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Введенце.

Общепризнанно, что дJIя правового государства характерно наличие высокого уровня
обеспеченности прав и свобод человека, верховенства общечеловеческих ценностей. Ряд
основополагающих межд/народно-правовых актов, касающIr(ся прав и свобод человека, например,
Всеобщая декJIарация прав человека, Мещд5rнародный пакт о гражд{шских и политических правzж,
предусматривает необходимость обеспечениJI основньtх прав человека'.

Констrryция РФ ставl,rг право на жизнь, здоровье, честь и достоинство в ранг естественных и
неотчDкдаемьж прав лиЕIности, что предполагает эффективFrуIо охрану и защrа:ry этих праз'. Важнейшей
задачей правового государства доJDкно быть обеспечение наиболее справедJIивого, быстрого и
эффективного восстановления нарушенного права и возмещение причиненного вреда. Российская
Федерация, провозгласив себя правовым государством'должна соответствовать этим критериJIм.

Одним из видов вреда, который может быть причинен личности, в законодательстве
вьце.lrяется мора-гtьlшй вред, т.е. страдания, вызванные различными непр:}випьными действиями
(бездействием). Однако грФкданское законодательство России до 1990 г. не цредусматривало ни самого
поIIятия морiлJIьного вреда, ни соответственно возможности его возмещения. Сулебная практика в
соответствии с господствующей доктршrой отлиЕIалась стабильностью в этом вопросе, и суды
неизменно откztзыв:tJlи в изредка предъявлявшихся исках о возмещении мораJIьного вреда в денежной
форме.

Понятие <моральнъй вред) было легализовано в россlйском гражданском праве лишь с
принятием |2 июня 1990 г. Закона СССР <<О печати и других средствах массовой информачип>. Хотя он
и не раскрываJI содержания этого поIuIтиlI, в ст. З9 Закона предусматривалось, что мор:rльrшй вред,
причинеrшrыЙ гражданшry в результате распространениJI средством массовоЙ информации не
соответствующих действкгельности сведений, порочаIцих честь и достоинство гражданинa' либо
причинившID( ему иноЙ неимущественныЙ ущерб, возмещается по решению суда средством массовоЙ
информацшr, а также виновными доJDкностными лццами и гражданап{и. В этой же статье было
предусмотрено, что моральный вред возмещается в денежной форме, в размере, определяемом судом.

Существенный шаг вперед в этом отношении был сделан приЕятием Основ гражданского
ЗакОнодательства Союза ССР и республшс 31 мая 1991 г., где, наконец, мор€шьныЙ вред опредеJIяется
как кфизические иJIи нравственные страдания).

Россrйские законодатели попUIи по пуги внесения норм о возмещении мораJIьного вреда в
отдельные законодатеJIьные акты: Закон РФ от 19 декабря 1991 г. кОб охране окружающей природной
средьD), Закон РФ от 27 декабря 1991 г. кО средствах массовой информаIцти>>, Закон РФ от 7 февраля
1992 r. <Q заrrlито прав потребr.rтелей>.

Введеrптые в действие в 1995-1996 гг. части перваJI и вторая Гражланского кодекса РФ
содержат несколько иной по сравнению с предшеств5rющими нормативными актzlJчIи подход к институгу
компенсации морального вреда, тго неизбежно приводиJIо к противоречиям в данном вопросе.

fIленум Верховного Сула РФ в пост:lновJIении от 20 декабря |994 r. Nч10 рассмотел некоторые
вопросы компенсации морального вреда. Это Постановление устраниiIо неясности в вопросе о
кОнкуренции нормативных актов при применении законодательства о компенсации мораJIьного вреда.
Однако по поводу определения размера компенсаrии морыIьного вреда Постановление указаний
дJuI практического применения не содержитО

Таким образом, институт компенсации морального вреда появился в российском
законодательстве сравнительно недавно, и в связи с этим возникает большое количество спорных
сиryаций и теоретических проблем, одной из которьгх явJIяется определение размера компенсации
морального вреда.

1 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. М,:
Издательство БЕК 2000. с. V.
2 ст. 2 Консmryции Российской rDедерачии.
3 ч. 1 сг. 1 Консгиryции Российской Федерации.
а Эрделевский А. М, Указ. соч. с. В2,
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I. Понятпе мораJIьного вреда.

<<Понятие (моральный вред> было введено в гражданское законодательство, очевидно, для
сохранения терминоломческой преемственности с )лоловно-процессуапьным законодательством,
поскольку до недавнего времени единственным основанием сIIитать моральный вред правовой
категорией явJIялась ст. 53 УIIК РСФСР, опредеJIявшая потерпевшего K.lK лицо, которому
преступлением причинен моральный, физический или ипцлцественный вред>>'.

Прежле чем перейти к ан€шизу поIuIтия ((моральный вред> необходимо отметить, что под
вредом в гращдilнском праве понимttются неблагоприятные изменения в охр€ш{яемом законом благе, при
этом ca]vlo благо может быть, как ипцлцественным, так.и неиNцдцественным.

Перечень охраЕяемьж зtlконом неипцдцественньtх благ указан в Констrryции РФ. Это право на
жизнь, здоровье, честь, достоинство, доброе имя, свободу, личную неприкосновенность,
неприкосновенность частной жизни, личЕую и семейную тайну, пршIем в Констrryции подчеркивается
(п.i ст. 55), .rго этот не должен толковаться как отрицаниеуIлlи)rмаление других общепризнанньгх прав и
свобод лиtIности. Упомяrту,тые права имеют абсолютrшй характер,

Понятие морального вреда в гражданско-правовом смысле раскрыто в ст. 151 ГК РФ. кПод
мораJIьным неипцлцественным вредом закон понимает нрitвственные или физические страдания,
причиненные действиями, посягающими на лшlные неиNцлцественные пр:ша (право на иI![я, право на
авторство и др.), либо на принадIежащие граждаJIину нематериальrrые блага (жизнь, здоровье,
достоинство лшtIности, деловая репугация, неприкосновенность частной жизни и т.п.)>. Законодатель
примеЕяет слово (страдания) кЕж кJIючевое в определении морального вреда. Термrн ((страдание))
предопредеJlяет, что действия причшil{теля морaлJIьного вреда обязательно доJDкны найти отражение в
сознании потерпевшего, вызвать определенIIую психическ)iю роашIшо. При этом вредоносные
изменения в охраняемьж благах отрФкаются либо в форме оIщrчеrпrй (физические страдания), либо в

фОрме представлений (нравственные страдания). Наиболее близко к понятию (нравственные страданиJI))
- понятие (переживзlнияD, содержанием которых может быь стрil, стыд, Jrни)кение, иное
неблагоприятное в психологическом аспекте состояние. Очевидно, что понятия (вред здоровью) и
(Страдания) совпадают по своему содержанию, так как претерпевание страданlй означает уграту
психического благопо.lцr.п,rя.

Наиболее полное определеЕие поЕятия (моральный вред> дал Г[пенум Верховного сула РФ в
Постановленlм <<Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морЕUIьного вреда)
(п. 2): кПод моральным вредом понимаются нравственные ипи физические страдания, причиненные
деЙствиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения илlи в сиJry
закона нематериiшьные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловаlI репугащ{я,
неприкосновенность частной жизни, лиtlнtи и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его ли.шые
неиNцдцественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие
неиI\ýдцественные права в соответствии с законом об охране прав на результаты иrrтеллекryальной
деятельности), либо нарушающими иIýшIественные права гра:кданина.

МораrrьшIй вред, в частности, может зашIючаться в HpaBcTBeHHbIx переживаниях в связи с
угратоЙ родственников, невозможностью продоJDкать активную общественную жизнь, потереЙ работы,
РаСкрытием семеЙноЙ, врачебноЙ таЙны, распространением не соответствующlтх деЙствительности
СВедениЙ, порочащих честь, достоинство или деловую репугацшо гражданин4 временным
ограни.{ением или лишением каких-либо праз, физической болью, связанной с причиненным )rвечьем,
иным повреждением здоровья, либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных
страдании и др.))

Эрделевский в своей работе говорит о необходимости четкой терминологии для правильного

разграншIениJI отдельньIх видов вреда и их послед/ющего возмещения. Так, хотя Верховный Сул РФ не
дает общего определения страданиЙ, из приведенного текста следует, что речь идет о нравственных

5 Эрделевский А. М. МоральныЙ вред и компенсitция за сградания. Научно-практическое пособие, М.: Издательство БЕý 1997. с. 1
6 Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. N93. с, 9
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страданиf,х, под которыми понимаются переживания человека. <<Указывая, что мор:lльный вред может
закJIючаться в переживаниях в связи с болью либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате
нравственньгх страданий, Верховный Сул РФ, таким образом, допускает возможность компенсаIрlи
вторичного мораJIьного вредa>. Например, если в результате распространения не соответствующих
деЙствrтгельности порочащих сведениЙ лицо испытывает переживания (нравственные страдания),
переносит в результате этого гипертониtIеский криз с болевыми опýдцениями (физические страдаrия),
иСпытывает переживания и по этому поводу вторичные нравственные страдания, то нет оснований не
признать совокупный моральный вред. Ана.гrогиqrаJl ситуация буд", и в том сJýлае, если перви.*rый
мора.пьный вред будет причинен в виде физических страданий, которые повлечл за собой нравственные
страдания. Эрделевский отмечает, что понятие кфизические страдания) не совпадает по своему
содержанию с понятиями <<физическIй вред> и ((вред здоровью>. Физические страданиJI - это одна из

форм морального вреда в том его виде, как он определен в российском законодательстве (ст. 151 ГК
РФ). В то же время физический вред предстЕlвJIяет собой любые негативные изменения в организме
человека, преIIятствующие его благопо.гrучному <<биологическому функционированию). Это с
медицинскоЙ то.пси зрения есть нормальное протекание всех психофизиологических процессов в
организме человека. Физический вред это вред материальный и вместе с тем

-lнеимущественныЙ.'Негативные измеЕениrI, происходящие в организме (т.е. в материальноЙ сфере
ПОтерпевшего), моryт привести к негативным изменениям в состоянии психиtIеского благопо.rцrчия и
(или) в иI\,fJдцественной сфере лиtшости. <<Негативные изменения в состоянии психического
благопо;ryчиJI мочiт вырФкаться в обоего рода страданиях (моральrшй вреф, а негативные изменениrI в
имущественной сфере - в расходах, связанньtх с коррекцией или фуrжr+,rональной компенсацией
недостатков в организме потерпевшего, и уграте дохода (ипгуlцественный вред). Следовательно, rпобой
органи.IескиЙ вред в цеJIях его возмещения распадается на моральный и и}tуIцественный>>.

