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Введение. 

Российская Федерация являeтся прaвoвым государством, в котором 

Конституция РФ (1993г.) в ст.2 обязывaeт данное государство признавать, 

соблюдaть, гарантировать защиту прав и свобод гражданина и человека. 

Одним из таких прав является право на компенсацию морального вреда. 

Ст.52 Конституции РФ обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию морального вреда. Моральный вред, как институт 

гражданского права представляет собой совокупность гражданско-правовых 

норм, которые, в свою очередь, регулируют отношения по поводу 

возмещения (компенсации) нематериального вреда, причиненного действием 

(бездействием) в случаях, если эти действия (бездействия) посягают на 

нематериальные блага или нарушают личные неимущественные права, либо 

имущественные права граждан. Нематериальные блага тесно связаны с 

личностью конкретного человека. Основная часть нематериальных благ 

является непостоянными: окружающая среда, здоровье человека, 

индивидуальный вид и др. Особенностью неимущественных благ (ст.150 ГК 

РФ) является их нематериальный характер, непередаваемость и не 

отчуждаемость. С учeтом этих особенностей существующеe 

законодaтeльство считaeт не допустимым использование вышеназванных 

благ в качестве мены, дарения, купли-продажи, аренды, ренты, займа, найма, 

кредита. Объем нематериальных благ закреплен в Гражданском кодексе РФ и 

Конституции РФ. В Гражданском кодексе РФ имеется положение о защите и 

реализации конституционных прав граждан. О моральном вреде говорится в 

статьях 12, 151,152, 1099 – 1101 ГК РФ, именно в них закреплены положения, 

которые регламентируют мoрaльный вред, понятие, порядок определения, 

возмещения, основания, способы компенсации, критерии определения eгo 

рaзмeрa.  

В сoвeтское время интересы госудaрства ставились выше интересов 

личнoсти. Законодательство того врeмeни не дaвaлo возмoжнoсти человеку 

зaщищaть свои интeрeсы, свое достоинство, на нравственные страдания 

человека не обращалось внимание. Более 10 лет назад в российском 

законодательстве появился институт компенсации морального вреда. 

Сегодня вопросы возмещения (компенсации) морального вреда помимо 

Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, рассматриваются и другими 

правовыми актами.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена возросшим вниманием к 

вопросам возмещения (компенсации) морального вреда ,ее проблемам а 

также частым обсуждения, в периодической печати, в научной литературе, в 

работах ученых в сфeрe грaждaнского прaвa.  

Целью работы является рассмотрение понятия “моральный вред”, 

источников регулирования компенсации морального вреда, анализ института 

возмещения (компенсации) морального вреда в российском гражданском 

праве, а также рассмотрение положительных и отрицательных сторон 

вышеназванного института. 

Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-дать определения понятия морального вреда, рассмотреть сущность 

института возмещения (компенсации) морального вреда в российском 

законодательстве; 

-исследовать особенности компенсации морального вреда при нарушении 

личных неимущественных прав и нематериальных благ, компенсации 

морального вреда при нарушении имущественных прав. 

-определить содержание, признаки, порядок, способы, а также размер 

возмещения (компенсации) морального вреда;  

изучить основные проблемы возмещения (компенсации) морального вреда и 

рассмотреть пути их решения.  

Объект – возмещение (компенсация) морального вреда как правового 

явления социальной действительности и как теоретической категории. 

Предмет - изучение в соответствии с выбранной темой нормативно-правовых 

источников, а также возможностей в судебном порядке требовать 

компенсации морального вреда. 

Методологической основой являются общенаучный, формально-

юридический методы, диалектический метaд, а такжe методы анализа и 

синтeзa и специальные методы познания. 

Теоретическую основу исследования составили труды: Алексеева С.С., 

Беляцкина С.А., Воробьева А.В., Кузнецовой Н.В., Михно Е.А. Марченко 

С.В., Эрделевского А.М., Воронова Ю.В., Малеиной М.Н., Дедикова С.А., 

Молочкова Ю.В., Суханова С.С. и др. 
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Нормативную основу составили Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

разъяснения Пленумов Верховного суда РФ, федеральные законы, в которых 

затрагиваются вопросы регулирования возмещения (компенсации) 

морального вреда периодический материал по вышеназванной тематике. 

Источниками информации для написания данной курсовой работы являются 

базовая учебная и справочная литература, статьи и примеры из судебной 

практики по вышеназванной теме. 

Структура работы: введение, 2 главы, 6 параграфов, заключение и 

использованная литература. 
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Глава 1.Моральный вред как институт гражданского права.  

 

1.1.Содержание понятия морального вреда. 

