершены вследствие непреодолимой силы или злого умысла 

работника. 

Традиционно деяния в форме бездействия также могут быть признаны 

противоправными. В этом случае работодатель привлекается к материальной 

ответственности. Бездействие означает пассивное поведения работодателя, 
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заключающееся в невыполнении норм закона, иных НПА или трудового 

договора. Наиболее часто можно встретить не выплаты заработной платы. 

Такое деяние влечет за собой, помимо возмещения ущерба еще и компенсацию 

морального вреда, если работник такие требования заявит. 

Наиболее сложное и неотъемлемое условие наступление обязанности 

компенсировать моральный вред – это причинная следственная связь. В 

общем смысле - связь между явлениями, когда одно явление обусловлено 

появлением другого, из одного объекта вытекает следующий. В данном 

случае, это говорит о том, что, в частности, право на компенсацию морального 

вреда возникает не сам по себе, случайно, а в результате неправомерных 

конкретных действий другой стороны.  

Такая связь не должна быть умозрительной, она должна быть прямой, 

конкретной и не двусмысленной. А действия правонарушителя должны 

находится в прямой логической взаимосвязи с последствиями. Между 

причиной и следствием не должно быть вмешательство случайных факторов, 

в этом случае материальная ответственность не наступила бы.  

Стоит отметить, что такое условие как причинная следственная связь в 

трудовом праве, также как и вина использует и приспосабливает теорию из 

уголовного права к трудовым правоотношениям в трудовом праве.  

Таким образом в данном параграфе были рассмотрены особенности 

компенсации морального вреда в трудовых правоотношениях. Был отмечен 

исключительно денежный характер возмещения морального вреда, 

подвергнутый критике некоторых исследователей. Были охарактеризованы 

общие условия материальной ответственности, в которые включается 

компенсация морального вреда. 

 

2.2 Проблемы определения размера компенсации морального вреда в 

трудовых правоотношениях 
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  На данном этапе развития гражданского и трудового законодательства 

нормы закона не содержат каких-либо рекомендации относительно 

определения размера компенсации морального вреда, причиненного 

работнику.  

Как показывает судебная практика, отечественные суды взыскивают 

незначительные суммы компенсации морального вреда в целом. Отсутствие 

конкретных механизмов расчета, фактических рекомендации, ориентируясь 

лишь на абстрактные понятия о соразмерности и степени страданий, позволяет 

суду занижать сумму компенсации морального вреда.  

В юридическом сообществе возникают в свою очередь вопросы о 

необходимости нормирования суммы компенсации, разрабатывать 

методические рекомендации, формулы или же оставлять на полное 

усмотрение судов.  

За рубежом по этому поводу существуют разные подходы. В некоторых 

странах (например, во Франции и Италии) при рассмотрении этого вопроса 

суды пользуются, буквально, таблицами с определенной системой расчета 

компенсаций. А в других государствах (Германия) такие расчеты не 

унифицированы, там публикуются сборники соответствующей практики, на 

которые и ориентируются суды, в каждом конкретном случае самостоятельно 

определяя суммы ущерба, подлежащие возмещению. Какой порядок нужен 

России?1 

Статья 151 ГК РФ указывает, что размер компенсации определяется 

исходя из вины, степени нравственных и физических страданий, которые 

связаны с индивидуальными особенностями гражданина и иные 

обстоятельства, также ст. 1101 был дополнен перечень путем добавления 

ориентирования судов на требования справедливости и разумности.  

 
1 Моральный вред: как заставить российские суды присуждать справедливые компенсации? 

URL: https://www.eg-online.ru/article/414200/ (дата обращения 27.05.2020). 

https://www.eg-online.ru/article/414200/
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Эрделевский А.М указывает, что упомянутое законодателем степени 

страданий предполагает наличие средней «глубины» страданий, а 

соответственно, необходимым критерием определения размера будет средняя 

глубина страданий, презюмированный моральный вред. Такой вред является 

средним и презюмированным, поскольку «нормальный» человек его 

испытывает, или подавляющее большинство людей будет его испытывать. 1 

Под характером страданий может предполагаться вид страданий. 

Законодатель же выделяет физические и нравственные страдания. Например, 

видом физических страданий (характером) может быть боль, удушье. Видом 

нравственных страданий – страх, стыд, ощущение ничтожности и многие 

другие. Это можно было бы оценивать, если бы законодатель установил 

некоторую количественную соотносительность между характером страданий. 

В таком случае, очевидно, не представляется возможно практически 

определить размер компенсации  

Указанная выше статья 1101 ГК РФ – новая по отношению к 151 и 

дополняет таким критерием определения размера как разумность и 

справедливость. Такие «основополагающие» понятия, так же являющимися 

фактически принципами, законодатель устанавливает, чтобы ими мог 

воспользоваться суд в случае пробелов в законе. Законодатель предполагает, 

что нет точного измерения глубины страданий гражданина, но ставит в 

зависимость от степени страданий. То есть размер должен быть определен 

исходя из принципа «чем больше, тем больше размер компенсации». 

Эрделевский в монографии говорит, что ВС РФ должен определить 

модель, подход к определению размера морального вреда, так как 

установленные законом критерии разумности и справедливости никак не 

помогают судам обосновать тот или иной размер компенсации. 2  

 
1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М.: Р- Валент, 2013. C. 232. 
2 Там же. С. 233. 
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Указанная выше работа ученого предлагает следующую модель 

определения размера: основной размер компенсации принимается некоторый 

базовый (максимальный) размер компенсации, умножаемый на 

коэффициенты, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Ученый к 

таким коэффициентам относит степень вины причинителя вреда, вины 

потерпевшего, коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего и 

заслуживающих внимания обстоятельств. Автор предложил методику 

определения размера в общем к институту морального вреда, такой подход 

может быть приспособлен к трудовому праву, за исключениями. 

В научной литературе Б.И.Босна и Г.К. Аворник являются сторонниками 

установления в законодательном порядке пределов компенсации морального 

вреда – нижнего и верхнего, аргументируя тем, что это позволило бы в 

определенном смысле предсказуемое и справедливое решение, а также 

унифицировать судебную практику1. Другие же высказывают, что нужно 

минимально установить нижний предел компенсации. 

Существует мнение, что размер компенсации должен определяться по 

100% размеру от суммы взысканной по судебному решению с работодателя 

суммы.2 На мой взгляд, при такой редакции статьи невозможно будет 

«вписать» в эти рамки самостоятельное требование о компенсации морального 

вреда, которое не будет вытекать из имущественных отношений, например 

оскорбления или унижения. В этом случае у суда отсутствует возможность 

ориентироваться на предыдущее судебное решение. 

М.Н. Малеина предлагает при нарушении трудовых прав работника 

можно ориентироваться на такие критерии как а) имущественное положение 

пострадавшей стороны; б) наличие или отсутствие иных источников дохода; 

в) наличие нетрудоспособных, за которыми лицо должно ухаживать; в) 

 
1 Сосна Б.И. Возмещение морального вреда, причиненного нарушением социальных прав 

работников. // Безопасность бизнеса.  2004.  № 2. С. 28. 
2 Сапфирова А.А. Справедливость и нормы трудового права: теория и судебная практика // 

Современное право. 2015.  № 5.  С. 78.  
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здоровье лица, которому причинен вред. Дополнительными критериями могут 

являться возраст, место жительства и иные1. 

Мнение исследователя сводится к тому, что размер возмещение должен 

быть очевидно выше, если лицо, к примеру, не имеет других доходов, болеет 

и ухаживает за нетрудоспособными, а также другие критерии. Можно сделать 

вывод, что размер компенсации морального вреда напрямую зависит от 

социальной защищенности гражданина, испытавшего вред. 

В практической юриспруденции суды, очевидно, занижают размер 

компенсации морального вреда. В отсутствие каких-либо конкретных методик 

и ориентиров органы правосудия оценивают моральный вред исключительно 

субъективно. Причем устоявшаяся судебная практика по минимальному 

взысканию компенсации не позволяет судам вынести решение, 

предусматривающее компенсацию в большем размере, чем присуждают 

обычно по таким категориям споров из-за возможности отмены вышестоящей 

инстанцией, хотя обстоятельства дела были очевидно разные. 