Поскольку опосредованное через возмещение ипцдцественного вреда возмещение телесного
вреда вырФкается, как и компенсация мораJIьного вреда, в денежной форме, возникает вопрос об их
разграниtIении.

Трулность этого разграншlения состоит именно в единстве формы компенсации мор{rльного
вреда и' возмещения Iдцдцественного вред4 поскольку деньги явJL]яются универсальным
ипýлцественным эквиваJIентом, дающим возможность приобрести необходимые конкретному лицу
блага.

Эрделевскrлl формулирует пришц,Iп ршграншIения следiющrшr образом: ((опосредованное
через возмещение толесного вреда направлено на устранение ILтIи ослабление самих телесньIх
дисфуншцrЙ иJIи lD( внепIнlD( проявлеrпп1, в то же время как компенсаIц,Iя мораJIьного вреда направлена
на устранение или сгла)кивание переживаrп,rй, страданий, связЕlнньtх с пршмнением телесного вреда).
Поскольку мора;rьный вред выра:каетЕя в негативньIх психиtIеских реакц{ях потерпевшего, правильнее
было бы использовать понятие (псlD(иtIеский вред>. Таким образом, (вред) как общее поItIтие
подраздеJIялось бы на (fiмущественIтый, телесный или психиtIескIй вред).

КомпенсаIцrя мораJIьного вреда явJuIется новым дlя российского законодательства правовым
инстlтц/том, в связи с чем возникает большое количество теорети.Iеских и правоприменительньtх
проблем. ОдноЙ из них является субъектный состав лиц, имеющих право требовать защиты нарушенных
гражданских прав путем компенсации морапьного вреда. Определение мораJIьного вредадается в ст. 151
ГК, где под мораJIьным вредом понимаются кфизические и нравственные страдания>.При этом ст. 151
ГК реryлирует компенсацию морального вреда, приtrиненного гражданиlry. Такм же ситуация имеет
место и в отношении параграфа 4 <Компенсация мор{лJIьного вредa> главы 59 ГК. Содержание этих норм
предполtгает, что субъектом, которому причиняется морtл"льный вред, может быть только гражданин,
так как претерпевание юридическим лицом физических иJIи нравственньж страданий несовместимо с
пРавовоЙ природоЙ юридшIеского лица, как искусственно созданного сфъекта права, не обладаrощего
пСихикоЙ и не способного испьrгывать эмоцион{lльные реакции в виде страланиЙ и переживаниЙ. Таким
образом, инстrrryг компенсации мораJIьного вреда не может применяться в отношении юридических
лиц. Дя установления определенности целесообразно было бы скорректировать редакцию п. 7 ст. |52
ГК, исключив применение компенсации морального вреда к защrтге деловой репугации юридиt{оского
лица.

Изложенная позиция находит свое подтверждение и в судебньж решениях по конкретным
делам. Так, Савеловским народным судом г. Москвы был рассмотрен иск страховой компании к
средству массовой информации. Предметом иска являлось требование страховой компании об
опровержении сведений порочац}il( ее деловую реrrугацшо (осуществление деятельности без
соответств5lющей лицензии), сопряженное с требованием о возмещении убытков и компенсации
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морirльного вреда. Сул улометворил требовrlния об опровержении сведеlялй п возмещении убьrгков, и
отказал в удовлетворении требования о компенсации морального вреда: (... Поскольку закон
предусматривает возмещение мораJIьного вреда лишь гращданину, определив мора:rьrый вред как

физические иJIи нравственные страдания, суд не находит оснований для удовлетворения требований
юридического лица о возмещении морщIьного вредa)).

Но распространение порочащих деловую репугацию юридического лица сведений может, в
зависимости от характера сведений, причинrтгь вред и другому объекту - чести, достоинству иJIи

деловой регrуtации конкретного грахданина wли гра)кдан, действиями которьtх осJдцествляется
деятельность юрI4диtIеского лица.

Отношения гражданина или граждан, чьи честь, достоинство и деловtU{ репугация косвенно
опорочены распространенными сведениями, и действия распространителей таких сведений подпадают
под действие ст. 152 ГК, если эти гращдане в достаточной степени персонифицируемы (узнаваемы) в
гл.lз€ж друг}тх лшI по содержанию распространенньtх о юридшIеском лице сведений. Вопрос о
персонифицируемости доJDкен исследоваться судом на основzlнии конкретньж обстоятельств дела.

Таким образом, юридшIеское лицо вправе требовать опровержения сведений, порочащIж его

деловую репугацию, и возмещешля убытков, и соответствующий гражданин - компенсации мораJIьного
вреда, причиненного распространением таких сведений. К требованию гражданина о компенсации
морального вреда в этих сJrучаях доJDкны применяться правила ст. 1 5 1 Ж и параграф 4 главы 59 ГК.

Таким образом, ГК предусматривает в качестве средства защиты прав гражданина возмещение
не только ипцдцественного, но и морaшьного вреда, понимrUI под мораJIьным вредом физические и
нравственныо страдания. Возмещение морaшьного вреда - денежная компенсация физических и
нравственньtх страдаl*rй. Такой способ применим только для защиты прав гражданина.

П. Осповаппя, ршмер п порядок возмещепия мораJIьпого вреда.

1. Основания компенсацшш мораJIьного вреда.

Человек претерпевает страдания во множестве сJцлаев, в том числе и в результате
неправомерньгх действий другIж JIиIL но это не означает, что он во всех случаях приобретает право на
компенсацшо морапьного вреда. Такое право возникает при напшIии предусмотренньtх законом

условий, или оснований ответственности законом условий, v!!Iи оснований ответственности за
причинение морtлJIьного вреда.

Обязательство по комшепсацпп мораJIьного вреда в общем спrIае возникает прп наJIичпи
одповремепно следующlлх условпй:1. Претерпеваниеморапьноговреда.

2. Неправомерно действие причинlтгеJIя вреда.
З. Причинная связь между неправомерным действием и моральным вредом.
4. Вина причинитеJIя вреда.
Первым условием явJIяется наличие мораJIьного вреда, то есть налиЕIие негативньIх изменений

в психической сфере человека, выршкtlющlD(ся в претерпевании последним физических и нравственных
страланий.

Законодатель устанавпивает только неправомерные действия в качестве условия
ответственности за причинение мораJIьного вреда. ,Що.пжен действовать принцип (през)aмпции

мораJIьного вреда), содержание которого можно сформулировать так: кJТrобое физическое лицо, в
отношении которого совершоно неправомерноо деяние (действие ylлIи бездействие), признается
потерпевшим морtшьrшй вред, если совершившрй деяние не дока;кет обратное>. Ана.гlиз судебньж

решений показывает, чю суды фактически примеЕяют презумпщ,rrо мор€uIьного вреда. В настоящее
время суды должны руководствоваться при рассмотрении дел, связанньгх с компенсацией морального
вреда указаниями ГLтrенума Верховного суда в Постановлении NЬ10 от 20 декабря |994 г. (п. 1): (Суду
необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему HpaBcTBeHHbIx или

физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены,
степень вины прi{чинитеJIя, какие нравственные и физические страдания перенесены потерпевшим, в
какой суN{ме или иной материаJIьной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства,
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имеющие значение для разрешениJI коIfiсретного спорa>). Таким образом, суд определил предмет
доказывания по спорам, связ€lнным с компенсацией морального вреда.

РаССМОтрим второе условие - противоправность. Противоправность деяний закJIючается в их
ПРОТИВОРеЧИИ НОРмап,I объективного права. Во многих сJrучtUж празонарушитель избегает
ОТВеТСТВенности за причинение морапьного вреда только потому, что потерпевший не в состоянии
КЛаССИфшдировать происшедшее K{lK правонарушение и не предьявJIяет соответств5пощий иск.

ОТНОСительно видов действий, совершение которьж порождает право потерпевшего на
КОМПеНСаIЦ{Ю морального вреда, следует отметить, что необходимым признiжом этих действий является
НаРУшение ими неиN,I)дцественных прав и благ гражланина. Если же неправомерное действие нарушает
ИI\цлцественные прirва гражданина, то, хотя бы это деЙствие и причинило мор:rльный вред, право на его
КОмпенсацию возникает только в сJцлtUtх, специzlпьно предусмотренньtх законом. Единственным
ПРимером в россиЙском законодательстве является Закон РФ (О з4Iците прав потребителеЙ>.