Сам термин “моральный вред” встречался в юридической литературе давно, 

но его содержание в корне отличалось от того , которое появилась в 90 – е 

годы ХХ в. Сначала категория морального вреда появилась в специальных 

нормативных актах (речь шла об отдельных случаях), затем она была 

узаконена в актах кодификационного характера. В настоящее время вопросы 

возмещения морального вреда регулируются статьями 12, 150-152 первой 

части Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 января 1995г.; 

статьями 1099-1101 второй части ГК РФ, введенными в действие с 1 марта 

1996 г.; статьей 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г “О защите прав 

потребителей”, действующей с 16 января 1996 г.; частью 5 статьи 18 

Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г., 

вступившего в силу с 1 января 1998 г.; пунктом 3 статьи 8 Федерального 

закона “Об обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний” от 24 июля 1998 г., 

вступившего в силу с 6 января 2000 г.; статьей 237 Трудового Кодекса РФ, 

введенной в действие с 1 февраля 2002 г.; пунктом 2 статьи 38 Федерального 

закона от 13 марта 2006 г. “О рекламе”, введенного в действие с 1 июля 2006 

г. (ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 6). 

Несмотря на то, что в законодательных актах нет прямого указания на 

возможность компенсации причиненных нравственных или физических 

страданий по конкретным правоотношениям - это вовсе не означает, что 

потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда. Если в 

законодательстве используется понятие “моральный вред”, то в судебной 

практике используются понятие и “моральный вред” и “неимущественный 

вред”, оба эти понятия рассматриваются как синонимы. 

Компенсация морального вреда является одним из способов защиты 

гражданином его нарушенных прав (абз.11 ст. 12 ГК РФ). Ст.151 ГК РФ 

также как и Основы гражданского законодательства 1991 г., определяют 

“моральный вред” как причинение гражданину физических или 

нравственных страданий. Более точное определение понятия “моральный 

вред” дано в постановление Пленума Верховного суда от 20 декабря 1994 г.: 

“Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
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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.”1 

Следовательно, oбъектом посягaтeльства всегда является человек, его честь, 

достоинство, здоровье, репутация. Очень важным является определение 

‘морального вреда” как страдание. Во-первых, потому что в Конституции РФ 

записано, что здоровье дается человеку с рождения и считается одним из 

нематериальных благ, а, во – вторых, сами страдания являются ответом на 

неправомерные действия, которые привели к изменениям состояния 

здоровья, и, в-третьих, в Уставе всемирной организации здравоохранения, 

здоровье определяется как ”сoстoяние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физического 

дeфeкта”.2 

При этом физичeскиe страдания надо понимать как неблагоприятные 

изменения, которые отражаются в сознании человека в виде негативных 

ощущений, а нравственные страдания – это переживания человека (утрата 

родственников, потеря работы, раскрытие семейной либо врачебной тайны, 

физическая боль, связaннaя со здoрoвьем либо получением увечья, 

распространение ложных сведений, которые порочат честь гражданина).  

В юридической литературе имеются и другие взгляды на определение 

понятия “моральный вред””, так правовед Нагаев В.В., предлагает “заменить 

понятие ”моральный вред” на более удачное, емкое по содержанию” и 

предлагает термин “психический вред”, имея в виду физические и 

психические страдания. 3 

Правовед Власов А.А. под моральным вредом понимает “причиненный 

физическому лицу независимо от умысла (вины) - нравственный ущерб. По 

его мнению “ущерб выражается в унижении его чувств, состоит в создании у 

потерпевшего негативных ощущeний и эмоций (нравственных переживаний, 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10.”Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда.” 
2 Популярная медицинская энциклопедия. 
3 Основы судебно-психологической экспертизы. М.,2000.С.245-246. 
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страданий) и влечет негативные последствия для его психики, носит 

нематериальный характер опосредственно (через сознание), причиняет также 

и физический вред. При этом выделяется (условно) нравственный вред, не 

связанный с физическим страданием (когда физическое страдание не 

соотносится с нравственным переживанием), нравственный вред, связанный 

с физическим страданием (когда физическое страдание соотносится с 

нравственными переживаниями)”.  

Профессор Малеина М.Н. считает, что иногда понятия “неимущественный” и 

“моральный” вред считают тождественными и используют в качестве 

синонимов”. Но, по мнению автора, это не совсем удачно, ибо 

“неимущественный вред выражается в причинении переживаний (собственно 

моральный вред) и физических страданий. Моральный вред может 

заключаться в страхе, унижении, беспомощности, стыде, в переживании 

иного дискомфортного состояния в связи с утратой родных, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, распространением сведений, не 

соответствующих действительности, временным ограничением или 

лишением каких – либо прав и др. Физический вред выражается в 

причинении физической боли. Часто нарушение права сопровождаются и 

моральным и физическим вредом”. 4 

В связи с этим предлагается не противопоставлять их, а компенсировать оба 

вида неимущественного вреда. 

Следовательно, пoд врeдoм следует пoнимaть неблaгoприятные изменения в 

охрaняемом законом блaгe. При этом благо может быть как 

неимущественным (материальным), так и имущественным. Нематериальные 

блага защищаются законом – гражданским законодательством (ст.2 ГК РФ). 