В таком случае, сумма компенсации за аналогичные споры может 

отличаться, когда обстоятельства дела с похожим обстоятельствами. Так 

Советский районный г. Челябинска суд признал незаконным факт увольнение 

за прогул и взыскал с причинителя вреда компенсацию в размере 2000 рублей 

при заявленных 800000 рублей, где в пользу истицы был вынесен приказ о 

незаконном увольнении.2 В аналогичном деле Курчатовский районный суд г. 

Челябинска присудил истцу компенсацию морального вреда в размере 5000 

рублей, где истец также оспорил увольнение за прогул. В этом деле следует 

отметить, что истец не просил суд взыскать компенсацию морального вреда, 

 
1 Малеина М.Н. Система критериев определения компенсации неимущественного вреда как 

способа защиты гражданских, семейных и трудовых прав граждан. // Журнал российского 

права.  2015.  № 5.  С. 64. 
2 Решение Советского районного суда г. Челябинска № 2-3439/2019 от 20 ноября 2019 г. по 

делу № 2-2100/2019~М-1627/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/q7dhcmQ7pfHv (дата 

обращения 16.06.2020). 
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суд сам решил применить норму ст.237 ТК РФ.1 Мы можем видеть, что суммы 

даже в примере двух судебных решений хоть и разные, но минимально низкие. 

А на данный момент средней суммой будет 10000 рублей компенсации.  

Суммы компенсации за нарушение имущественных прав работников 

суды взыскивают минимально, как было указано выше, в среднем 10000 

рублей. Требование вытекающие из незаконного увольнения, не выплаты 

заработной платы и другие.  

Иные случаи составляют травмы на производстве, размер также будет 

отличаться от степени тяжести травмы и вины причинителя вреда. Суммы 

здесь еще более отличаются от нарушения имущественных прав, 

рассмотренных выше. Тяжелые травмы на производстве в целом оцениваются 

судами больше 100000 рублей в зависимости от иных обстоятельств, 

указанных в 151 ГК РФ. 

 Если из-за производственной травмы работник не смог продолжать 

работу по профессии, суды оценивают это как источник серьезных 

нравственных и физических страданий. Он может рассчитывать 

на компенсацию более 100 тыс. Одним из таких примеров может быть 

решение Увельского районного суда, где работник получил на производстве 

травму тяжелой степени. В данном деле истец требовал с ответчика 

компенсировать моральный вред в размере 1000000 рублей, а суд частично 

удовлетворил требования в размере 200000 рублей. Таким образом, размер 

определяется судом независимо от имущественного возмещения по ч.2 ст. 237 

ТК РФ. Суд отметил, что доказыванию не подлежит факт нравственный и 

физических страданий, так как они презюмируются. Суд также обратил 

внимание вопросу, касающегося исковой давности. Так, доводы ответчика о 

том, что истцом пропущен срок исковой давности, поскольку истец обратился 

с иском по прошествии 15 лет после несчастного случая, судом не могут быть 

 
1 Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска № 2-3162/2019 2-3162/2019~М-

2372/2019 М-2372/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 2-3162/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/sIb1moCvOSQv (дата обращения 16.06.2020). 
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приняты во внимание, поскольку требование о компенсации морального вреда 

вытекает из нарушения личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, на которые, в соответствии со ст. 208 Гражданского 

кодекса РФ, исковая давность не распространяется. 1 

Как было указано выше, размер компенсации морального вреда 

находится в зависимости от степени тяжести травмы на производстве. Так, в 

среднем, легкая степень тяжести вреда оценивается судами до 100000. Одним 

из подобных же судебных решений может быть дело Миасского городского 

суда, в котором работник получил травму, которая повлекла утрату 

трудоспособности на 10%, что является легкой степенью тяжести. Истец 

заявил требования о компенсации в размере 500000 рублей. Суд удовлетворил 

требования частично – взыскав 50000 рублей.  

Вышерассмотренные акты содержали решения, в которых травма 

работника была получила в результате виновных действий работодателя, но 

не работника. А т.к. одним из условий наступления материальной 

ответственности и размера определения морального вреда является вина - то 

размер компенсации также зависит от вины причинителя вреда.  наличие вины 

работника автоматически не освобождает работодателя от обязанности 

выплаты такой компенсации. Однако установление вины потерпевшего 

работника в произошедшем несчастном случае зачастую является причиной 

снижения размера компенсации. 

В одном Апелляционном определении суд вынес решение в пользу 

пострадавшего от производственной травмы работника, при этом суд в 

обоснование своей позиции сослался на п.2 ст.1083 ГК РФ. В данном случае, 

хотя присутствует вина работника, но сумму компенсации он получит, хотя 

 
1 Решение Увельского районного суда г. Челябинска № 2-271/2019 2-271/2019~М-184/2019 

М-184/2019 от 7 июня 2019 г. по делу № 2-271/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/WM353EEadNZi (дата обращения 16.06.2020). 
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значительно меньше, на которую он мог бы рассчитывать если бы у него не 

было вины.1 

Статья 3 ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда, а ч.3 которой 

прямо предусматривает право лица, которое подверглось дискриминации – на 

компенсацию морального вреда. Сумма компенсации морального вреда, 

вытекающая из споров по дискриминации более динамичная, а практика по 

этим спорам сильно неустойчива и только формируется. Суммы по таким 

спорам могут существенно различаться, пределы нижней и верхней суммы 

еще в практике не определены.  

На сегодняшний день суды рассматривают таких дел в гораздо меньшем 

размере, чем «популярные» вышеуказанные споры. В одном судебном 

решении работодатель отказал соискателю в приеме на работу из-за его 

национального признака, что является нарушением его основополагающих 

конституционных прав. Истец заявил требования в размере 500000 рублей, суд 

же удовлетворил частично, в размере 30000 рублей2. В других же случаях 

суммы компенсации могут быть меньше. Например, истец заявил 500000 

рублей компенсации морального вреда за то, что размер надбавки был 

неосновательно занижен, в связи с несоответствием требованиям, 

предъявляемым ответчиком к внешнему виду женщин -бортпроводников, но 

суд удовлетворил только 50003. В первом же случае гражданина еще не 

приняли на работу и трудовые отношения не возникали, во втором же случае 

факт трудовых отношений был. В этом случае логика судов относительна 

размера компенсации морального вреда понятна, во втором случае он должен 

быть меньше.  

 
1 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 06.02.2018 по делу № 

33-1214/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/WM5FKSk45d (дата обращения 16.06.2020) 
2 Решение Тверского районного суда г. Москвы от 20.06.2013 № 2-2633/2013. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/eR348wrdFgkee (дата обращения 16.06.2020). 
3 Определение Московского городского суда от 06.09.2017 № 33-33167/2017. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/rfjkss4RTdek2 (дата обращения 16.06.2020). 
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Самые большие размеры компенсации взыскиваются в случае смерти на 

производстве. Особенностями таких дел является то, что сумма компенсации 

присуждается не самому пострадавшему, а его родственникам. Причем сумма 

не обязательна должна быть равной каждому родственнику, а более того, 

одинаковые суммы суд должен обосновать. Однако, ВС РФ отметил, что суды 

часто занижают суммы компенсации и никак их не обосновывают. Так, 

недавнее Определение ВС РФ особо обратило внимание на эту проблему.1 В 

общей сумме суды присудили родственникам пострадавшего по 250000 

рублей, а в общей сумме 750000 рублей. ВС РФ указал, что отсылка к 

требованиям соразмерности, справедливости и разумности недостаточна, а 

суд должен применить эти критерии к спорным правоотношениям. Суды не 

указывают какие обстоятельства конкретно повлияли на размер взысканной 

судом суммы.  

В решении Калининского районного суда г. Челябинска истцы 

обратились к ответчику о взыскании компенсации морального вреда, в связи с 

утратой близкого родственника. Супруга просила компенсацию в размере 

2000000 рублей, дети погибшего по 1000000 рублей. Так как суд установил 

отсутствие вины погибшего и вину работодателя, а также суд принял во 

внимание факты личной жизни сторон при определении размера компенсации. 