ТРетье условие ответственности за причинение морального вреда - причиннaLя связь между
ПРОТИвОпРавным деЙствием и мораJIьным вредом. Противоправное деЙствие явIIяется необходимым
УСЛОвием насчдшения негативньrх последствий в влце физических и нравственньгх страданий. Таким
ОбРаЗОМ, СОДеРжание приt{инной связи закпючается в том, что совершонное неправомерной деяние
ДОЛЖНО бЫТЬ ПРичиноЙ, с неизбежностью влечлциЙ причинение мор:шьного вреда. Но на.гlичие
ПРИЧИННОЙ Связи не всегда легко установIrгь. Например, в сJцлае компенсации морального вреда,
ПРИЧИненного повреждением здоровью в виде специфического заболевания, вызванного
НебЛагОприягным воздеЙствием окружающей среды, требуется прежде всего установить налиtIие
ПРИЧИННОЙ СвяЗи межд/ заболеванием и небл:гоприятным воздеЙствием. ,Щля этого (необходимо
РеШИТЪ СЛеДУЮЩИе Частные проблемы: установить вредное вещество, вызвавшее заболевание или иное
РаССТРОЙство здоровья, и медицинские аспекты его деЙствия; определить возможные пуги и момент
проникновения его в оргtлнизм; определить принадлежность этого вещества какому_то источнику
эмиссии).

ОТВеТСтвенность за причинение морaшьного вреда в общем случае возникает при налиtIии вины
ПРИЧИНИТеJIя вреда - это четверюе условие. BITr4 то есть психиtIеское отношение причинитеJuI вреда к
СВОИМ ПРОТИВОПРаВНым деЙствиям и их последствиям, может проявJUIться как в форме )rмысла, так и
НеОСТОРОЖНОСти. Под умыслом понимается предвидение вредньtх последствиЙ противопрirвного
ПОВеДеНИЯ И ЖеЛаНие (прямоЙ умысел) или сознательное догцдцение их насцпления (косвеrпrыЙ
УМЫСеЛ). НО правильное определение вида Jrмысла явJIяется с)лцественным лишь дJIя определения
РаЗМеРа КОМПеНСации за причиненrrыЙ моральrrыЙ вред. Что касается неосторожности, она может
вырil)катьсЯ в самонаДеянности или небрежности. Различие межд/ этими видами неосторожности
закJIючается в том, что в сJryчае самонадеянности правонаруши"гель предвI,Iдит возможные вредные
последствиJI своего противоправного поведения, но легкомысленно рассчитывает на их
ПРеДОтвРащоние, в то время как в сJцлае небрежности он не предвидит этих последствий, хотя должен и
может их предвидеть, Неомотря на То, что гражданское законодательство не подраздеJUIет
НеОСТОРОжность на ее виды, оно предусматривает насцпшение разньIх правовьгх последствий в
зависимости от формы неосторожности - простой или грубой неосторожности.

ЗаКОНОДательство не всегда определяет вину в качестве необходимого условиJI ответственности
За ПРИЧИНеНИе МОРального вреда. Статья 1100 ГКРФ устанавливает, что компенсация мораJIьного вреда
ОС)Дцестышется нозависимо от вины причинитеJIя вреда в сJцлаях, когда: вред причинен кизни и
ЗДОРОвью гращданина источником повышенной опасности; вред приtrrлrен гражданину в результате его
НеЗаКОННОгО ос)Dкдения, незаконного привлечениJI к уголовной ответственности, незаконного
применениJI в качестве меры пресечениrI, закJIючения под стражу или подписки о невыезде, незаконного
НЕlJIОжения административного взыскания в виде ареста или исправительньIх работ; вред причинен
распространением сведений, порочапII,D( честь, достоинство и деловую репугацшо; в иньIх сJцл€Utх,
ПРеДУСМОТРеННЬЖ Законом. Владельцы источников повышенноЙ опасности солидарно несуг
ОТВеТСТВеННОСть за вред, причиненный третьим лицом, в результате взаимодействиlI этих источников
(СТОЛКНОвение транспортньtх средств и т.п.). Вред, причиненный в результате взаимодействия
ИСТОЧНИкОв повышенноЙ опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (п.3 ст. 1079 ГК
РФ). ИЗ ЭТОгО Следует, что выIuIата компенсации морiшьного вреда постадавшему владельIry источника
ПОВЫШеНнОЙ Опасности может быть возложена только на другого виновника - владельца источника
ПОВЫШеННОЙ ОПаСности. Под источником повышенноЙ опасности понимается деятельность гр€Dкдан и
ЮРидшIеских лиц, связанная с повышенной опасностью дIя окружающих (использование транспортных
СРеДСТВ, механизМов, электрическоЙ энергии высокого напря)кения, атомноЙ энергии, взрывчатых



веществ, сипьнодейств5rющих ядов и т.п.; ос)лцествJIение строительной и иной, связанной с нею
деятельности и др,).

Впервые в законе установпено, что подлежит возмещению моральный вред, причиненный
гражданину в связи с деятельностью правоохранительньгх органов (суда, прокуратуры, милиции).
Причем этот вред компенсируется независимо от вины этих органов JIишь в тех сJцлаJIх, если он
причинен гражданину в результате нозalконного ос)пкдениJI, нозаконного применения и уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заюIючениrI под стрФку или
подписки о невыезде, незЕtконного наJIожения административного взыскания в виде ареста или
исправительньгх работ. КомпенсациJI мораJIьного вреда производится в порядке, оцределенным п, 1 ст.
1070 Гк. В иных сJцлIаJIх ответственность правоохранительньtх органов за пршшненный моршrьный
вред может бьrгь установлена при нutлшtlии вины этих органов и возмещается по основаниям,
предусмотренным п.2 ст. 1070 ГК.

Таким образом, гражланскrпi иск о компенсаIши морального вреда может быть удовлетворен
только в том сJцлае, если он причинен действиями, нарушающими лиЕIные неимущественные права или
посягающими на другие нематериtшьные блага, принадIежащие потерпевшему (примерами таких
преступIъtх деяний явJtяются кJIевета, оскорбление, нарушение тайны переписки, изнасилование,
незаконное лишение свободы и т.п.). Право на компенсацию мораJIьного вреда, причиненного иными
действиями, может возникцль у потерпевшего лишь в сJýдIаях, специально предусмотренньtх законом.
В то же времJI вполне очевlIдно, .rго любое преступление, нарушающее rшобые права потерпевшего,
причишIет последнему по крайlrей мере нр€tвственные страдания, если он способен осознавать
происшедшее нарушение его прав. Олнако, как следует из всего оказанного, даJIеко не любые
преступления порождает право потерпевшего на компенсацию мораIьного вреда, причиненного этим
пресцплением.

2, Размер п порядоквозмещения морального вреда.

Проблема компенсаIц[и морапьного вреда в особенности определение рaвмера компенсации в
денежной форме, вызывает в настоящее время большие затруднениJI у сулейского корпуса, так как в
части размера компенсаIцlи морального вреда решение должно бьrгь законным и обоснованным.
Рассмотрим, позволяет.тпа действующие законодательство выполЕять эти требования. Ст. 151 ГК РФ
устанавливают, что (... суд может возложить на нарушитеJIя обязанность денежной компенсации
указанного вреда>, а ст, l101 ГК РФ, чго <<Компенсация мораъного вреда осущоствJIяется в денежной
форме. Размер компенсаJдrи морiшъного вреда опредеJIяется судом...). Этот размер не входrтг в предмет
доказания по иску о компенсации морального вреда. Предметом доказывания по гражданскому делу
явJuIется совок)шность юридичоских фактов (юрилический состав), образующих оанование иска.
Основанием иска о компенсаIц{и морапьного вреда явJIяется виновное совершение ответчиком
противоправного деяния, повлекшего приtмнение истцу физических иJIи HpaBcTBeHHbIx страданий.
Предметом иска явJIяется субъективное право истца на компенсацию такого вреда в денежной форме.
Содержанием иска явJIяется то действие, о совершении которого истец просит суд, то есть в данном
СJI}л{ае:

1" признать празо истца на компенсацию морального вреда в принципе;
2. определить денежrшй размер компенсаIц{и морального вреда;
З. взыскать с истцакомпенсацию в определенном судом размере.
Такой способ защиты гражданских прав предусмотрен ст. |2 ГК РФ. В случаях причинениJI

имущественного вреда и вреда жизни и здоровью (в части и}rуIдественньIх последствий) объем и размер
возмещения определен законом (ст. 1064, 1082, 1084-1092 ГК), от реryлирования же размера денежноЙ
компенсации морального вреда законодательство, по с)дцеству отказалось оставив этот вопрос на

усмотрение сула. В случае пршмнения ипцдцественного вреда размер ответственности предполiгает
стоимостц/ю эквивалентность прш{иненного вреда. Но в с.lгl"rае причинения морального вреда принцип
эквиваJIентности, вццренне присущий гражланскому пршу, не срабатывает, что предопределяет особый
способ правовой зяrцlrгы. Ответственность за причинение морального вреда имеет компенсационно-
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штрафной характер. Вряд ли есть необходимость доказывать, что оценка страданий в деньгах или иной
материальной форме невозможно. ,Щенежная компенсациrI за причинение морального вреда призвана
выЗвать положительные эмоции, которые могли бы максимrшьно сгладить негативные изменения в
психической сфере лиtIности, обусловленные перенесенными страданиями. Но степень тztкого
(сглaDкиванио булет иметь достаточно условrшй характер, .rTo неизбежно в сиJtу особенностей
морального вреда. Именно в связи с условным характ9ром компенсации мораJIьного вреда, законодатель
отк€вался от прямого реryлировaлния его конкретного размера, оставив этот вопрос на усмотрение суда.
Размера компенсаIши морального вреда в денежной форме не существует до сих пор, пока суд его не
определил. Именно поэтому у истца нет субъективного права требоваrия компенсации морального
вреда в заранео опроделенном размере, он моr(ет лишь требовать, чтобы суд определI4II этот размер и
вынес решение о соответствующем взыскании с ответчика. Истец может указать в исковом заявлении
желаеNФ/ю сумму компенсации (.rго и происходиг в большинстве cJýлIaeB), но такм c)rмMa явJIяется не
более чем мнением истца о размере компенсации, которOе не имеет правового значениlI дJIя суда.
Возможна сLrц/ация, при которой гlравонарушrтгель не оспаривает виновность и противоправность
своего действия, не отрицает фактах причинения морtлJIьного вреда и согласны произвести его
компенсацию, но считает невозможным произвести компенсацию до тех пор, пока ее размер не
определен судом, так как до выяесения решениJI по деJry у потерпевшего отс)дствует право на
определенный размер компонсаIц{и.