Под нематериальными благами законодатель понимает неимущественные 

блага (не имеющие имущественного содержания). В ст.150 ГК РФ в п.2 

законодатель называет нематериальные блага нематериальными правами, а в 

п.1 той же статьи среди нематериальных благ упоминаются личные 

неимущественные права. Неимущественное право может быть нарушено 

(повреждено). В таком случае следует говорить о возникновении 

неимущественного вреда. Следовательно, понятие “нематериальные блага” 

соответствует понятию “неимущественные блага”.  

                                                           
4 Малеина М.Н.Нематериальные блага и перспективы развития // Изд.ООО. Редакция журнала “Закон”. 
М.,1995 № 10.с. 102-105. 
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Кроме того, надо oтмeтить, что психическое блaгoполучие личнoсти 

считается особым неимущественным благом и потому, следуя лoгикe, 

моральный вред тоже следует относить к особой категории вреда, который не 

может существовать сaмостоятельно, а лишь в качестве последствий 

причинения как неимущественного, так и имущественного вреда.  

Следовательно, компенсация морального вреда будет выплачена не только в 

случае ухудшения состояния здоровья (например, обострение болезни, 

депрессия, диабетическая кома, гипертонический криз), но и в случае 

эмоционального напряжения (человек считает, что он никому не нужен, нет 

смысла жить, все плохо). 

Таким образом, в юридической литературе не существует однозначного 

взгляда на определение понятия “моральный вред”. Но все-таки как бы эти 

определения не отличались друг от друга, в любом случае, суд при 

вынесении решения обязан будет принять во внимание психические 

страдания потерпевшего. 
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1.2.Исторические вопросы возникновения и развития института 

возмещения (компенсации) морального вреда. 

В развитие института компенсации морального вреда в российском праве 

можно выделить несколько этапов: 

1 этап. Х век, когда в договорах, (первые письменные источники 

древнерусского права) появились нормы, относящиеся к гражданскому и 

уголовному праву. Именно в них имелись положения о наказании за 

уголовное преступление, в том числе предусматривалась выплата 

материального вознаграждения. В качестве примера рассмотрим договора 

911г. (ст.5) и 945 г. (ст.14), где предусматривалось денежное взыскание за 

причинения телесных повреждений. Статья 6 договора 911г гласила, что “за 

имущественные преступления нарушитель должен был получить денежное 

взыскание”.  

2 этап. Принятие первого кодификационного акта - Русской правды. В ней 

имелось большое количество статей, которые были направлены на защиту 

жизни, здоровье, чести гражданина. Так, при нанесении телесных 

повреждений потерпевший имел право получить с виновного 3 гривны за 

обиду, либо право самому мстить обидчику. Большое значение уделялось 

имущественной компенсации. В случае, если произошло убийство виновный 

должен был внести выкуп (так называемую “головщину”) родственникам 

убитого, если денег у виновного не было родственники убитого могли по-

своему наказать виновного, но убивать последнего было нельзя. 

З этап. Появление Московского государства. Так, в Судебнике Ивана-3, 

(1497г.), а затем и в Судебнике Ивана Грозного (1550 г.) имелось ряд 

постановлений, в которых говорилось о взыскании “бесчестья” (денежная 

сумма в пользу обиженного). Следующим более совершенным источником 

компенсации морального вреда стало Сборное Уложение (1649г.) царя 

Алексея Михайловича. В нем людям разного звания, сельским и городским 

жителям, духовным и служилым лицам за “бесчестье” полагалась разная 

денежная сумма в пользу обиженного. Эти же правила были характерны и 

для18 века.  

4 этап. Период абсолютизма. Происходит интенсивная систематизация 

нормативных документов. Так, в начале 30-х годов появляется Полное 

собрание законов, а также Свод Законов Российской империи. Большую роль 

в появлении этих документов сыграл российский государственный и 
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политический деятель, М.М.. Сперанский. Нормативные акты были 

скомпонованы по определенной системе (отраслям права). Закон от 21 марта 

1851 г. закрепил развитие института компенсации морального вреда. Однако, 

в нем не прослеживались четкие общие нормы, которые давали бы 

возможность получения материальной компенсации морального вреда. В 

силу этого, в случае убийства человека, либо причинения вреда здоровью 

человека, потерпевшим, или родственникам получить с виновного лица 

материальное удовлетворение за перенесенные ими страдания было очень 

сложно. В 1905 г. был разработан проект Гражданского уложения. Он 

устанавливал возмещение нематериального вреда. Однако, данный проект не 

был воплощен в жизнь и остался только на бумаге. В 1910г. широко было 

распространено мнение, высказанное российским юристом С.А. Беляцкиным: 