Суд установил, как обстоятельства, имеющие значения, что супруга и дети 

проживали с погибшем совместно, вели совместное хозяйство, а помощь 

погибшего являлась существенным источником дохода, то суд назначил 

компенсацию в размере 600000 рублей супругу, а детям по 400000 и 300000 

рублей соответственно.2На мой взгляд, разные суммы детям погибшего 

являются не обоснованными, а общая сумма компенсации не соразмерна 

 
1 Определение ВС РФ г. Москва от 14 октября 2019 г. № 83-КГ19-12. URL: 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1830728 (дата обращения 16.06.2020). 
2 Решение Калининского районного суда г. Челябинска № 2-4536/2019 2-4536/2019~М-

3908/2019 М-3908/2019 от 19 ноября 2019 г. по делу № 2-4536/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/5VxvtFZ427rQ (дата обращения 16.06.2020). 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1830728
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нравственным страданиями истцов, когда последними были приведены 

существенные доказательства  степени страданий. 

Верховный Суд приводит в пример дело ЕСПЧ «Максимов против 

России», где отдельно указывает что, «не существует стандарта, 

позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство и 

нравственное страдание, и тоску. Национальные суды всегда должны в своих 

решениях приводить достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную 

сумму компенсации морального вреда, присуждаемую заявителю. В 

противном случае отсутствие мотивов, например, несоразмерно малой суммы 

компенсации, присуждённой заявителю, будет свидетельствовать о том, что 

суды не рассмотрели надлежащим образом требования заявителя и не смогли 

действовать в соответствии с принципом адекватного и эффективного 

устранения нарушения.» 

Исходя из вышеуказанных судебных решений можно сделать вывод, что 

лица, которым был причинен моральный вред не доказывали суду тяжесть 

нравственных и физических страданий, не обосновывали размер 

причиненного морального вреда. В приведённых выше решениях суд занижал 

заявленные требования истцов по причине необоснованности их размера. В 

соответствии со статьей 237 ТК РФ работник не должен доказывать сам факт 

нравственных или физических страданий, так же и обосновывать их размер, 

это определяет суд. Так как суд выносит решение исходя из рассматриваемых 

непосредственно в суде доказательствах – то имеет смысл обосновывать 

размер заявленной компенсации, подкрепляя это доказательствами, на основе 

которых суд выносит решение.  

В приведенных выше материалах судебной практики суды прямо 

указывали, что истцами не был обоснован размер заявленных требований. В 

этом случае суд будет выносить решение о размере исходя из известных ему 

обстоятельств. Тяжесть физических страданий при травме на производстве 

обосновывают медицинские заключения и т.д. В понятие моральный вред 

включаются и физические, и нравственные страдания.  Физические страдания 
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в этом случае доказать относительно несложно, они являются очевидными 

исходя из степени тяжести вреда, то нравственные страдания подтвердить 

гораздо сложнее.  

В случаях незаконного увольнения, невыплаты заработной платы и т.п. 

суду неочевидно, как и в каком объеме были причинены физические и 

нравственные страдания, в этом случае имеет смысл пытаться обосновать 

именно нравственные страдания, так как физические страдания при указанных 

выше правонарушениях не может быть. 

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод, что на 

сегодняшний момент проблема определения механизма, модели компенсации 

морального вреда стоит очень остро. Ученые предлагают свои варианты, но 

они не находят своего практического значения. Практика показывает, что 

суммы компенсации минимально низкие, суды неохотно желают взыскивать 

больше из-за возможности отмены решения. Также, отсутствие конкретной 

мотивировки и игнорирование индивидуальных особенностей гражданина 

позволяют суду полностью субъективно и формально оценивать физические и 

нравственные страдания, а истцы не обосновывают суду размер компенсации, 

а только факт нарушения трудового законодательства. 

Таким образом, в этой главе были рассмотрены основания и условия 

компенсации морального вреда, а также проблемы определения размера этой 

компенсации.  
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3 ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

3.1 Моральный вред в Беларуси и Казахстане 

 Такие страны как Беларусь и Казахстан входят в Евразийский 

Экономический Союз вместе с Российской Федерацией. Основные положения 

теории трудового права указанных стран во многом схожи, а трудовые 

кодексы имеют похожую логическую структуру. Такое явление объясняется 

общей исторической судьбой указанных государств.  

 Несмотря на общий «дух» права, указанных государств, существуют 

очевидные различия в регулировании отдельных институтов трудового права 

и нормативного регулирования.  

 Несмотря на то, что уже более 20 лет судами разрешаются вопросы о 

возмещении морального вреда, по-прежнему в судебной практике возникают 

вопросы о допустимости возмещения морального вреда в случаях, когда 

законом для определенных правоотношений это право не предусмотрено, а 

также о размере денежной компенсации, о доказательствах, которые 

участники процесса представляют суду. 

 Трудовые Кодексы России и Беларуси содержат нормативно 

закрепленную отдельную статью, регулирующую моральный вред в трудовых 

отношениях, в отличие от трудового кодекса Казахстана, где законодатель не 

выделял такой институт в качестве отдельной правовой нормы.  

 Согласно ст. 60 Конституции Беларуси граждане с целью защиты прав и 

свобод, чести и достоинства вправе взыскать в судебном порядке как 

имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда. В 

результате реформы трудового законодательства, проведенной в 1999 - 2000 

гг. в Республике Беларусь, институт компенсации морального вреда получил 

свое нормативное закрепление в Трудовом Кодексе Республики Беларусь.  
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 На мой взгляд современная концепция возмещения морального вреда 

работнику не в достаточной степени реализует конституционное право в 

вышеуказанной Конституции в статье 60 на возмещение морального вреда. 

Анализ законодательства показывает, что на сегодняшний день данная 

конституционная норма толкуется узко.  

 Аналогичную позицию высказывает Мотина Е.В доцент кафедры БГУ, 

к.ю.н гражданского процесса и трудового права. Так, она считает, что ч в 

сознании большинства граждан моральный вред ассоциируется с фактом 

умаления их прав и благ, а не с фактом претерпевания каких-либо страданий, 

причиненных нарушением таких прав. Данное понимание морального вреда, 

на наш взгляд, связано с отражением в сознании людей другой правовой 

категории - правонарушения как общественно опасного вредоносного деяния, 

противоречащего норме права и нарушающего права и интересы граждан, 

юридических лиц, государства.1 Ученый предлагает модель расширения 

толкования статьи 246 ТК РБ по модели аналогичной статьи в ТК РФ, где 

законодатель исходит из позиции, что моральный вред должен быть во всех 

случаях нарушения трудовых прав работника. Предлагает соответствующий 

вариант, в котором право на компенсацию морального вреда должно быть в 

любом случае нарушения трудовых прав. 

 Мотина Е. В. предлагает следовать по пути предоставления гарантий 

работниками путем законодательного закрепления возможности компенсации 

морального вреда работнику как за непосредственно трудовые 

правонарушения, а также и имущественных прав. Такое законодательное 

закрепление по мнению ученого позволит в достаточной степени «широко» 

применять ст.60 Конституции Республики Беларусь. Она призывает также 

отказаться от усеченного, ограничительного понимания морального вреда в 

трудовых правоотношениях. Право на компенсацию должно существовать за 

 
1 Право работника на компенсацию морального вреда по законодательству республики 

Беларусь.URL:https://yandex.ru/turbo/s/wiselawyer.ru/poleznoe/40249 (дата обращения 

15.06.2020). 
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любое нарушение трудовых прав работника незаконными действиями 

нанимателя.   

 По мнению вышеуказанного исследователя необходимо собственная 

легальная дефиниция морального вреда в Трудовом Кодексе. Так, ученый 

предлагает следующие определение морального вреда в трудовом праве – «это 

физические и нравственные страдания, причиненные работнику 

неправомерными действиями (бездействием) нанимателя, нарушающими (или 

посягающими на них) его трудовые права, предусмотренные 

законодательством». 