В ст. 1 5 1 ГК РФ зttконодатель устанавливаот принцип определения судом размера компенсации
мораJIьного вреда и одновременно ук:lзывает ряд критериев, которые доJDкны )дитываться судом при
определении размера компенсаIц{и (степень вины нарушителя, степень страданlй и индивид/ulпьные
особеr+lости потерпевшего, иные засJrуживающие внимания обстоятельства), но не устанавJIивает каких-
либо правил применения указанньж критериев дJuI определения размера компенсацLilI. В ст. 1101

дополняется перечень критериев требоваrшем )лета характера физических и нравственньгх страданий
потерпевшего, )iточняет, что степень вины явIUIется основанием ответствеЕности за приЕIинение
морального вреда, и предписывает суду при определении размера компенсаIши )дитывать требования

разр{ности и справедливости.
К компенсации мораJьного вреда не может быть применен принцип эквивапентности

(равенства) рвмера возмещения размеру причиненного вредq" но может и должен быть применен
принцип более (низкого> уровня - принIшп адекватности (соответствия), т.е. если размер компенсации
но может бьrгь равен размеру вреда то доJDкен хотя бы ему. Иными словами: за
больший моральIшй вред - большлй размер компенсаIши и наоборот.

Моральный вред возникает вследствие про,гивоправного уIuаления благ и ущемлениJI прав
личности. Каковы бы ни бьшrи виды этrдr благ и прав, они охраняются различными отрасJIями права.
Наиболее жесткой мерой ответственности, применяемой государством за совершение правонарушеншI,
явJIяется )лоловное наказание. <<Соотношение максимtшьньtх саIжций норм уголовного кодекса
наиболее объектlвно отрФкает общественную значимость охраняемьrх благ, и целесообразно
использовать эти соотношения дJIя определеЕия размера возмещения презюмируемого морального
вредa>). Эрделевский счIтгает, что именно такой подход позвоJIяет )л{есть те требования разумности и
справедливости, о которьгх говорит ст. 1101 ГК РФ. Использование именно таких критериев
представJIяется наиболее подходящим дIя выработки шкапы размеров презюмируемого морального
вреда. Презюмированньй моральrшй вред - это страдания, которые должен испытывать некий
<<средrпшi>>, (<нормально) реагирующий на совершаемые в отношении него неправомерrше действия
человек. По существу, презюмиtrtованlшЙ моральныЙ вред представJIяет собоЙ общественную оценку
противоправного деяния. При рассмотрении кош(ретного дела размер компенсации презюмируемого
морального вреда может меняться как в больrш5по, так и в меньшую сторону в зависимости от
конкретньж обстоятельств. Определеннaш денежнбI таким образом сумма составит размер компенсации
деЙствительного мор€lльного вреда. При этом величина размера компенсации деЙствигельного
морального вреда не доJDкна откJIоняться от рilзмера компенсации презюмируемого мораъного вреда в
сторону увеличения более чем на определеш{ую величину. В сторону )rменьшения отIстrонение
может составJIять до 100О/о, BIUIoTь до полного oтKllзa в компенсации мор:rльного вреда.

Эти положения бы.lrи приняты за основу дJIя определения размера компенсации мор:rльного
вреда в денежной форме. Размер компенсации презюмируемого морального вреда при причинении
тлкких телесньrх повреждений, соединенном с Nqлениями иистязанvмми, принимаJIся за относIrгельную
единицу. Абсолпотный ptвMep такого возмещениJI принимаIся рtлвным 720-кратному размеру
минимапьной зарziботной гrлrаты (МЗП), установпенному законодательством на момеIIт вынесения

решения по деJгу. 720 МЗП - это заработок физического лица за 10 лет при размере месячного заработка
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6 МЗП. Приrrятие такой велиtIины за основу дJIя расчета размера компенсации в достаточной степеrшл

соответствует требоваrrиJIм разуN{ности и справедливости. Ясно, что изменения законодательства могуг
дать основаниJI дIя перерасчета базисного размера, если эти изменения дадrг основания полагать, что
иной размер будет более разумным и справедливым'. Однако не вызывает сомнений, что применение
шкаJIы компенсации презюмируемого мораJIьного вреда может способствовать уст€lновлению
единообразия в правоприменr,rтельной практике в вопросе определения размера компенсации
морlшьного вреда в денежной форме.

Вновь обращаясь к ст. 151, 1101 ГК РФ, рассмотрим воцрос, что доJDкен принять во внимание
суд при определении размера компенсации мораJIьного вреда?

l. Размер возмещения презюмируемого морапьного вреда.
2. Характер и степень физических и нравственньгх страданий, связанных с

иIцивидуальными особенностями потерпевшего.
З, Степень вины наруш!rгеJlя, если винаявляется основанием ответственности.
4. Иные, засл}Dкивающие внимания обстоятельства, в том числе фактические

обстоятельства' при которьtх вред был причинен.
5. Требования р:rзумности и справедливости.
В статьях l51, 1101 ГК РФ прямо не указilно на )лет размера компонсации презюмируемого

морального вреда иJIи какого-либо аналогшlного понrIтия. Однако такой вывод следует из предписаниJI
суду )дитывать характер и степень страданIй, связанньIх с индивидiаJIьными особенностями
потерпевшего, а также )лIитывать требования рtлзумности и справедливости. Эти оказываются 1пrтены
при созд{lнии шкалы размеров компенсации презюмируемого мораJIьного вреда, и выработашый из этой
шкаJIы размер компенсации дIя конкретного празонарушигеJIя уже содержит в себе )л{ет этих
требований. Закон не раскрываеъ какие именно обстоятельства моryт бьrгь ylTeIя судом в качестве
засJцDкивающих внимания. В сулебной практике выработаны рекомендilц,Iи для некоторьгх случаев
причинения мор:лJIьного вреда.

ПI. Компенсацпя мораJIьного вреда ш посягатеJIьств на жизнь

Констиryция РФ ставит право ка:кдого человека на первое место среди основньIх прав и свобод
человека граждtш{рrна, неотч/ждаемьtх и принадлежащих каждому от рождения. Хотя в нормах
Констrтryции РФ прямо не )дIоминается право человека на здоровье, это право по своему содержilнию
несомненно явJIяется одним из неотчDкдаемьж и принадIежащих каждому по рождению прав. Это
подтверждается Констrтгуlдией РФ, устанавливающей право каждого на охрану здоровье и
гарантирующей, таким образом, право каждого на здор,овье. Жизнь и здоровье входит в перечень
принадлежащих гращданину от рождения нематериальньгх благ. Право человека на охрану здоровья
является по своему содержrlнию самостоятельным лиtIным неи}tуIцественным правом, тесно связанным
с правом Еа здоровье. Реализация права на здоровье обеспечивается различными отрасJIями права.

Среди нарушеншi права лица Еа здоровье одним из наиболее опасньtх является причинение
тяrккого вреда здоровью. В связи с этим презюмируемый мораrrьный вред при причинении тя)ккого
вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью, издевательстваJ\{и или пцлениями дJuI
потерпевшего, принимается за относительную единшý/. Причем для цели компенсации мораJIьного
вреда совершенно необязательно .rгобы причинение тяжких телесньIх повреждений бьшо преступным,
достаточно.rгобы оно бы.rrо противоправным и виновным (кроме сJцдIаев, когда вина не входrrг в состав
основанlй ответственности за причинение морального вреда).

Виды тя)ккого вреда здоровью достаточно разнородны и могут оопровождаться разными
обстоятельствами. Тац при приtмнении тлккого вреда здоровью, опасного дJIя жизни, физические и

нравственные страдания могуг быть незначительными (например, повреждение крупного кровеносного
сосуда при своевременно оказанной медицинской помощи может не повлечь существенньгх болевьж
ошцrщений, а нравственные страданиJI моцд не повлеIь с)дцественньIх болевых опцлцений, а
нравственные страдания могуг выразиться в кратковременньгх переживаниях в виде страха за свою
жизнь, испытаннЬго до устранения непосредственной угрозы жизни). Эти обстоятельства должны быть



)лтены судом при определении размера возмещения мор€шьного вреда. В данном сJryчае суд использует
коэффиlрrент )лета конкретных обстоятельств <<С>> и установит его меньшим единицы.

В слrIае прерывания беременности подлежит учету способность к последующему
деторожденrдо. Если эта способность сохраIIJIется, то коэффициент )лета конкретньгх обстоrгельств
может быть принят равным единице, если эта способность нарушена и может быть восстановлена лишь
ц/тем лечения, то - <<1.5>>, а если эта способность утрачен4 то коэффициеrrг <<С>> - 2 (лри отсугствии
другетх детей). В слгl^rае прерывания беременности сильное влияние на размер компенсации морального
вреда может оказать коэффициент 1пrета индивид/альньж особенностей. обязательным условием
ответственности является нztлиЕIие причинной связи межд/ прерыванием беременности и пршrиненным
здоровью вредом.

Если причинение тлккого вреда здоровью совершено с особой жестокостью, IчцдIениями или
издевательством над потерпевшим, то коэффициент )лете фаlсгических обстоятельств долlжен быть
принят близким к 2, При этом под особоЙ жесюкостью понимается применение к потерпевшему в
процессе причинениJI тяккого вреда здоровью пыток или других действий, причинявшID( потерпевшему
особые страдания, а также причинение тfiккого вреда здоровью в присутствии близких потерпевшему
лиц. М5rчения - это деЙствия, вызывающие особо сиJIьные негативные переживания у потерпевшего
(страх, уни)кение, беспомощность, горе и т.д.).