”В России созрели предпосылки для законодательного закрепления 

института возмещения морального вреда”. 5 

5 этап. Образование и развитие советского государства. Началом новой 

советской доктрины развития о компенсации морального вреда послужила 

Октябрьская революция 1917г. Однако гражданское законодательства 

послереволюционной России не предусматривало понятия морального вреда 

и возможности его замещения. В 20-е годы среди юристов идут споры по 

допустимости компенсации морального вреда. Одни были за возмещение 

морального вреда (И.Брауде, К.М.Варшавский), другие отвергали 

возможность компенсации морального вреда в советском обществе (А.Зейц), 

но уже в 50-е годы споры прекратились. Впервые 27 октября 1960г. в 

российском законодательстве в Уголовно-процессуальном кодексе появился 

термин ”моральный вред”. Снова дискуссия по поводу возмещения 

морального вреда возникли в 1964г, когда появился Гражданский кодекс 

РСФСР. В ходе этих дискуссий многими правоведами (А.М.Беляковой, 

Калмыковым Ю.Х., С.Н. Братуса, и др.) была признана необходимость 

введения института денежной компенсации неимущественного вреда, но 

несмотря на это ничего не изменилось. 

6 этап. Современный период развития института компенсации морального 

вреда. В начале 90-х годов в российском законодательстве появился новый 

правовой институт – компенсация за нанесенный моральный вред. Впервые 

право гражданина на возмещение материального вреда было введено в 

                                                           
5 С.А.Беляцкин. Возмещение морального (неимущественного) вреда 
По этому поводу продолжались дискуссии. 
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Законе от 12 июня 1990 г. “О печати и других средствах массовой 

информации”. Затем 3 августа 1992г. на территории всей России стал 

действовать закон “Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

республик”, где в ст.131 было дано определение морального вреда 

(причинение гражданину физических и нравственных страданий), здесь же 

закреплялись условия и способы его возмещения. Статьей 7 вышеназванных 

Основ предусматривалось возмещение морального вреда, как гражданину, 

так и юридическому лицу, но только в случаях распространения сведений, 

порочащих их деловую репутацию, а также честь и достоинство. 

Современный этап становления института компенсации морального вреда в 

РФ начинает действовать с 1995 г., когда в Гражданском кодексе РФ были 

закреплены нормы о моральном вреде и его возмещении. 

Таким образом, становление института возмещения морального вреда 

растянулось на долгие годы. Хотя уже в первых источниках древнерусского 

права имелось положение о выплате материального вознаграждения. В 

гражданском законодательстве дореволюционной России институт 

возмещения морального (неимущественного) вреда также не получил 

законодательного закрепления и так вплоть до начала 90-х гг., и только с 

принятием Гражданского кодекса в отечественном гражданском праве 

сформировался институт возмещения морального вреда. 
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1.3.Современное состояние института компенсации морального вреда в 

российском законодательстве. 

Современный этап становления института компенсации морального вреда в 

Российской Федерации начинается после января 1995 г. В российском 

законодательстве продолжаются дискуссии о современном состоянии 

института компенсации морального вреда в российском праве и для этого 

были свои причины. Во-первых, до сих пор отсутствует четкая правовая 

терминология, в которой бы отражалась специфика вышеназванного 

института. Во-вторых, уже существующее понятие “морального вреда” 

вызывает много противоречий и споров в российской правоприменительной 

практике и, в- третьих, не все граждане считают необходимым прибегать к 

такому способу защиты, поскольку это занимает очень много времени и 

нервов.. В- четвертых, законодательные акты о компенсации морального 

вреда находятся в различных источниках и отраслях, что затрудняет 

использовать институт компенсации морального вреда. 

Как уже отмечалось выше, основным источником института компенсации 

морального вреда следует считать Гражданский кодекс РФ. Именно в нем 

установлены общие положения о возмещении морального вреда (ст.151, 

1099- 1101), содержатся нормы, которые предусматривают ответственность 

государственных органов и органов местного самоуправления их 

должностных лиц (ст. 1069); органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, суда (ст.1070); организаций за вред, причиненный их 

работниками (ст.1068); несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и 

недееспособных (ст.1073 – 1074, 1076 – 1077); лиц, совместно причинивших 

вред (ст.1080) и др. 

С 1991 г. было принято много нормативно- правовых актов в которых 

содержатся нормы, регламентирующие порядок возмещения морального 

вреда: репрессированным, должностным лицам правоохранительных 

органов, военнослужащим, лицам, которые подверглись воздействую 

радиации (Чернобыль), потребителям. К числу важных документов, которые 

разъясняют действующее законодательство, относятся Постановления 

пленумов Верховного суда РФ и постановления Пленумов Верховного суда 

СССР. Такие как: Постановление Пленума Верховного суда СССР “О 

порядке взыскания с иностранных пароходств возмещения за увечье или 

смерть, причиненные гражданам СССР” (22.02.1932г.), Постановление 

Пленума Верховного суда РФ № 10 “Некоторые вопросы применении 
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законодательства о компенсации морального вреда” (20.12.1994г.) и др. 