 Постановление Пленума N 7 акцентирует внимание, что при 

компенсации морального вреда работнику судам необходимо исходить из 

общих оснований ответственности за причинение вреда. 1 

 Статьи 247 ТК РФ и 246 ТК РБ посвящены компенсации морального 

вреда в трудовых отношениях, но содержание не является идентичным. Два 

одинаковых правовых института трудового права в разных государствах могут 

отличаться. Так, статья 247 ТК РФ содержит более «широкий» подход к 

определению оснований возмещения морального вреда, в отличие от 

указанной статьи кодекса Беларуси, где содержится явно выраженный «узкий» 

подход законодателя к определению оснований ответственности, где 

предусматривается основания компенсации только в узко установленных 

законом случаях.  

 Трудовой Кодекс Беларуси в ст.236 устанавливает ограниченный 

перечень случаев компенсации морального вреда. Если работник был уволен 

без законного основания, нарушением установленного порядка увольнения, 

незаконного перевода на другую работу суд может вынести решение в пользу 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000г. N 

7. URL: http://court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/civil/moral/c3fa56a6d95a5cb2.html (дата 

обращения 15.06.2020). 
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пострадавшего о компенсации морального вреда, определяемого по 

усмотрению суда. 1 

 Кодекс Беларуси не содержит определения понятия морального вреда, в 

этом случае по аналогии следует использовать институт морального вреда в 

гражданском праве. Моральным вредом считаются – физические или 

нравственные страдания. Таким образом в трудовом праве моральный вред – 

это физические и нравственные страдания работника, выраженные 

неправомерным поведением нанимателя. Моральный вред — физические 

и(или) нравственные страдания человека, которые были причинены 

действиями в результате нарушения личных неимущественных прав или 

других нематериальных благ. Для полного раскрытия термина морального 

вреда необходимо определить, что такое физические и нравственные 

страдания 

 Так физическими страданиями являются - это физическая боль, 

функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой 

сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются 

последствием действий (бездействия), посягающих на его нематериальные 

блага или имущественные права. 

 Нравственные страдания — различные неблагоприятные психические 

переживания, которые непосредственно связаны с человеком. Например, к 

таким переживаниям относятся унижения, ощущения стыда, страха, в связи с 

тем, что кто-то разгласил личную информацию, совершил аморальный 

поступок или же словесно оскорбил человека, что и заставило страдать 

гражданина.  

 Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях 

страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в 

психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, 

 
1 Трудовой Кодекс Республики Беларусь 296-З от 26.07.1999 г. URL: https://kodeksy-

by.com/trudovoj_kodeks_rb (дата обращения 28.05.2020). 

https://kodeksy-by.com/trudovoj_kodeks_rb
https://kodeksy-by.com/trudovoj_kodeks_rb
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потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо 

прав граждан и т.п.  

 Другими словами, «перечни» в этом акте приведены примерные, 

поэтому в каждом судебном споре по возмещению морального вреда 

неизбежна индивидуализация случая. Иск, как и положено, рассматривается 

судом исходя из конкретных обстоятельств. Суду надлежит обращать 

внимание на индивидуальные особенности лица, которому причинен 

моральный вред. Такими особенностями, в частности могут являться: 

психические, физические особенности организма, пола, возраста, социального 

статуса, имущественного положения.  

 Представляется, что исходя из физиологических, психологических и 

социальных установок женщины острее реагируют на нарушения личных 

неимущественных прав, нематериальных благ и имущественных прав, острее 

реагируют на несправедливость. Нарушение личных неимущественных прав в 

сфере трудовых отношений вызывает повышенные нравственные страдания 

опытных работников, дорожащих своей репутацией, карьерой, тогда как 

нерадивые работники могут относиться к этому спокойно. 

 Отличительной особенностью компенсации морального вреда является 

ориентир на получение денежных средств для создания у лица ощущения 

защищенности, что его личные неимущественные права были восстановлены. 

У лица возникают положительные эмоции, которые могли бы нивелировать 

эффект нарушения его прав. Требование о компенсации морального вреда не 

связано с неблагоприятными изменениями в имущественном положении 

гражданина и не направлено на его восстановление. В этом, в том числе, 

состоит одно из различий компенсации морального вреда от имущественного 

возмещения.   

 Пленум отдельно сделал акцент, что установленные ст. 152 ГК общие 

правила компенсации морального вреда в качестве способа защиты личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ применяются с 1 июля 
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1999 г., т.е. с момента введения в действие Гражданского кодекса. По 

правоотношениям, возникшим до 1 июля 1999 г., моральный вред 

компенсируется лишь в случаях, если такая компенсация на момент 

причинения вреда уже была предусмотрена актами законодательства 

(например, ст. 7, 456, 457 ГК 1964 г.,) 

 ГК РБ в статье 206 указывает, что на требования по компенсации 

морального вреда исковая давность не распространяется то есть, требования, 

вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и материальных 

благ. Моральный вред компенсируется во всех случаях нарушения таких прав 

и благ. 

 Форма компенсации морального вреда по трудовому законодательству 

Республики Беларусь является исключительно денежной, что является 

императивной правовой нормой, она не может быть изменена по воли сторон. 

В рассмотренных вопросах формы компенсации морального вреда в Главе 2 

настоящей дипломной работы были представлены взгляды исследователей 

относительно необходимости закрепления законодательно иных форм 

компенсации морального вреда в трудовых отношениях. Представляется, что 

аналогичные позиции имеют место к институту компенсации морального 

вреда в Республике Беларусь.  

 Рассматривать индивидуальные трудовые споры по вопросам 

компенсации морального вреда вправе только суд, это исключительная 

подведомственность этого государственного органа. Индивидуальный 

трудовой спор – неурегулированные разногласия между нанимателем и 

работником (лицом, которому отказано в заключении трудового договора, 

уволенным работником) по вопросам применения законодательства о труде, 

коллективного договора, соглашения, иных локальных правовых актов, 

соблюдения условий трудового договора. Индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются:1) комиссиями по трудовым спорам; 2) судами.  

 Таким образом только суд уполномочен рассматривать индивидуальный 

трудовой спор по вопросам компенсации морального вреда. Это является его 
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исключительной прерогативой. Представляется, что другие органы не могут 

решить правовой вопрос о компенсации морального вреда, такие как комиссии 

по трудовым спорам, а также исполнительные органы.  

 Право на компенсацию морального вреда возникает у лица, которому 

такой вред причинен при соблюдении следующих условий: 1) факт 

причинение нравственных или физических страданий, претерпевание 

работником морального вреда; 2) действия правонарушителя-работодателя 

является незаконными; 3)Причинно-следственная связь между фактом 

причинение морального вреда и неправомерными действиями; 4) Вина 

причинителя. 

 Причинение морального вреда в трудовых отношениях презюмируется, 

если наниматель совершил одно из указанных в статье незаконных действий. 

Таким образом, сами нравственные и физические страдания не подлежат 

доказывают, а подлежит доказыванию факт нарушения трудовых прав 

работника. Презумпция морального вреда в трудовых отношениях при 

нарушении трудовых прав работника – является общим положением между 

трудовым законодательством России и Беларуси.  

 Так как, размер морального вреда определяется судом, то, очевидно, 

работник должен обосновать сумму заявленных требований за компенсацию 

морального вреда. Лицо должно представить доказательства, которые бы 

подтверждали сумму заявленных требований. Таковыми могут служить 

материалы, доказывающие заболеваний, постановку на учет к психотерапевту, 

свидетельские показания о тяжести переносимых страданий и так далее. 

 Вышеуказанная общая характеристика морального вреда в Беларуси 

имеет больше общего, чем различного. Тем не менее, существуют ряд отличий 

от компенсации морального вреда по законодательству РФ. Так, ст. 237 ТК РФ 

охватывает все правонарушения со стороны работодателя, путем 

употребления словосочетания «неправомерные действие или бездействия», в 

отличие от аналогичной ст.236 в ТК РБ, где перечь является закрытый. Исходя 



64 

 

из буквального толкования, к примеру, взыскать компенсацию за невыплату 

заработной платы будет невозможно.  

 Ст.236 ТК РБ не упоминает возможность заключения соглашения между 

работником и нанимателем по вопросам компенсации морального вреда, в 

отличие от аналогичной статьи в ТК РФ. Указанная статья не предусматривает 

внесудебного регулирования компенсации морального вреда. Таким образом, 

лицо, которому причинен моральный вред, вправе непосредственно 

обращаться в суд с соответствующими требованиями. 