Аналогичный подход может бьrь прrлuенен при причинении других, более легкlD( видов вреда
здоровью,

Пункт ст. 89 Закона РСФСР об охране окру/кающей природной среды позволяет не
исчерпыв{люще устilновrтгь круг заслуживающих внимания обстоятельств при определении р{вмера
компенсации морапьного вреда причиненного неблагоприятным воздействием на здоровье
окрулtающеЙ природноЙ сре.щI: степень )драты ]фудоспособности потерпевшего, уrIуIденные
профессионаJIьные возможности, необходимость изменения места жительства и образа жизни,
профессии, невозможность иметь детеЙ или риск рождения детей с врожденной патологией.

В с.ггучае смерти потерпевшего у TpeTbID( лиц может возникIIуть право на возмещение
мораJIьного вреда, причиненного смертью потерпевшего. Круг лиц, имеющих право на возмещение
такого вреда, не может бьrгь необоснованно широким. Такой круг лиц ограниtIивается родственниками
первоЙ и второЙ степени и аLленами семьи потерпевшего. В данном сJryчае не имеет место какое-либо
правопреемство в отношении права на возмещение морального вреда. В соответствии со ст. 151 ГК РФ,
моральныЙ вред, причинеrпrыЙ гражданину, компенсируется, если он причинен деЙствиями,
наруш:lющими неипцдцественные праза граждашдrа либо посягающими на принадлежащие ему другие
НематериЕUIьные блага. Поэтому необходrпло определить, какие права родственников и EUIeHoB семьи
нарушаются при смерти потерпевшего. Поскольку здоровье понимается как состояние полного
пСихического и физического благополучия, то несомненно, что психическое благопо-ггlоtие родственника
или члена семьи нарушается, то есть нарушается его право на здоровье. Нарушается также
неипцлцественное право на обладаrrие родственными и семейными связями. Нарушение этих видов прав
и порождает прtшо Еа компенсilцшо мораIьного вреда. Под членом семьи понимается лицо, которое
совместно проживало и всю общее хозяйство с потерпевшим.

Эрлелевский прIводиг след/ющие вьцержки из ряда судебньIх решений и сообщений в прессе
по конкретным делаN,I: к,Щело 5. Н. обратиJIась в суд с заявJIением, в котором просит взыскать с
ответчика материаJIьный ущерб, скJIадывающийся из расходов, связанных с похоронами ее мужц
умершего в результате травмы, полrученrrой на работе у ответчика. Кроме того, Н. просит взыскать 10
млн. рублеЙ в качестве возмещения мораJIьного ущерба. Суд счrтгает возможным согласится с
требованием истицы по возмещению морального вреда в размере l0 млн. руб. Сул согласился с
угверждением истиIФI о том, .rго ей и близкrдчr родственникам смертью мулса (отца) причинены
нравственные страдания. ПредъявJIенная суммa по мнению судц соразмерна. Суд 1"lел материаJIьное
положение сторон при р:lзрешении )жазанного требования...>

к.Щело 7. В ходе рассмотренного утоловного дела по обвr+rеншо К. в нарушении правил
безопасности дви)кения, повлекшим смерть поторпевшего, родители потерпевшего предъявили
гражданский иск о компенсаIц,Iи морального вреда. Сул уrел, .rго погибший был единственным сыном у
родителей, которые в crllry возраста не смогут больше иметь детей, что им причинено горе, от
последствий которого они никогда не оправятся, буд5rчи до конца жизни лишены душевного теIIла и
поддержки со стороны сына9 и присудил компенсацию морtлJIьного вреда в р:вмере 40 млн. руб.).

Из этих решений видно, что суды пассивно след/ют за притязаниями истцов в отношении
размера компенсаЦии. Причем относительно решения по деJry 5 следует заметить, что, поскольку
родственники не бьши соистцап{и по деJý/, их нравственные страдашrя прalвового значения дJuI решения
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не имели, а )лет материального положения сторон, произведенный судом, не соответствовал
требованиям ст. 458 ГК РСФСР, так как эта норма допускаJIа )чет лишь материаJIьного положениJI
приIrинителя вреда и только в сJýлае, если таковым явJIяется гражданин.

Презюмируемый же моральный вред в cJtrrae смерти потерпевшего равен презюмируемому
морiшьному вреry при причинении средней тяжести вреда здоровью, на коэффициент индивидуаJIьных
особенностsй может оказать влияние специфша отношений конкретного родственника или ъuIена семьи
к потерпевшему. Установление факта неприязненньtх отношений межд5r членом семьи и потерпевшим,
либо отс5rгствие тесньIх контактов междi потерпевшим и его родственником могут явиться основанием

дJIя снюкения велиtIины коэффшrиента )лета фактических обстоятельств <<С>>. Коэффичиент }чета
фактических обсmятельств доJDкен принять максимtшьное значение, если смерть произошла в
присутствии вышеук€в{lнньtх лиц. На этот же коэффициеЕг вJIияют такие обстоятельства, как степень

родства длительность совместного проживаниJI - дJIя членов семьи, способность к созданию в
послед/ющем аналогиtlньtх родственньгх или семейньгх связей. Важно подчеркнугь, что каждый из

указанньtх лиц будет иметъ сulN,Iостоятельное право на компенсilIию мораJIьного вреда.
Такой же подход примеЕяется в сJцлае пршмнения потерпевшему тяжкого иJIи среднеЙ

тяrкести вреда здоровью. В этом сJýлIае презюмируемый моральный вред, причи[uIемый близким
потерпевшего, может быть принят равным презюмируемому мораJIьному вреду при причинении легкого
вреда здоровью, а при причинении средней тя>кести вреда здоровью - соответственно презюмируемому
мораJIьному вреry при нанесеr*ш побоев,

2.2 КомпенсаIшя морального вреда при посягательствах на честь, досюинство и деловую

регýцащ{ю
Право на честь и достоинство явJuIется одним из основных естественньtх прав личности.

кГражданин вправе трбовать по су.ry опровержения порочащID( его честь, достоинство и деловую

репугаJшю сведеrппi, если распространивший такие сведения не докФкет, что они соответствуют
действrтгельности). Гражлаrшн вправе наряду с опровержением тzlких сведений требовать возмещениlI

убытков и мораJIьного вредц причиненньгх их распространением'. f(лпя защrгы чести, достоинства и
деловой репугаIцц4 пуr€м компенсации морального вреда доJDкны примешIемые правиJIа ст. 151 1099-
1101 ГК РФ. Существенной особенностью применения инстlтцла компенсации морального вреда дJuI

защиты чести, достоинства vши деловой репугации явJuIется отсутствие вины распространителя
сведештй среди необходшчrьпr условлй ответственности за причинение морtшьного вреда (ст. 1100 ГК
РФ). В связи с этим в формуле определония ptшMepa компенсации коэффичиеIIт вины при.мнIтгеJIя вреда
fn можно либо вообще не применяться, либо доJDкен быть равен единшIе.

В настоящее время часто появJIяются публикации в прессе, сообщения в средствах массовой
информации, содержащие различного рода сведения о лидерах политиtIеских партий, руководящих
работнлtках органов вJIасти и управJIения, деrцлатах и т.д. Эти публкации нередко порождЕлют
предъявление исков к средстваIu массовой информаrши. При рассмотрении TaKlD( исков большое
внимание надо удеJIять вопросу о воне потерпевшего. Зачастуlо оказывается, что политики сами
сообщают в своих выступлениях те сведения, которые ложаться в основу rryбликаций, по поводу
которьtх предъявJIяется требовашае об опроворжении и компенсаIцшI морального вреда. В таких
действиях истца доJDкно признаваться ЕаJIичие грубой неосторожности, так как истец, делаJI заJIвпение

для rryбличного сведениjI, доJDкен и может предвидеть связанные с такими заявлениями последстВия.
Ума.rrение деловой репугаJtии гражданина не имеет какrос-либо принципи{uьньгх особенностей

с точки зрения определение размера возмещениJI моральItого вреда.
Самостоятельным действием, прчшuIющIд\d ущерб чести и достоинству гражд{lн является

оскорблеrпrе, то есть унюкение чести и достоинствq выраэкенное в неприJIичной форме. Рассмотрим, в
чем закпючается разJIиIIiя между распростанением ложньfх, порочilцих другое лицо сведений, и
оскорблением. В первом сJIyIае )л\{аление чести и достоинства происходит в результате того, что само
содержание распространяемьIх сведенrй, их смысл носят порочащий характер. Рассмотрим пример:
<Шорохов обратился в суд с иском к редакции г.lзеты кТрибунa> и старшему помощнику прокурора г.

Сыктывкара Ч. о компенсации морального вреда, причиненного ему публикаций статьи <Грязь на белых
хаJIатах) в газете за 27 марта |99З г., в с)aмме 20 млн. руб. Истеч сослаJIся на то, что изложенные в

статье автором Ч. сведеrия не соответствуют действrтгельности и порочат его честь и достоинство, в

связи с чем ему причинен моральный вред. IIредставитель редакции газеты газеты кТрибуно иск не

признtша.
Решением Сыктывкарского городского народного суда от 29 сентября 1994 r. в пользу

Шорохова в возМещении причиненного мораJIьного вреда взыскано с редакции газеты <Трибунa> 5 млн.