Остановимся на некоторых статьях ГК РФ. Так, ст.1100 ГК РФ предполагает 

компенсацию морального вреда в независимости от вины причинителя в 

случаях, когда вред причинен здоровью или жизни гражданина источником 

повышенной опасности. Разъяснение, что надо понимать под источником 

повышенной опасности, дано в ст. 1079 ГК РФ (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной 

энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п. Следует 

отметить, что в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина 

отказ в возмещении вреда не допускается (ст.1083 ч.2 ГК РФ). Так, статья 136 

Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает возмещение 

морального вреда реабилитируемому, ст.61 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает в качестве одного из обстоятельств, которые смягчат 

наказание - добровольное возмещение морального вреда, причиненного в 

результате преступления. Неудобство вызывает то, что нормы компенсации 

морального вреда содержатся в нормативно-правовых актах различных 

отраслей права. Именно поэтому, необходимо решить вопрос об отраслевой 

принадлежности правоотношений. В юридической литературе также бытует 

мнение о допустимости применения межотраслевой аналогии закона 

(возможность применения норм родственных отраслей права). 

Таким образом, начало современного периода развития института 

возмещения (компенсации) морального труда следует считать с момента 

принятия “Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик.” 
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2.1.Основания возникновения права на компенсацию морального вреда 

В ст.151 ГК РФ закреплена общая норма, которая устанавливает случаи, 

порядок и способы компенсации морального вреда. Более четко эти вопросы 

изложены в ст.1099,1100 и 1101 ГК РФ. Право на компенсацию морального 

вреда человек приобретает при наличии определенных условий. Общим 

правилом считается наличие вины причинителя, но бывают такие случаи, где 

моральный вред компенсируется независимо от вины (ст.1100 ГК РФ). 

1. Рассмотрим основания для взыскания компенсации морального вреда без 

учета вины: 

–причинение вреда гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписку о невыезде;  

-незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ; 

-источником повышенной опасности причинен вред жизни и здоровью 

гражданина; 

-в отношении гражданина были распространенны сведения, порочащие его 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

2.Во всех остальных случаях учитывается степень вины: 

-нарушение тайны усыновления (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ); 

-нарушение личных неимущественных прав автора ( ч.1 ст.1251 ГК РФ); 

-нарушение прав гражданина, связанные с дискриминацией в сфере труда 

(ч.4 ст.3 ТК РФ); 

-увольнение без законного основания или с нарушением установленного 

порядка либо незаконной перевод на другую работу ( ч.9 ст.394 ТК РФ)’; 

-нарушение изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) прав потребителя (ст.15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1”О защите прав потребителей”); 
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-невыполнение туроператом или турагенством условий договора о 

реализации туристского продукта (абз.6 ст. 6 ФЗ от 24 ноября1996 г. №132-

ФЗ “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”); 

-нарушение прав и законных интересов гражданина в связи с разглашением 

информации ограниченного доступа или иным неправомерным 

использованием такой информации (ч.2 ст.17 ФЗ от 27 июля 2006 г. №149 –

ФЗ “Об информации информационных технологиях и о защите 

информации”); 

-нарушение прав и интересов гражданина в результате распространения 

ненадлежащей рекламы (ч.2ст 38 ФЗ от 13 марта 2006 г., № 38- ФЗ “О 

рекламе);  

Отметим, что законодатель определил в качестве единственного способа 

исполнения обязательств по компенсации морального вреда денежную 

форму.  

Причем,моральный вред компенсируется только тогда, когда потерпевшему 

действительно нанесены нравственные или физические страдания, при этом 

он сам должен доказать каким образом они ему нанесены При определении 

степени нравственных и физических страданий судом учитываются 

особенности потерпевшего, обстоятельства причинения морального вреда и 

другие конкретные обстоятельства, говорящие о тяжести перенесенных им 

страданий. Например, компенсация морального вреда в случаях нарушения 

или посягательств на личные нематериальные блага производится на 

основании Закона РФ от 22 апреля 1993 “О статусе военнослужащих” и ФЗ 

“О защите прав потребителей” от 7 февраля 1992 г. Так, статья 18, ч. 5 Закона 

“О ”статусе военнослужащих” гласит: “Государство гарантирует 

военнослужащим возмещение морального и материального ущерба, 

причиненного противоправными действиями должностных лиц органа 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, предприятий и учреждений, организаций и 

общественных объединений, а также другими лицами в результате 

незаконного привлечения к уголовной или иной ответственности, 

незаконного применения в качестве меры пресечения, заключения под 

стражу, незаконного осуждения, незаконного снижения в должности или 
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воинском звание, несоблюдение условий контракта, незаконного лишения 