 Средствами доказывания являются любые доказательства. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит отдельных требований к 

конкретными видам доказательств, которые могут быть приобщены к 

материалам дела, могут быть объяснения сторон, показания свидетелей, 

письменные доказательства, фиксация обращения за помощью в медицинскую 

помощь. Возможно, ситуация при которой пострадавшая сторона занималась 

самолечением, а не обращалась к врачу. В этом случае, такое поведение не 

говорит о не претерпевании лицом нравственных страданий. 

 После вынесения судом решения о взыскании в пользу работника 

морального вреда у нанимателя возникает право регресса —он может 

возложить на виновное должностное лицо понесенный при этом ущерб, если 

такой ущерб не был возмещен в добровольном порядке.  

 Рассматривая институт компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях в странах России и Беларуси, следует отметить крайне высокую 

схожесть в применении данных норм, а выделение отдельных статей 

подчеркивает значимость данного института в трудовых отношениях стран.  

 В отличие от рассмотренных выше стран, трудовое законодательство 

Республики Казахстан не выделает в качестве самостоятельной компенсацию 

(возмещение) морального вреда в трудовых отношениях. Законодательство 

страны в меньшей степени регулирует данных институт, хотя бы право на 

компенсацию у работника фактически присутствует с отличительными 

особенностями.  



65 

 

 Категория морального вреда как института гражданского права в 

законодательстве Казахстана появилась сравнимо недавно. Гражданский 

Кодекс Казахстана в ст.951 дает определение морального вреда. Моральными 

вредом считается - «нарушение, умаление или лишение личных 

неимущественных благ и прав физических и юридических лиц, в том числе 

нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, 

подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, 

дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, 

переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него 

правонарушения».1 Пункт 4 соответствующей статьи говорит, что моральный 

вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

 Следует отметить, что определение морального вреда в Гражданском 

Кодексе Республики Казахстан отличается от рассмотренных определений в 

ГК РФ и ГК РБ. Так, самое существенное различие является в том, что в 

понятие моральный вред по законодательству Казахстана включаются как 

субъект юридические лица, но в то же время приводится в пример виды 

страданий (унижение, раздражение и т.д.). Указанная статья обозначает, что 

компенсация морального вреда возможно только при наличии вины 

правонарушителя, за исключением случаев, предусмотренных п.3.   

 Из указанного определения можно выявить следующие основные 

признаки морального вреда. Прежде всего, такой вред проявляется как 

неимущественный вред и в большинстве случаев является производным 

(последующим) вредом. Моральный вред наступает в зависимости оттого, что 

послужило причиной его возникновения (умаление имущественного блага или 

причинение вреда жизни и здоровью), он имеет разное выражение. 

 
1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-

I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2020г.) URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880 (дата обращения 28.05.2020). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880
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 В отличие от рассмотренного выше института компенсации морального 

вреда в трудовых отношениях в Беларуси, в законодательстве Казахстана нет 

отдельной нормы и статьи, регулирующие возмещение морального вреда в 

трудовых отношениях. В связи с этим порядок привлечения к ответственности 

работодателя за нарушение личных неимущественных прав отличается от 

вышеуказанных стран Беларуси и России.  

 По законодательству Республики Казахстан компенсация морального 

вреда будет происходить по общим правилам гражданского права, даже 

несмотря на то, что были нарушены именно трудовые права, т.к. Трудовой 

Кодекс Республики Казахстан не содержит отдельных нормативных 

положений о компенсации морального вреда в трудовых правоотношениях. 

 ГК РК в статье 952 устанавливает форму компенсации морального вреда 

– денежную. Иные формы компенсации отсутствуют в ГК РК.  При этом, при 

определении размера морального вреда учитывается как субъективная оценка 

потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, так и 

объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и 

физических страданий потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего 

объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, 

неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть последствий правонарушения 

(убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, 

повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и 

т. п.); характер и сфера распространения ложных позорящих сведений; 

жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, 

материальные, состояние здоровья, возраст и др.), иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Моральный вред возмещается независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда.  

 Законодательство Казахстана не содержит каких-либо конкретных 

методик и рекомендаций по установлению размера компенсации морального 

вреда, что в свою очередь создают фактическую неопределенность и 

усложняют работу судей. Определяя размер компенсации за правонарушение, 
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суды руководствуются своим внутренним ощущением, что как правило, не 

всегда совпадает с позицией истца и ответчика.  

 Несмотря на отсутствие отдельного регулирования по данной категории 

споров в ТК Казахстан, по вопросу компенсации высказался Верховный Суд 

Республики Казахстан в своем Нормативном Постановлении «О применении 

судами законодательства о возмещении морального вреда». Так, 

предусмотренные Гражданским кодексом способы защиты личных 

неимущественных прав могут применяться судом и в тех случаях, когда 

защита таких прав специально не закрепляется в законодательных актах о 

труде, о браке и семье, об использовании природных ресурсов и охране 

окружающей среды и в других законодательных актах1. 

 Согласно пункту 14 вышеуказанного Нормативного постановления при 

рассмотрении исков о взыскании заработной платы и компенсации 

морального вреда судам необходимо иметь в виду, что на основании статьи 

24 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на свободу труда, 

свободный выбор рода деятельности и профессии, на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 

без какой-либо дискриминации. Таким образом, незаконное увольнение, 

несвоевременная выплата заработной платы являются нарушением 

конституционного права работника на вознаграждение за труд, которое влечет 

нарушение и неимущественных прав граждан. Указанное нормативное 

постановление прямо предусматривает возможность взыскания компенсации 

морального вреда наряду со взысканием заработной платы. 

 Хотя трудовым законодательством Казахстана прямо не предусмотрен 

порядок компенсации в трудовых спорах, отдельное упоминание есть в п.2 

вышеуказанной статьи 951 ГК Казахстана, где сказано, что возможность 

 
1 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 

года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда». URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39217526 (дата обращения 01.06.2020). 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39217526
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взыскания морального вреда за такое правонарушение как незаконное 

лишение работы прямо предусмотрена этой статьей. Так как перечень в статье 

не является закрытый, то возможны иные обстоятельства, заслуживающие 

внимания. Т.е. за все незаконные действия работодателя формально может 

наступить ответственность.  

 В связи с тем, что право на свободу труда без какой- либо 

дискриминации принадлежит гражданам и закреплено в Конституции, то 

нарушение данного права является основанием для возмещения морального 

вреда. 

 Трудовым кодексом не регулируются вопросы компенсации морального 

вреда, причиненного работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя. Однако в этом случае допускается возможность 

применения гражданского законодательства, о чем непосредственно указано в 

статье 1 Гражданского кодекса. 

 Поэтому при нарушении работодателем своей обязанности по 

своевременной и полной выплате заработной платы, работник имеет право на 

получение компенсации причиненного этим морального вреда в зависимости 

от степени нарушения обязательства работодателем и наступивших 

вследствие этого негативных последствий для работника. 

 Действующим законодательством не исключается возможность 

возмещения морального вреда с применением ГК и по трудовым спорам. При 

этом судами, наряду с правовой оценкой заявленных исков, тщательно 

исследуются вопросы, связанные с реальным нарушением личных 

неимущественных прав, их наличием или отсутствием. 

 Неправомерные действия работодателей по отношению к работнику 

влекут нарушение их конституционных прав. Поэтому требование работника 

по возмещению морального вреда является обоснованным действием в 

судебном процессе. 
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 Таким образом, исходя из вышеуказанных норм закона, работник может 

заявлять требование на взыскание морального вреда с работодателя по 

правилам, которые установлены гражданским законодательством. 

  Перечень неправомерных действий со стороны работодателя 

неограничен, таковыми могут быть незаконное увольнение, незаконное 

привлечение к дисциплинарной ответственности, невыплата заработной 

платы или ее задержка, перемещение на другую должность без законного 

основания и другие правонарушения. 

 Несмотря на то, что ТК Казахстана не делает акцент на презюмировании 

морального вреда, вышеуказанное Постановление разъяснило, что нарушение 

основных конституционных прав работника на труд и запрет дискриминации 

влечет и причинение морального вреда работнику. Исходя из разъяснений 

Суда не становится ясным, будет ли всякое нарушение трудовых прав 

работника основанием для компенсации морального вреда. Исходя из 

формального толкования, например, незаконное дисциплинарное взыскание 

не будет являться основанием для компенсации морального вреда. 