руб., с Ч. - 1 млн. руб... >.
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В данном сJцлае речь идет о распространении сведений, не соответствующих
действительности, порочаIцих честь и достоинство истца. В crry^rae же оскорблениJI отрицательное
воздействие на честь и достоинство лица оказывает неприJIиIIная форма, в которой делается оценка

лица. Под неприличной формой выра:кения сулебнм практика понимает циничц/ю форму
отрицательной оценки личности потерпевшего, резко противоречаu{ую пршштым в обществе правипам
поведения (напрrлчrер, использование нецензурньгх выражений).

возможен сrцzчай, когда порочащие честь и достоинство ложные сведения выра:кены в
неприличной форме. В этом случае потерпевший вправе требовать опровержениrI этих сведенrй в

порядке ст. 152 ГК, и компенсации морального вреда, пршмненного распространением таких сведенrЙ в

оскорбительной форме.
Оскорбление может быть нанесено при отс)дствии распространение каких-либо сведений о

потерпевшем третьим лицом, (один на один)) (например, плевок непристойный жест, оскорбительное
письмо потерпевшему, содержащее нецензурные вырiDкения). Такие действия умоJIяют достоинство
человека, подрывая его уваэкение к c€lп,Iollгy себе и порождают право на компенсацию морirльного вреда.

В этом случае доJDкен применяется общий состав оснований ответственности за причинение морального
вреда (вктшочм вину причинитеJuI вреда), так как отс)дствие факта распространкгеля сведений не

позвоJlяет применять ст. 1100 ГК РФ.
В постановлении М 11 Гfuенума Верховного Сула РФ от l8 авryста |992 r. говорится: <<Иски о

защито чести и достоинства вправе предъявить орпrнизации и граждане, которые считalют, что о них

распространены не соответствующие действIrгельности порочаrцие сведения. При распространении
порочащих сведений в отношении несовершеннолетних или недееспособньгх иски о защите их чеСти И

достоинства в соответствии со ст. 48 ГIIК РСФСР могуг предьявить законные представителп. (п.

4)l Ответчrлелли по иска]\d об опровержении сведений, порочаrцих честь и достоинство, явJIяются лица,

распространившие эти сведения. В постановJIении JtlЪ 11 ГIлеrryма Верховного Сула РФ говорl,tlгСя, что
суды при рассмотренш{ споров о защите чести и достоинства обязаны гlryбоко :lнаJIизировать все
обстоятельства дела даrпrой категории. (п. 1).

1. Компенсацпя мораJIьного вреда прш посягательствах на пепрпкосновенность
частной жпзни.

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семеЙнуЮ тайну.
Личная и семейная тайrш относятся к личным неипцдцественным правом гражданина и охраняются

различными отрасJIrIми права. Предметом личной и семейной тайны яыlяется информация о лице или о
семье, определенная законом закрьrгой для общего сведения. В настоящее время законодательство
предусматривает право лица на тайrry переписки, телефонньгх переговоров и телеграфньгх сообщеrий,
медицинскую тайту и тайну усыноыIения, тайну искусственного оплодотворения и имплантации
эмбриона, адвокатсч/ю, врачебrтую, нотариальную тайну.

Компенсация мораJIьного вреда явJIяется одним из гражданско-правовьtх методов защиты этих
прав. Презюмируемый мора-гlьный вред за такие правонарушения принимается равным моральному
вреду за причинение менее тяжких телесных повреждений. Такие правонарушения создают последствиlц
имеющие необратимый характер и ставlrг семейные связи под угрозу на неопределенно долгое время,

В сJqлаg разглашения тайны rпобого рода существенным является xapalшep разглашенных
сведений. Так, при разглашении банковской тайны размор компенсации мораJIьного вреда должен быть

рlлзличен в зависимости от того, рЕtзглашен ли сведения о самом факте наличия вкJIада, или также о

размере вкJIада. В случае разгл{лшения адвокатской тайtш с)дцественно, в связи с какого характера

делом оказаJIись разглашены эти сведения. Если разглirшенные сведения ухудшили позицию
подзащитного по уголовному делry, коэффициеIп учета обстоятельств <С> должен быть принят блиЗким
или равным 2. При раосмотрении дел, связанньtх с нарушением врачебной тайны, большое значение
приобретает характер заболевания пациента и вызванные разглашением последствия (распад СемьИ,

увольнение с работы, необходимость перемены места жительства). Во всех сJцлаl[х, связанньж с
нарушением права на лшIIIую и семейную тайну, существенное значение имеет широта кр)ла лиц,
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Ставших или моцдцих стать осведомленными о сведениJtх, составJuIющих личц/ю и семейЕую тайну.
ИНдивидуальные особеrцrости лица моц/т )литывать в виде его скlrонности к добровольному
разглаIrrению соответствующих сведений. Если это доказано, то коэффициеЕг индивидуальных
особенностей <i> снюкается.

Следует рассмотреть вопрос о р:вмере компенсации за посягательство на неприкосновенность
ЧаСтноЙ жизни гrугем нарушениJI неприкосновенности жилшца. .ЩеЙствиями, нарушающими
НеПрикосновенность жиJIища, могут быть незаконный обыск, незаконное выселение, вторжение в
жилище против воли проживающих в нем лиц, вхождение в жилое помещение в отсугствие владельца.
НаРушение неприкосновенности жипища может выра:каться в незаконном использовЕlнии техни.Iеских
СРедств дJU{ получения любого рода }rнформаIши о проживающем внутри жипища нарушается также
право на личцiю таftту.

Моральный вред будет нмбольшим в сJцдIае незаконного выселения из жипого помещения.
Необходимо )лIитывать, что право на неприкосновенность жиJIища нерврывно связано с
имущественным правом на само жилрпце, следовательно, цри рассматриваемом способе нарушения
неприкосновенности жиJIища нарушilются оба права.

В случае вторжениJI в жиJIище следует )литывать иЕгенсивность нопр€lвомерньгх действий,
нtlJIFIие в момент вторжения в жилшце малолетнlD( детей. При незаконном обыске в большинстве
СJЦЛаев деЙствительныЙ мора-пьныЙ вред следует принимать равным презюмируемому мор:rльному
ВРеду. Обстоятельством, опредеJIяющrапл необходимость установлония большего размера компенсации,
МОГУг СJIужrтгь имевшие место ранее незаконныо действия правоохранительньгх органов в отношении
потерпевшего, например, репрессии и иного рода нез:лконные преследования.

2. Комшепсацця мор:лJIьного вреда прп нарушеншп авторскпх прав.

Авторское право на произведение на)aки, литературы и искусства возникает в силу факта его
СОЗданиrt. При этом дJIя возникновения и ос)rществлениrl авторского права не требуется регистрации
ПРОизведения и какого-либо специального оформления произведения ylпlи соб.гподеrпая других
фОРмальностей. Авторство лиц4 указанного в качестве автора, на оригинirле угrи экземIIJurре
ПРОизведения, презюмируется, то есть это лицо считается автором произведен""О.В сJryчае спора об
аВТОРСТВе ОбЯЗанность доказывания иного и представления соответств)iющих доказательств возлагается
на лицо, оспаривающее право авторства.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Закона РФ об авторском праве и смежньIх правах, совокупность
лиrшьrх неиNцдцественньD( прав автора состоит из следiющих прав:

о прово авторства' то есть право признаваться автором произведения;
о пр&во на иN[я, то есть право использовать или ршрешать использование произведения под

подIинным именем автора, псевдонимом иJIи без обозначения имени;
о право на обнародование, то есть право обнародовать или разрешать обнародование

ПРОИЗВедения в.тпобоЙ форме, вкJIючая право на отцов, то есть на отказ от ранее принятого решения об
Обнародовании произведениJI при соб.rподении пре.ryсмотренньж законом условий;. право на защиту репугации автора, то есть пр{lво на защ}rry произведеЕия, вкIIючаjI его
НаЗВание, от всякого искшкения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и
достоинству автора.

В Науке гражданского права взгJIяды на содержание права авторства' право на имя и права на
Обнародоваlше явJuIются достаточно устоявшимися. fIрава автора, в том числе и личные
неимущественного црава, защищarются гражданским, административным и )лоловным
законодательством. Одной из мер заrциты авторских прав явJIяется компенсация морального вреда.

К данному способу защиты нарушенного права могуг прибегнугь только авторы ипи
исполнители и только в сJI}цае нарушения lD( личньIх неиNцaщественньrх прав. При этом лицо, права
которого нарушены, доJDкно доказать:

1. факг нарушения его авторскш( или смежньгх прав;
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2. факт причинения ему физических или нравственньtх страданий (например, справкОЙ иЗ

лечебного )чреждения, письменным закJIючением специ:шистq другим образом);
3. напичие причинной связи между действиями нарушитеJIя (например, не указанием или

неправильным указанием имени артиста-исполнитеJIя в афшrrе сборного концерта) и насц/пившими для
него вредными последствиJIми (в виле физических или нравственньгх страданий).

ОбосновывilI з€Lявленную в исковом зzlявJIении сумму компенсации, автор иjIи артист-
исполнитель должен объяснить суду, как указанная с)aмма сможет компенсировать причиненный епцr

вред (можно Jrказать, что деньги будуг потрачены на поч/пку туристической путевки за рубеж, ибО

комфортабельrrый отдьrх поможет забыть о допущенном oTBeTtlиKoM правонарушении; или ЧТО ДеНьги
пойдуг на выпуск брошпоры о творческой деятельности данного лица). В противном сJцлае крупнаJI

с)aмма компенсации булет выглядеть явно надaмаrrной, и суд вынесет решение о взыскании С ОТВеТаIИКа

весьма незначитеJIьной с5rммы.
Нар5дцgния личньIх неиIчIуIдественньIх прав автора могут выраэкаться в IIлагиате, тО есть

выIТуск под своим именем чDкого произведения науки, лкгерацФы иJIи искусства) уIllи ином присвоении
авторства на такое произведение, либо в незаконном обнародовании, воспроизведении или
использовании произведения, внесении искажений в произведение без согласия автора не указание ипи
искЕDкение имени автора' p{lBнo lt€tlt и раскрытие издателем имени автора вопреки его волеизъявлению, и
т. п.