прав и льгот”.6  

В статье 15 Закона “О защите прав потребителей” от 7 февраля 1992г 

говорится: ”Моральный вред, полученный вследствие нарушения 

изготовителями (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 

предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими 

отношениями в области защиты прав потребителя, подлежит компенсации 

причинителем вреда при наличии вины. Размер компенсации морального 

вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения 

имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда понесенных потребителем 

убытков. При решении судом вопроса о компенсации морального вреда 

достаточным условием удовлетворения является установленный факт 

нарушения прав потребителя”.7 

Сумма компенсации по таким делам в основном небольшая – от 5 тыс. до 50 

тыс. При этом размер компенсации не может быть поставлен в зависимость 

от стоимости товара (работы, услуги) или суммы, подлежащей неустойки 

(п.45 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 “О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей”).  

Статья 1100 ГК РФ впервые установила, что возмещению подлежит 

нематериальный вред причиненный гражданину в связи с деятельностью 

правоохранительных органов (милиции, прокуратуры, суда). Следует 

отметить, что такой вред компенсируется независимо от вины 

вышеназванных органов только в случаях, если он причинен гражданину в 

результате привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

осуждения, наложение административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ, а также применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде.  

Спорным вопросом компенсации морального вреда является вопрос о 

возможности и необходимости учета такого признака как материальное 

положение потерпевшего. Вместе с тем, следует отметить, что почти в 

каждом решении (если стоит вопрос об определении размера 

                                                           
6 Федеральный закон Российской Федерации “О статусе военнослужащих”. № 76-ФЗ. Ст.18.часть 5. 
7 ФЗ РФ “Закон о защите прав потребителя” от 07.02.1992 г. № 2300-1Cт.15. 
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компенсационной суммы морального вреда), учитывается материальное 

положение потерпевшего. По мнению Н.В Кузнецовой, ”при определении 

размера компенсационной суммы имущественное положение обвиняемого 

должно сопоставляться с имущественным положением потерпевшего и при 

равной нуждаемости размер компенсации уменьшаться не должен”. С этим 

нельзя не согласиться. 

Таким образом, возмещение (компенсации) морального вреда будет 

осуществлено при наличии определенных оснований. 
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2.2.Порядок и способ возмещения морального вреда.  

Как уже было сказано выше моральный вред регулируется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом, ППВС “О применении 

судами Трудового кодекса”, ППВС РФ “О судебной практике по делам о 

защите чести, деловой репутации граждан и юридических лиц”, “О судебной 

практики”, Поскольку вопросы компенсации морального вреда регулируются 

не одним законодательным актом, а несколькими (введены в действие в 

разное время), компенсация морального вреда возможна только в случаях, 

если законодатель допускает такую процедуру, если в законодательном акте, 

предусматривающим условия и порядок компенсации морального вреда, 

имеется дата вступление данного акта в законную силу, а также необходимо 

знать, когда были совершены действия, повлекшие за собой причинения 

морального вреда.  

Так как в Уголовно-процессуальном законодательстве до 2002г. 

отсутствовало положение о необходимости разъяснения потерпевшим 

наличия у них права возмещения морального вреда, то последние и не 

обращались в суд за компенсацией морального вреда. Все изменилось после 

того когда в действие вступил УПК РФ (1 июля 2002г.). С этого времени 

дознаватель, следователь, судья, прокурор обязаны были разъяснять 

потерпевшим не только их право на компенсацию морального вреда, но и 

каким образом они могут это сделать. Кроме того в этом же УПК появились 

две новые статьи: о возмещении материального вреда (ст.135) и возмещении 

морального вреда (ст.136). Следует отметить, что за последнее десятилетие (в 

связи с возросшей правовой грамотностью населения), наблюдается рост 

граждан, которые обратились в суд за возмещением морального вреда.  

Статья 1101ГК РФ определяет способ и размер морального вреда. 

Рассмотрим процедуру компенсации морального вреда. Для решения вопроса 

о компенсации морального вреда потерпевший, близкие родственники или 

законные представители должны обратиться в суд с исковым заявлением. В 

исковом заявлении необходимо четко и конкретно изложить обстоятельства 

дела, (действия или бездействия), в результате которых причинен моральный 

вред, указать лицо (или организацию), которое должно нести 

ответственность по делу, сумму возмещения вреда и просьбу к суду об 

удовлетворении предъявленных требований. Для того, чтобы доказать 

наличие моральных страданий потерпевший должен предоставить выписки 

из истории болезни, чеки о приобретении лекарств на лечение, чек об уплате 
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госпошлины. Кроме того необходимы свидетельские показания (не менее 

двух свидетелей). В некоторых случаях уплата госпошлины не требуется 

(например, по искам о компенсации морального труда, причиненного 

нарушением неимущественных прав авторов произведений, науки, 

литературы и искусства, изобретений).  