 Для возникновения права на компенсацию морального вреда работнику 

необходимо соблюдения ряда традиционных для всех стран ЕАЭС условий: 1) 

претерпевание морального вреда (факт причинения морального вреда); 

2)неправомерное действие работодателя как причинителя вреда; 3) причинная 

связь между неправомерным действием и моральным вредом; 4) вина 

причинителя вреда.  

 Согласно статье 169 Трудового кодекса Республики Казахстан сторона 

трудового договора, причинившая ущерб (вред) другой стороне, возмещает 

его в соответствии с данным Кодексом и иными законами Республики 

Казахстан. 

 Таким образом, работнику при обращении в суд необходимо доказать 

факт нарушения трудового законодательства и нравственные или физические 

страдания, которые лицо испытало в связи с нарушением таких прав. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414


70 

 

Нравственные страдания могут выражаться в стрессе, гневе, чувстве 

униженности и т.д.  

 Согласно пункту 5 упомянутого Нормативного Постановления в 

исковом заявлении истец обязан указать обстоятельства и привести 

доказательства, подтверждающие факт нарушения его личных 

неимущественных благ и прав, и необходимость их защиты, а также сумму 

компенсации, которая, по его мнению, обеспечит возмещение причиненного 

ему морального вреда.  

 Размер компенсации морального вреда определяется работником при 

подачи искового заявления суд, но сам суд оценивает размер и обоснованность 

такой суммы при разрешении спора. Законодательно отсутствуют пределы 

возмещения морального вреда, а истцу следует доказать не только сам факт 

причинения физических или нравственных страданий, но и обосновать размер 

компенсации.  

  Требования о компенсации морального вреда работником чаще всего 

заявляются совместно с другими требованиями, например, как восстановление 

на работе, выплата заработной платы и т.д., а также могут заявляться в суд как 

самостоятельные требования истца, а отдельный иск будет основываться на 

прошедшем судебном решении и на материалах дела. Также является 

возможным заявление таких требований в уже начавшемся судебном процессе 

как увеличение размера требований.  

 Исходя из всего вышесказанного, институт компенсации морального 

вреда в рассмотренных странах ЕАЭС имеет больше общего, чем различного.  

Понятия морального вреда, в сущности, являются похожими, за исключением 

Кодекса Казахстана, где в понятие моральный вред включается как субъект 

юридические лица, что не совпадает с правовой позицией законодательства и 

практики РФ и Беларуси.  

 Порядок компенсации морального вреда также не отличается - в России, 

Беларуси и Казахстане только суд может рассматривать индивидуальные 

трудовые споры по компенсации морального вреда, а единственной формой 
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компенсации в указанных странах является денежная. Презумпция 

морального вреда является одной из самых главных и общих характеристик 

института компенсации морального в трудовых отношениях в рассмотренных 

странах, где в России и Беларуси это выражено в статьях 237 и 236 Трудовых 

Кодексов соответственно, а в Казахстане презумпция выражена в 

сформированной позиции Верховного Суда. Законодательство стран не 

случайно презюмирует моральный вред при нарушении трудовых прав, где 

право на труд, является конституционным. Представляется, что работник, 

права которого нарушили испытывает нравственные страдания при самом 

факте их нарушения и факт нравственных страданий доказывать в судебном 

процессе нецелесообразно, а размер определяется именно судом. 

 На мой взгляд, трудовое законодательство Республики Казахстан в 

части компенсации морального вреда работнику по сравнению с 

законодательством России и Беларуси не уделило достаточно внимания этому 

институту. Законодательное закрепление возможности сторон трудового 

договора самостоятельно заключать соглашения и определять размер 

компенсации, не обращаясь в суд - позволяет в случаях, когда работодатель 

(наниматель) согласен с фактом причинения страданий добровольно 

компенсировать вред и продолжить сотрудничество между сторонами без 

ухудшения их отношений. 

 Таким образом, законодательство указанных стран, регулирующее 

институт компенсации морального вреда, является максимально похожим 

между собой, как в части оснований и условий, так и части порядка 

компенсации и определения ее размера. Романо-германская правовая семья, 

общее историческое прошлое, правосознание и подходы к праву позволяют, в 

сущности, находить минимальное количество различий, которые касаются 

института компенсации морального вреда. 

 В данном параграфе был рассмотрен институт компенсации морального 

вреда в трудовых отношениях в двух странах ЕАЭС – Республики Беларусь и 

Казахстана, а также параллельное сравнение с законодательством и практикой 
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России, были выявлены общие и различные черты компенсации морального 

вреда, сравнение определения морального вреда и особенности компенсации 

морального вреда работнику по законодательству каждой из стран.   

  

3.2 Моральный вред в Республике Кыргызстан и Армении 

 

 Трудовой Кодекс Киргизской Республики по сравнению с трудовыми 

кодексами, рассмотренных в предыдущей главе содержит более подробное 

регулирование компенсации морального вреда, а также больше упоминаний 

морального вреда в статьях кодекса. Упоминания содержатся в ст.9, 20, 231, 

238 и некоторые другие.  В Трудовом Кодексе Республики Армении также как 

и в ТК Казахстана статьи о компенсации морального вреда отсутствуют. 1 

  Гражданский Кодекс Республики Армении также не содержит 

упоминания в статьях 162.1 компенсации морального вреда за нарушения 

конституционного права на труд. Статья 1087.2 ГК Армении в отличие от 

рассмотренных кодексов стран ЕЭАС содержит пределы компенсации 

морального вреда, но такая компенсация возможна только если нарушены 

основные права и свободы, которые упомянуты статьей 161.1 ГК Армении, к 

таким правам и свободам в том числе относятся: право собственности, личную 

свободу и неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, 

уважение личной и семейной тайны и другие. Например, двухтысячекратный 

размер минимальной заработной платы при нарушении прав, 

предусмотренных пунктами 3-9 части 2 статьи 162.1 (некоторые 

вышеуказанные права и свободы). 2 

 Права и свободы, указанные в статье, и не содержат одно из основных 

конституционных прав – права на труд, а соответственно не содержат пределы 

 
1 Трудовой Кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106.URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1505 (дата обращения 01.06.2020). 
2 Трудовой Кодекс Республики Армения от 14 декабря 2004 года №ЗР-124.URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8660 (дата обращения 01.06.2020). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1505
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8660
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компенсации морального вреда по таким спорам. Между тем, ГК Армении 

содержит институт возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, в том числе при утрате трудоспособности, но в данном случае это 

институт только гражданского права в чистом виде, а любое упоминание 

компенсации морального вреда в ТК Армении отсутствует. 

 По-другому обстоит ситуация с Трудовым Кодексом Республики 

Кыргызстан. Кодекс относительно других стран ЕАЭС содержит частое 

упоминание компенсации морального вреда как права работника. Хотелось бы 

отметить, что позиция законодателя Кыргызской Республики из 

представленных стран самая похожая с позицией законодателя Российской 

Федерации. Основополагающая статья 277 ТК КР содержит идентичную 

форму и содержание как ст.237 ТК РФ. Так, статья 277 ТК КР говорит, что 

«Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба.» 

 В данном случае наблюдается тождество двух статьей и правовых норм 

в ст.237 ТК РФ и ст.277 ТК КР соответственно. Компенсация морального вреда 

работнику возможно при любых неправомерных действиях работодателя, 

такой подход можно назвать «широким», в отличие от уже рассмотренных 

положений трудового права Беларуси, где право у работника возникает только 

при конкретных правонарушений трудового законодательства, такой подход 

называют «узким».  

 Из всех рассмотренных в настоящей главе стран ЕЭАС подход 

законодателя Республики Кыргызстан является на мой взгляд самым подробно 

развитым, законодатель отдельно упоминал право на компенсацию работника 

не только в одной статье, а также по всему Трудовому Кодексу. Полагаю, что 
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тождество статей двух разных стран, хотя и похожих по своему 

государственному и правовому устройству, является не случайным фактом.  