В качестве засJцDкиваюIщD( внимания обстоятельств следует принимать коли!Iество незаконно

распространенньIх экземпляров произведения vlг!и, в общем сJцлае, диапазон распространения
произведения; характер иска)кения произведениrI и степень нарушения его смыслa степень ущеРба
чести и достоинству автора; восст€lновимость нарушенного права (например, при незаконнОм РаСКРЫтии
издательством имени вюрq пожелавшего опубликовать произведениJr под псевдонимом, невОЗМОжно

восстановить положение, существовавшее до нарушения права).

3. Компеrrсация мораJIьЕого вреда прш посягательствах на свободу и лшчнуЮ
пеприкосновеIIность.

Констrтryция РФ гараЕгирует право каждого человека на свободу и личную
неприкосновенность. Содержанием этого права являются:

о физическЕtя и псlD(иt]Iеская неприкосновенность лшIа;
. и}цивI,Iд/альнаясвободачеловека.
Физическая неприкосновенность обеспечивается запретом посягательств на жизнь, здОРОвье и

телесц/ю неприкосновенность человека. ГIсихическаJI - подразуN{евает запрет незаконного воздеЙствия
на псI,пиц/ человека. Иrиивидrаьная свобода человека выршкается в праве свободно передвигатьСя и
выбирать место пребывания и жительствq свободно исповедовать rпобую религию или не иСпОвеДОвать

никакой, иметъ собствеrпrое мнение по любому вопросу и вырФкать его не противоречащим законом
способом, по своему усмотрению, располагатъ собой и оргtлнизовыватъ свое времяпрепровождение,
всцпать в сексуаJIьные контакты и воздерживаться от них.

Нарушение права на иIцивид/аIьную свободу человека может проявJIяться в незаконном
лишении его свободы лицом, ни при каких условиях не упр{лвомоченным на ограншlение свободы

других лиц, либо лицом, управомоченным на это при соблюдении установленньIх законом условиЙ,
которые оно не выполняет. При этом происходит ограншIение прав человека свободно передвигаться и

располагать собой по своему усмотрению. Лишение свободы всегда приt{иЕяет моршrьныЙ вред, если

только человек осознает, что он лишен свободы. Но только в сJt}цае Еезаконного лишения свободы
причиняемый моральrшй вред подлежит возмещению.

Поскольку незаконное лишение свободы дJuIщееся правонарушение, компенСаЦИЯ

начисJIяется за каждый день лишения свободы, исходя из предположения, что пРalвонаРушенИе

происходит ежедЕевно в течении срока лишения свободы. Если имеет место связывание, запирание в

тесном помещении, иные дискомфортные условия, то коэффшrиент )лета обстоятельств должен быть
прш{ят большим единиIФI.
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В сJцлаg незаконного лишения свободы, явJlяющегося результатом незаконньж действиЙ
органов дознания, предварI,rгельного следствия прокуратуры и суда, во внимание должны приниматься
иные обстоятеJIьства. Гралсдане, стaIвшие жертв:tI\{и судебньгх и следственньгх ошибок, испытывают
сильнейшио }rуй и переживания. .Щля HI,D( компенсация причиненного им мораJIьного врода частО

окalзывается нull\dного ва)кнее, нежели возмещение имущественного учерба. Многомесячное, а нередко и
многолетнее необосновЕlнное пребывание человека под страJкей, помимо острейших переживаниЙ
нравственного характера, почти всегда сопрякено дIя него и с огромными физическими страданиями,
явJIяющимися следствием условий содержания в следственньrх изоJIяторах. Общеизвестно, что в СИЗО
МВД РФ не обеспе.*rвается дФке элемеrrгарный жизненный уровень, необходимый для поддержания
здоровья. Большинство следственньIх изоJIяторов размещено в зданиях, требующих незамедIительного

ремонта и реконструкции. Число содержащихся в кап4ерах в несколько раз превышает санитарные
нормы. Все это ведет к конфликтам, сопровождающимся дракап{и и поJцлIением увечиЙ.
Перенаселенность камер приводит к :lнтисанитарии, в результате чего в СИЗО свирепствуЮт
инфекционrше заболевания. На очень низком уровне находится также питание и медицинСкОе
обсrrуживание закпюченньIх.

В связи с этим с позшц{и )цета фактических обстоятельств во вниманио принимаютая
особенности пребывания в закшочении: несобшодение установленной нормы шIощади камеры в расчоте
на одного заюIючеЕного; наJIичие издевательств со стороны других закJIюченньIх; иные нарушения
порядка содержаниJl под стражей или требований )лоловно-процессуаJIьного законодательства, в

частности, непринятие мер попечениJI о детях зtlкJIюченного под стражу, если об этом известно
зttкпюченному; негативные последствиrl на работе, вызванные rшформацией о применении данной меры
пресечения. Учrтгываются также Lil{дIвиду:шьные особенности потерпевшего. Если лицо до этогО

неоднократно обывшrо законно наказание в виде лишения свободы, логично предположить, что
нравственные страдания, связЕlнные с обстаrrовкой закJIючениJI и неизбежrшм контактом с
соотвотствующим контингентом, будrг меньше, чем дIя лица, впервые подверппегося лишению
свободы. Возможно TaIoKe, чю человек, p€lнoe уже отбывшrй наказание и твёрло вставшиЙ на гIуть

исправления, болезненнее воспримет саrл факт незаконного ареста. Эти обстоятельства доJDкны найги
свое отрФкение.

Право на свобо.ry передвюкения может бьrгь нарушено не тоJIько пугем JIишения свободы -
закJIючением под страясу, но и незrlконным применением других мер пресечения, нацример, подписки о
невыезде, а также незаконным наложением административного взыскания в вI,Iде ареста. Существеrшой
особенностью ответственности за при.Iинение морапьного вреда незаконным применением в качестве
меры пресечения з:lкпючения под стра)ку или подписки о невыезде, незаконного ос)Dкдения с
назначением наказания, связанного с ограншIением свободы осужденного, незаконного наложения
административного взыскаЕия в виде ареста или исправительньIх работ является насцпIление такой
ответственности независимо от вины причинитеJUI вреда.

К числу посягат€JIьств Еа физическую неприкосновенность лица, кроме посягательств на жизнь
и здоровье, моцл бьrгь отнесены посягательства на половую неприкосновенность лица. За совершение
TaK}D( посягательств предусмотрена уголовн:лJI ответственность. При расчете размера возмещения
морального вреда необходимо }читывать след/ющие обстоягельства: утроза убийством ипи причинение
тя;кких телесньIх повреждешй в процессе изнасилования или иньtх насильственньIх действиЙ
сексуального характерa, изнасилование апи иные действия, совершенные группой лиц или
изнасилование, уши иные действия в отношении несовершеннолетнего иJIи маJIолетнего. НеобхОдимО

)чшгывать также индивIIд/zшьные особенности потерпевшей. Так, предположительно, женщинц
занимающаяся проституцией булет менее остро переживать сJtуtIившееся, чем женщинц ведущая
моногамный образ жизни. Учlтгываются также след/ющие повышающие размер компенсации
мор€шьного вреда: причинение в процессе изнасиJIования или иного сексуtшьного действия, телесных
повреждений, не относящI.п(ся к тякким; зарФкение вонерической болезнью; беременrrость в результате
изнасилования; совершение изнасилования на глазах детей, супруга иJIи иного лица, чьим отношением
женщина дорожиг; настуIIившее )д(удшение семейной обстановки или распад семьи; изнасилование в

извращенной форме. К числу обстоятельств, понюкающих размер компенсации морального вреда

относят неспособность потерпевшей (потерпевшего) сознавать характер производимьIх с неЮ (С шrМ)

действий BBI,Iдr слабоумия или аJIкогоJIьного, или наркоти.Iеского опьянения; провоциРОваниЯ
женщиной изнасилования, т.е. проявление ею грубой неосторожности.

Нарушение псrд<ической неприкосновенности может вырlDкlлться в различногО рода
незаконньIх воздействий на психику человека. При определении р:вмера компенсации морtшьного
вреда, причиненного такого рода действуý!ми) следует )литывать характер угроз, характер и степень
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зависимости потерпевшего (потребrгелей) от причинитеJIя вреда, возможные последствия дЛЯ

потерпевшего, которые могли бы насц/пrтгь в результате его сопротивления противоправным
домогательстваIu.

Таким образом, поскольку законодатель отказчшся от нормативЕого установJIениJI баЗиСнОгО

уровня и методики размера компенсации, этот вопрос предоставJIяется на усмотрение суда, этим СудОМ

следует cIlиTaTb Верховный Суд РФ, который доJDкен предлоккть судом общиЙ под(од к опреДелению

размера компенсации мораJIьного вреда, оставJIяя при этом достаточный простор усмотрению суда при

решении конкретньгх дел.
Могуг быть предrожены ра:шиtIные методы определеншI размера компенсации морrшьного

вреда. Предлагаемый Эрлслевским метод основывается натом, что в соответствии со ст.2 Конституlдии
РФ права и свободы человека явJuIются высшей ценностью и что государство, выполIuIя свою
обязанность по соблюдению и защLrге прав и свобод человека устанавливает способы их охраны и
защиты в разлшшьгх отрасJIях права.

Следует также отметить, что выIuIата имуществеrшrой компенсации за неIдщлцественныЙ вред
всегда будrг нести в себе элементы условности ввиду отсутствиJI общих (единиц измерения))
матери€шьной и нематериа;rьной сфстанций.

fV. Особецпостп возмещенпя мораJIьЕого вреда по Закопу РФ (О защпте прав
потребитепей>>.