Изучив исковое заявлении и приложенные к нему материалы, судья выясняет 

ряд вопросов, которые ему нужны будут для подготовки определения в суд: 

какие нравственные или физические страдания действительно нанесены 

потерпевшему, чем подтверждается факт причинения потерпевшему 

нравственных и физических страданий, при каких обстоятельствах они 

нанесены, в какой сумме заявитель оценивает их компенсацию, реальные 

возможности гражданина, который привлекается в судопроизводство в 

качестве ответчика для возмещения (компенсации) морального вреда, 

степень вины причинителя. Размер причиненного вреда определит суд (в 

денежной форме). В настоящее время в законодательстве не существует 

четких границ и пределов сумм; суд в праве вынести решение как об 

увеличении, так и о снижении суммы возмещения морального вреда. Надо 

отметить, что в последнее время суды стали все чаще учитывать желание 

истца и ответчика в досудебном порядке урегулировать спор.  

Также следователь, руководствуясь нормами уголовно-процессуального 

законодательства, может, при прекращении уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям, принять меры к устранению последствий 

причиненного морального вреда и разъяснит порядок обращения в суд с 

исковыми требованиями. 

В качестве примера рассмотрим дело гражданина М. При разрешении 

уголовного дела по обвинению гражданина М. в смерти гражданина С. по 

причине несоблюдения правил ПДДМ., суд при назначении компенсации 

морального вреда потерпевшим (родителям С.), учитывал следующие 

обстоятельства при назначении компенсации: С. был единственным сыном, 

родители в силу своего возраста не могли стать повторно родителями, 

следовательно, им причинен моральный ущерб. Суд присудил компенсацию 

в сумме 40 тыс. рублей.  

Поскольку статья 1101,п.2 ГК РФ предполагает учет фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, то в основу 

принимаемого решения при определении размера компенсационной суммы 
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должны быть положены характер и тяжесть совершенного преступления, а 

также материальное положение. 

Рассмотрим пример. “Во время избиения Д.своей сожительницы М. 

последняя нанесла удар кухонным ножом в левую часть груди Д., причинив 

своими действиями тяжкий вред здоровью Д. От полученных телесных 

повреждений Д., через несколько дней скончался. По приговору суда 

М.осуждена по ч. 4 ст.111 УК РФ. В пользу матери Д. с М. взыскано 70 тыс. 

рублей в счет компенсации морального вреда и 5655 руб. в счет возмещения 

материального ущерба. Однако, судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда РФ изменила приговор, переквалифицировав действия М. с 

ч.4 ст. 111 на ч.1 ст. 114 УК РФ. В порядке надзора заместитель 

Председателя Верховного суда РФ поставил вопрос об изменении судебного 

решения по делу, а также исключении указания о взыскании с М. в пользу 

матери потерпевшего 70 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. 

С указанными доводами согласился и Президиум Верховного суда РФ. Суд 

первой инстанции обосновал свое решение и в приговоре сослался на то, что 

он учитывал характер причиненных потерпевшей физических и 

нравственных страданий, степень вины осужденной и ее материальное 

положение. Суд надзорной инстанции решения по поводу взыскания 

морального вреда вообще не принимал. Учитывая два обстоятельства, во-

первых, осужденная нанесла потерпевшему удар ножом, защищаясь от его 

нападения (самооборона), во-вторых, сам инцидент произошел по вине 

самого потерпевшего, а также с учетом материального положения 

осужденной (не работает, одна воспитывает ребенка, получает пособие на 

него 116 руб.89 коп.), из приговора было исключено указание о взыскании с 

М. 70 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда”8 

С таким решением нельзя не согласиться. 

Таким образом, при обращении в суд с исковым заявлением необходимо как 

можно убедительнее обосновать сумму заявленных требований, особенно 

чем вызваны нравственные страдания, каким образом действия (бездействия) 

ответчика нашли отражение в жизни потерпевшего, его психическом и 

физическом состоянии. Суд, учитывая все обстоятельства дела, может 

вынести решение либо о возмещении (компенсации) морального вреда, либо 

об отказе такового. 

                                                           
8 Бюллетень Верховного Суда РФ.2002. №.8.С.17. 



 
22 

 

2.3.Критерии определения размера компенсации морального вреда. 

Определение размера компенсации морального вреда законодатель передал 

на усмотрение суда, при этом законодатель ограничился лишь самыми 

общими правилами, и, к сожалению, судебная практика не исправила 

существующие пробелы. Так, Марусин И.С., доцент, доктор юридических 

наук, считает, что в этом вопросе царит “одобренный законом произвол”. 