 Наряду с ТК РФ статья о компенсации морального вред в ТК КР 

помещена в Главу 20 именуемую «Материальная ответственность 

работодателя перед работником». Стоит считать, что моральный вред является 

разновидностью материальной ответственности работодателя. В теории 

гражданского права компенсация морального вреда является способом 

защиты права, где его основным направлением деятельности является именно 

«компенсация», то есть попытка восстановления взамен нарушенным правам 

лица. Помещение указанную статью в раздел, посвященный материальной 

ответственности работодателя перед работником, добавляет к основе функции 

компенсации морального ему новую функцию – «наказание».  

 Таким образом получается, что по законодательству Республики 

Кыргызстан компенсация морального вреда в трудовых отношениях является 

не как способ защиты права, а имеет функцию наказания. Помещение такой 

конструкции как компенсация морального вреда в ТК КР в главу, 

посвященную материальной ответственности работодателя уже в корне 

меняет ее значение. Из этого следует вывод, что в компенсация морального 

вреда в трудовых правоотношениях является как ответственность для 

работодателя. Соответствующим образом выбрана и терминология. 

 В статье 277 ТК КР присутствует понятия «возмещение», а не 

«компенсация» в сравнении с Гражданским Кодексом. Такая терминология 

была либо результатом невнимательности законодателя, который смешивает 

понятия «возмещение» и «компенсация», так как, в сущности, и на практике 

это не имеет очевидного значения, либо сознательно законодатель указанных 

стран наделяет институт компенсации морального вреда функцией наказания 

и рассматривает как материальную ответственность работодателя. В то же 

время, в ТК КР в ст.9 употребляется термин «компенсация». 

Терминологическая неопределенность присутствует также в 

вышерассмотренном трудовом законодательстве Беларуси.  
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 Такой подход не в полной мере точно отражает содержание 

регулируемых отношений, поскольку под возмещением вреда обычно 

понимается его возмещение в натуре, что в принципе невозможно в ситуациях, 

когда причинен моральный вред. Не случайно гражданское законодательство 

в таких случаях говорит не о возмещении, а о компенсации морального вреда, 

то есть о его денежном эквиваленте 

 Также, из конструкции ст. 277 ТК КР видно, что законодатель сам не до 

конца определился: компенсация морального вреда - это конструкция 

гражданского права, применение которой возможно в рамках трудовых 

правоотношений через отсылку к нормам гражданского законодательства 

(межотраслевая отсылка), либо это заимствованная конструкция из 

гражданского права (межотраслевая рецепция). Поскольку по вопросу 

регулирования «морального вреда» в рамках трудовых правоотношений 

(применительно к институту оплаты труда) законодатель не избежал 

определенного рода дублирования, путем частичного переноса определенных 

правил из гражданского законодательства в трудовое. Получается, что с 

позиции юридической техники — это либо межотраслевая отсылка с 

элементами дублирования, либо не до конца проведенная межотраслевая 

рецепция. 

 В ст. 253 ТК КР называемой «Обязанность работодателя возместить 

моральный вред в связи со смертью работника» законодатель особенно 

подчеркнул, что работодатель обязан возместить родителям, супругу 

(супруге), детям работника, умершего в связи с трудовым увечьем, моральный 

вред. Подобной правовой конструкции не существует в отечественном 

трудовом праве  

 Часть 2 указанной статьи закрепляет форму компенсации морального 

вреда - денежная или иная материальная форма. Законодательство Республики 

Кыргызстан в этой статье выделает денежную и иную материальную форму 

компенсации, а ст.277 – только денежную. На мой взгляд действующая 

редакция ст.277 в сравнении со ст.253 подлежит в свою очередь дополнению, 
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касающееся формы компенсации – следует добавить такую же правовую 

конструкцию «и иной материальной формы». Возможно, законодатель хотел 

в особый статус выделить лиц, указанных в данной статье, ибо они в большей 

степени несут нравственный вред. Подобная форма содержится в статья 248 

«Обязанность работодателя возместить потерпевшему моральный вред», где 

также существуют две формы несколько форм компенсации – денежная и иная 

материальная. 

 На мой взгляд не ясна логика законодателя в отношении ограничения 

круга лиц, имеющих право на компенсацию морально вреда. Согласно и ст. 

277 ТК КР таким правом наделен только работник и только в случаях, если 

вред был причинен неправомерными действиями или бездействием 

работодателя. Логично возникают вопросы: а как быть работодателю? Что 

делать работнику, если моральный вред причинен правомерными действиями 

работодателя? На сегодняшний день в таких случаях защитить свои права 

можно только в рамках гражданского права. Однако «вывод» данных споров 

из сферы действия трудового законодательства не лишает последние их 

трудоправовой природы. 

 Рассматривая институт компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях законодательств, Республики Кыргызстана и Республики 

Армения стоит признать некоторые отличие, касающиеся компенсация 

морального вреда. По законодательству Кыргызстана компенсация 

морального вреда более проработана относительно других правовых систем в 

данной дипломной работе.  

 Однако разных подход таких стран к выделению как самостоятельного 

института компенсации морального вреда в трудовых отношениях стоит 

признать неслучайный. Так, изучая трудовое законодательство 

рассмотренных стран ЕАЭС считаю нужным выделить основные тенденции и 

подходы к реализации такого института.  

 В первую очередь трудовое законодательства стран Казахстана, 

Армении не выделяет институт компенсации морального вреда в трудовых 
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отношениях как самостоятельный. Моральный вред и его компенсация 

регулируются по общим правилам гражданского кодекса и гражданского 

права. Хотя в случае с законодательством Республики Казахстан, 

Нормативное Постановление, рассмотренное в первом параграфе данной 

главы, придает особое значение причинение физических или нравственных 

страданий работнику. При этом трудовое законодательство указанных стран 

не содержит отдельные статьи или нормы права, касающиеся компенсации 

морального вреда исключительно в трудовых отношениях. 

 В следующую очередь трудовое законодательство всех остальных стран 

участников ЕАЭС на мой взгляд выделает компенсацию морального вреда в 

трудовом праве как самостоятельный институт или же существуют 

существенные попытки придания ему статусу института трудового права. 

Трудовые Кодексы Российской Федерации, Республики Беларуси и 

Кыргызстана содержат отдельные нормы и статьи, посвященные данной 

правовой конструкции.  Статьи 237, 246 и 277 соответствующих трудовых 

кодексов прямо предусматривают особенности компенсации морального 

вреда в трудовых отношениях. Следует отметить особенности содержания 

данных статьей. Данные нормы закрепляют презумпцию морального вреда 

при нарушении трудовых прав, причем в случаях со статьями 246 ТК РБ  право 

на компенсацию морального вреда возникает только в установленных законом 

случаях (В случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 

работу). В статьях 237 ТК РФ и 277 ТК КР форма и содержание статьи 

полностью совпадают, что является тождеством.  В сравнение с 

законодательством РФ ТК КР выделает также специальные статьи 

компенсации морального вреда, например, работодатель возмещает 

моральный вред при смерти работодателя, предусмотренное ст. 253 ТК КР. 

Подобные же положения в ТК РФ отсутствуют. Отдельно следует отметить, 

что в законодательствах стран, где подобные статьи присутствуют право на 

компенсацию, имеет только работнику, но не работодатель. Представляется, 
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что работодатель имеет доминирующе и властное положение над работником, 

а первому причинить моральный вред неправомерными действиями очевидно 

является сложными, так как, отдельно взятый работник в гораздо большей 

степени зависит от работодателя, чем работодатель от работника.  

 Как можно заметить, законодательство стран ЕАЭС по-разному 

подходит к определению значения данного института. Одни страны не 

придают функционального значения такому конструкту, другие пытаются 

сделать его значимым. К примеру, Трудовой Кодекс Армении не упоминает 

отдельное право на компенсацию морального вреда работнику, а компенсация 

морального вреда является исключительно гражданско-правовым институтом 

и возмещается строго по правилам Гражданского Кодекса.  

 На мой взгляд, компенсация морального вреда должна присутствовать 

также как способ защиты своих прав работнику. Учитываю специфику в 

трудовые отношения, где работодатель фактически обладает большей 

властью, чем работник – право на компенсацию необходимо закрепить как 

отдельную норму права с особенностями, отличающую от общего порядка 

компенсации морального вреда в гражданском праве.  