В настоящее время единственным законом, пре.цусматривающим компенсаIц{ю морального
вреда в сJtучае нарушениJI Iдцщественньгх прав гражданина, явJIяется Закон РФ (О защиге прав
потребrтгелей>> от 7 февра-пя 1992 r. (с последпощими изменениями и допоJIнениями).

Статья 15 (О защите прав потребrтгелей> устанавливает, что (моральный вред, причиненrшй
потребrтгеrпо вследствие нарушешrя изготовителем (исполнителем, продавцом) его пр&в,

предусмотренЕьгх законодатеJьством о защите прав потребителей, подложит возмещению
причинителем вреда при наJIичии его виньD). Рекомендации по рассмотрению дел, связанньгх с защитой
прав потребкгелей, дал ГIпенум Верховного Сула РФ в постановлении Ns 7 от 29 сеrrгября 1994 г. <О

пр:лктике рассмотрения суда}dи дел о защите прав потребителей>>, где )лазаI, что (поскольку мора:lьный
вред возмещается в денежной ппи шrой материа;lьной форме и в размере, опредеJuIемьtх судом,
независимо от подIежащего возмещешшо иNгуIцественного вреда размер иска, удовлетворяемого судом,
не может бьrть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, усrгуги) или суN{мы, подлежащей
взысканию, неустойки, а доJDкен основываться на характере и объеме причиненньгх потребителю
нравственньгх и физическrш страдашшi в каждом конкретном сJIyIае). Компенсация морального вреда

ос)дцествJIяется независимо от возмещения и}tуIцественного вреда и понесенньгх потребrтгелем убытков.
В отличие от других видов взыска.rпд1 требования о компенсации морального ущерба подлежит
исполнению только в судебном порядке.

Как показывает судебная пракгика фактически каждый иск, предъявляемый в соответствии с
Законом, сопровождается требовtlниями об удовлетворении подобного рода взысканий, и очень часто

разрешение подобrъгх споров доводится до суда именно потому, что камнем преткновениrI сторон,

достигших соглашения по всем остrlJIьным принципи:шьным позициям, становится данrшЙ пУнкТ
требований.

В судебной практшiе нередки сJцдаи, когда истец - потребитель в возникшем споре с
предпринимателем уже полуWш опредеJIенную компенсацию мор{UIьного вреда, с)aмма которой вполне

устрмваJIа стороны, однако впоследствии в cI4Iý/ тех иJIи иных причин он все же обратцается в суд,
требуя возмещения морального вреда по тоN,fу же факry нарушения его прав, но уже в большем размере.
Суд же, не вправе отказать исп{у в рассмотрении подобного иска (как затем и отказать в иске,
мотивируя это удовлетворением его требованлй в добровольном порядке), а потому вынужден

рассматривать такие требования, приtIем но просто проверять обоснованность сумм, определенньtх при
добровольном соглашении сторон, а заново устанавпивать все фактические обстоятельства
происшедшего, характер причиненньtх страданлй, вшту причинитеJuI и т. д. Из этого следует, что
зtжонодательнirя неуреryлированность вопроса о внесудебной возможности рассмотрения споров в

части компенсации морtлJIьного вреда фактически сводит к нулю эффективность добровольного порядка

рil}решения укalзанньж конфликгов.
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Российские суды уже имеют богатуlо практику применения <<Закона о защите прав
потребителей>. В делах по спора]u о защите прав потребителей некоторое время проявJIялась тенденция
к уравниванию размера компенсации морального вреда со стоимостью некачественного товара (работы,

услуги).
Например, кХарулса обратилась с иском в суд к товариществу с ограншIенной

ответственностью (ТОО) (САМ ЛТД>> о возмещении убьrгков и компенсации мораJIьного вреда,
причиненньгх ей продажей некачественного телевизора, и просиJIа взыскать за 200 дней просрочки
рассмотрения ее претензии ответчиком 3400 тыс. рублей, стоимость телевизора с )цетом инфляцlшл -
1700640 рублей. В своих требованиях она сослtлJIась на то, что 2'7 декабря 1993 г. в ТОО кСАМ ЛТД)
купила телевизор кСТУ - 91,4>>, однако в течении гараrrгийного срока он вышел из строя, а гараrrтийlrая
мастерская отремонтировать его не смогла.

Благовещенский городской суд Амурской области 30 октября 1995 г. в удовлетворении иска
отказал.

Судебная коJIлегия по гражд{шским делам Верховного Сула РФ 23 апреля 1997 r, постановила
выIIJIатить истице 800 тыс. рублей исходя из стоимости телевизора по цене завода - изготовигеJIя на
момент предъявления претензии>.

В другом деле, где пассФкир обратился в суд с иском к перевозчику о взыскании компенсации
морапьного вреда, причиненного утратой багажа, и потребоваJI компенсации в размер стоимости
договора перевозки, суд удовлетвориJI это требовашrе.

Отмеченная тендешц{я прекратипась после того, KEIK выпIпо постановJIение Г[lleHyMa
Верховного суда РФ от Nb 7 от 29 сеrrгября 1994 г. <О практике рассмотрения судап{и дел о защите прав
потребIтгелей>. Эрделевский считаgт, что постilновление оперирует не вполно удатшыми пошIтиrIми:
(характер и объем нравственньtх страданий> и (fiаракгер и объем физических стралашпЬ, так как
нрtlвственные и физические стадания, будrчи составJuIющими мор{rльного вреда, не предполагают
возможности их да.тrьнейпего разделения по категориям. Судя в большl+rстве сJцлаев не устанавливаюъ
какие виды страданий перенес истец и в чем они конкретно вырФкалисъ, и не обосновывают
определенный ими размер компенсаIц{и мораJIьного вреда,

В качестве обстоятельств, подлежащиr( учеry при определении panмepa компенсации
морального вреда Эрлелевскrй предIiгает рассматривать: последствия причинения иNцлцественного
вреда, вызывающие нравственные и физические сцадания, в том числе нарушение устоявшегося
жизнонного укJIада; размер причиненного Iдцдцественного вреда; функциональное нa}значение
ипцлцества; поведение причинитеJIя вреда при рассмотрении справедJIивьгх требований потерпевшего.

Специальным сJýлаем ответственности по ст. 15 Закона кО защиге прав потребrтгелей> может
рассматриваться компенсаJд,Iя за приt{инение потребкгеJIю неудобства если изготовитеJIь отваров и
усJгуг либо продавец отказываются добровольно удовлетворить законные и обоснованные требования
кJIиента, в связи с чем дело доводиться до рассмотрениlI в суде. В таких слrI:Utх как ожидание оказания

усJцли, неудобства, цриЕIиненные в результате упорного нежелания удовлетворять зzlконные и
обоснованные требования потребrгеля, размер мор{lпьного вреда не может быть соотнесен ни с кzlким
эквиваJIентом, поэтому его рвмер доJDкен определяться в каждом конкретном слrIае судом. Такое
положение объясняется тем, чю моральный вред возникает и доJDкен возмещаться все же не только в
связи с несчастным сJцлаем, повлекшим )aве!ье, но и в тех сJцл€лrtх, когда в цеJIях преодоления
экономшIеского неравенства изготовителя товаров и усJцл, продавца и потребителя, стимулировalниJI
честной деловой практики, последнему предоставляются дополнительные права и преип/tущества.

И в заключении хотелось бы отметить, что иногда суды первой инстанrии откЕlзывают во
взыскании морального вреда, ссьUIztясь на обстоятельствъ которые могуг служигь лишь основанием для
снижения размера компенсации. Размер компенсации мораJIьного вреда может быть сколь угодно
мшIым, вIшоть до символическЕх cyjv{M. Но малый размер компенсации и отказ в компенсации -
принципи:лльные вещи, поскольку в компенсации мор€шьного вреда может быть отказано лишь в сJýлIае
отсутствия состава оснований ответственности за при(мнение мораJIьного вреда либо в сJцдае, если
грубая неосторожность ипи ).мысел потерпевшего способствовали возникновению вреда.

Заr$Iюченпе

Несмотря на сравнительно <<юный> возраст инстрrгуга компенсации мораJIьного вреда в нашем
законодательстве, судап{и уже рассмотрено довольно большое количество дел данной категории.
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Значrтгельтцло доJIю среди них зЕlнимают иски о компенсации морального вреда, свяЗztННОГО С

причинением телесньtх повреждений источниками повышенной опасности, распространением
порочащих сведений, рядом других правонарушений. В большинстве решениЙ суда отчетливо виднО

отсутствие единообразия в подходе к вопросу о piвMepe компенсации морального вреда. Сулы ЛИбО

пассивно след/ют за притязаниями истцов в отношении размера компенсации, либо уменьШаЮТ
заявленный размер компенсации без достаточной мотивировки. То, что в практике россиЙских судов

отсутствует единый подход к определению размера компенсации, доказываеъ что становление
инстиц/та компенсации мораJIьного вреда в российском праве порождает многочисленные проблемы

теоретшIеского и правомерного характера.
Но вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в нашеЙ стране С)aЩеСТВУеТ

законодательнаJI база, позвОляющаЯ решать вопросы компенсации мораIьного вреда, ос)лцествJUIть

защитУ чести, достоинстВа и деловой репутации граждан, прочих неипцдцественных прав и благ. Каждое
из рассмотренньfх прав и благ имеет свою специф^У, обусловленную характером этого права или блага,

и установJIенными в законодат€Jьство средствtl]чIи его правовой защиты. Рассмотренные законы и
подзаконные акты, нацеленные на решение вопросов компенсации мораJIьного вреда, в значительной

степени дополrшют Друг друга' перекрывая имеющиеся пробелы в правовом пространстве.
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