  Вариант «золотой середины» в паритетном правовом регулировании 

представляется наиболее логичным и оправданным на данный момент в 

странах участниках ЕАЭС. Такая модель связан с разработкой механизма 

компенсации морального вреда для работника в рамках ТК РФ, сделав 

оговорку о том, что аналогичное право закреплено также и за работодателем. 

Однако для последнего действует общий порядок компенсации, 

предусмотренный гражданским законодательством. Представляется наиболее 

удачным последний вариант. Полностью отказаться от института 

«компенсация морального вреда» в рамках ТК РФ невозможно. Цель 

трудового законодательства: защита наиболее уязвимой стороны трудового 

правоотношения - работника. С этой позиции будет оправданным, во-первых, 

закрепить в рамках названной главы право на компенсацию морального вреда 

и работника, и работодателя. Во-вторых, следует создать норму отсылочного 
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типа к термину «моральный вред», прописать механизм компенсации 

морального вреда для работника, установив, что компенсации подлежит 

моральный вред, причиненный как неправомерными действиями 

работодателя, так и правомерными. В отношении работодателя следует 

закрепить норму общего характера, закрепляющую право на компенсацию 

морального вреда в общем порядке, то есть по правилам гражданского 

законодательства. 

 Таким образом в данной главе был рассмотрен институт компенсации 

морального вреда в странах ЕАЭС. Глава содержит рассмотрение данного 

института по законодательству соответствующих стран. Были выявлены 

общие и различные черты компенсации морального вреда между 

законодательством этих стран, был описан данный институт как во 

взаимосвязи и сравнениями с другими правовыми системами, так и вне этого 

контекста. Была приведена модель развития правовой конструкции 

компенсации морального вреда работнику в соответствии с который 

находилась бы «золотая середина» в законодательном регулировании.  

 Несмотря на общее историческое прошлое и правовые традиции, нельзя 

назвать идентичными такой институт между рассмотренными странами. 

Каждый имеет свою специфики и правовые и практические особенности 

компенсации морального вреда работнику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Исходя из проведенной работы следует сделать следующие выводы: 

 1. Зарождение и первые упоминания в отечественной историографии 

были еще в Русской Правде, Судебнике Ивана IV, где именовались как 

«обида» и всегда были во взаимосвязи с другими преступлениями. 

Дальнейшее развитие компенсации морального вреда можно проследить в 

Соборном Уложении 1649, где предусматривалось уже наказание за 

оскорбление. В последующих нормативных актах разных эпох институт 

компенсации морального вреда находил свое развитие, однако вплоть до 1991 

г., где впервые в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик был законодательно введен институт компенсации морального 

вреда. Однако на тот момент компенсация морального вреда в трудовых 

отношениях в трудовом праве отсутствовал. 

 Впервые же особенности компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях были установлены в Правилах возмещения работодателями 

вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а еще позже отдельно закреплены в Трудовом Кодексе. 

 2. Трудовой кодекс РФ не содержит легального определения морального 

вреда, как следствие, его определение заимствуется из Гражданского кодекса 

РФ и по аналогии применяется к трудовым правоотношениям. 

 Изучение научной литературы позволяет сделать вывод, что не все 

согласны с наименованием понятия «Моральный вред» как такового. 

Предлагаются варианты заменить на «Психический вред», на 

«неимущественный вред». В действующее законодательство в категорию 

морального вреда включается как мораль (нравственность), психическое и 

физическое страдания.  

   Некоторые ученые предлагают ввести официальную дефиницию 

морального вреда в трудовых отношениях, чтобы еще более отделить данный 
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институт от гражданского права. На мой взгляд обоснованность и 

необходимость введения специального понятия отсутствует, так как это 

является межотраслевым институтом и применяется по аналогии. 

 На данный момент высказываются обоснованные мнения о введении и 

легализации понятия «трудовая честь», а также ее защиту. Такая категория 

является собирательной по отношению к нематериальным благам в контексте 

трудовых отношений. При отсутствии в трудовом законодательстве норм, 

содержащих защиту трудовой чести – представляется, что она остается 

незащищенной. 

 Европейская социальная хартия является частично ратифицированным 

международным нормативным актом, за исключением ст. 26, содержащие 

положения о праве работника на защиту своего достоинства во время работы. 

Указанная статья содержит обязанности государства содействовать 

предотвращению сексуальных домогательств и издевательств на рабочих 

местах. Отсутствие законодательного признания этих норм, а также 

закрепление и защиту понятия трудовой чести – являются несовершенством 

законодательства, фактически причинённый моральный вред в отсутствие 

закрепления соответствующих норм никак не компенсируется и, на мой 

взгляд, подлежат внесению аналогичных норм в ТК РФ. 

 Существующей проблемой отечественного правового регулирования 

является отсутствие закрепления норм, предотвращающие травлю на рабочих 

местах или обязывающие государственные органы следить за соблюдением 

таких нематериальных работника. На сегодняшний день такая форма 

психологического насилия именуется моббингом и фактически никак не 

урегулировано отечественным законодательством. Представляется 

необходимым отдельно закрепить положения, регулирующие моббинговую 

ситуацию. 

 3.  На сегодняшний день судебная защита трудовых прав является 

наиболее популярной при нарушении трудовых прав. В Трудовом Кодексе 

Российской Федерации органами по рассмотрению индивидуальных трудовых 
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споров являются суд и комиссии по трудовым спорам. Между тем, споры по 

компенсации морального вреда, причинённого работнику, рассматриваются 

только судом.  

 Судебная защита является одной из форм защиты трудовых прав. А суд 

уполномочен рассматривать индивидуальные трудовые споры. Кодекс не 

содержит положений об обязательности предварительного внесудебного 

порядка разрешения трудового спора.  

 В соответствующем параграфе некоторые ученые предлагали развитие 

трудовой юстиции в Российской Федерации, а также обратить внимание на 

процедуру медиации, так как, на сегодняшний день, существует тенденция 

недоверия общества к судебной системе в целом.  

 4. Возможность компенсации морального вреда работнику возможно 

при соблюдении условий наступления материальной ответственности. Так как 

по законодательству Российской Федерации компенсация морального вреда 

включена в Главу 38, а значит компенсация морального вреда включается в 

состав материальной ответственности. По общему правилу необходимо 

соблюдение условий противоправности деяния, вины, последствия и 

причинной следственной связи.  

 Особенностью является компенсация морального вреда в денежной 

форме. Многие исследователи критикуют такую правовую конструкцию и 

предлагают включить иные формы компенсации такие как извинение и 

подобные. Представляется возможным внесения в статью 237 ТК РФ иных 

форм компенсации. 

 5. Законодательно отсутствуют какие-либо пределы компенсации 

морального вреда, методические указания, рекомендации. 

 Ориентирование только на умозрительные принципы соразмерности, а 

также абстрактное применение степени нравственных и физических 

страданий, вины делает с одной стороны непредсказуемой оценку размера 

компенсации работнику, с другой стороны суды не рискуют выходить за 
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существующие размеры компенсации в судебной практике по аналогичным 

спорам. 

 Предлагались различные методики и рекомендации расчета и 

формирования сумм за причинение морального вреда авторами. В том числе, 

приводится приспособление методики Эрделевского А.М. к компенсации 

морального вреда в трудовых правоотношениях.  

 6. Институт компенсации морального вреда в государствах участниках 

ЕАЭС имеет свои особенности и отличия. Законодательство стран Республики 

Армения и Республики Казахстан не имеют особого законодательного 

регулирования в соответствующих трудовых кодексах, а сама компенсация 

морального вреда происходит через институт компенсации морального вреда.  

 Более ярко выражен обозреваемый в данной работе институт в 

законодательстве стран Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Кыргызстан. В трудовом законодательстве содержатся 

особенности компенсации работнику морального вреда, в частности 

формально закреплена презумпция морального вреда при нарушении 

трудовых прав. 

 Таким образом, институт компенсации морального вреда в трудовых 

правоотношениях является межотраслевым, где используются по аналогии 

нормы гражданского законодательства с особенностями, установленные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
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