Сами критерии компенсации морального вреда были установлены сначала в 

ст.151 ГК РФ и позже в ст.1101 ГК РФ. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ указано: ”При рассмотрении требований о компенсации 

причиненного гражданину морального вреда необходимо учитывать, что по 

правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 г., компенсация 

определяется судом в денежной или иной материальной форме, а по 

правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г., - только в денежной 

форме, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда”. 9 

Вместе с тем, в юридической литературе существует мнение об установлении 

в законодательстве верхних и нижних пределов размера компенсации, но в 

связи с тем, что сумма компенсации морального вреда в первую очередь 

зависит от субъективной оценки суда, установить такие пределы очень 

сложно. В настоящее время идут дискуссии по вопросу о формах 

компенсации причиненного морального вреда, о необходимости наряду с 

денежной формой ввести иные формы компенсации морального вреда. Так 

Н.С.Малеин, российский правовед, доктор юридических наук, профессор 

утверждает, что “суть вопроса состоит в предоставлении потерпевшему 

возможности облегчить моральные потери, страдания, восстановить его 

коммуникабельность и т.п”.  

Рассмотрим, что обязан учитывать суд при определении размера 

компенсации : 

- степень вины причинителя вреда (ст1083 ГК РФ). Имеется в виду степень 

вины потерпевшего при наличии в его действиях грубой неосторожности, 

которая и привела к возникновению или увеличению вреда. Компенсация 

морального вреда предназначена для устранения негативных ощущений и 

эмоций у пострадавшего; 

-характер и объем причиненных истцу нравственных страданий. 

Законодатель имеет в виду характер и значимость нематериальных благ, 

                                                           
9 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10.Пункт 8. 
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требования разумности и справедливости. Очевидно, что суд при вынесении 

любого решения берет во внимание данный критерий. Внеся данный 

критерий законодатель, видимо, считал, что иные приведенные критерии 

какой- либо определенности в институт морального вреда не вносят, а 

поэтому оставил решение о размере компенсации на усмотрение суда. Тем 

самым был нарушен один из основных принципов – единообразного 

применения законов; 

-имущественное положение гражданина - причинителя вреда. (ст.1983 ГК 

РФ). Этот критерий имеет значение при возмещении любого вида вреда, но 

он не имеет каких - либо особенностей компенсации морального вреда. С 

одной стороны этот критерий судом может не применяться, а с другой 

стороны, на самом деле, суд вынужден его применять.  

Кузнецова Н.В. юрист, в качестве обстоятельств, определяющих размер 

компенсационных сумм, предлагает учитывать; социальное положение 

потерпевшего, психофизические особенности личности, постстрессовое 

состояние потерпевшего: “Необходимо учитывать длительность 

психотравмирующей ситуации, а также постстрессового состояния 

потерпевшего. В случае, когда потерпевший испытывает страдания в течение 

продолжительного времени, ему предоставляется возможность испытать весь 

комплекс отрицательных эмоций в связи с совершением в отношении него 

преступления. Если моральный вред длительное время не компенсируются 

не по вине самого потерпевшего, не заявившего своевременно своих 

требований, а по вине других лиц (затяжное расследование, длительная 

досудебная подготовка дела и т.п., а уж тем более, если при этом проявлены 

бюрократизм и волокита), это усугубляет негативные изменения в психике 

потерпевшего”. 

С учетом существующих проблем оценки размера компенсации морального 

вреда, остановимся на мнении отдельных законодателей по данному вопросу. 

Свою точку зрения высказывает профессор МГЮФ, доктор юридических 

наук, А.М.Эрделевский, по его мнению нужно устранить сложности в 

правоприменительное практике, с помощью таких понятий как “средняя 

глубина страданий”, “презюмируемый моральный вред” (страдания, которые 

не может не испытывать нормальный человек, его реакция на совершенные в 

отношении его противоправные действия) и установить единый для всех 

судов, а также методики определения ее окончательного размера, базисный 

уровень размера компенсации морального вреда. Для этого Эрделевский 
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разработал специальную таблицу учета критериев при определении размера 

компенсации морального вреда. Методику, предложенную Эрделевским, 

одни законодатели считают уникальной в теории гражданского права, другие 

видят в ней недостатки. Отмечается как положительный признак базисный 

уровень размера компенсации морального вреда, который основан на 

санкциях норм УК за конкретные виды преступлений, а также то, что в его 

методе учитываются все законодательно установленные критерии 

(ст.151,1101 УК РФ), Как недостаток отмечается разработанная формула 

подсчета действительного морального вреда. Свою точку зрения высказывает 

М.Н. Малеина, доктор юридических наук, профессор. Она предлагает 

учитывать не только степень вины причинителя вреда, но и форму вины. По 

ее мнению при определении размера компенсации морального вред 

необходимо разделить критерии на частные (индивидуализировать в 

зависимости от случая) и общие (критерии ст.151, 1101 ГК РФ). Например, в 

случае, если в отношении гражданина были распространены сведения, 

порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, Малеина М.Н. 

предлагает использовать частные критерии: характер распространения 

сведений, состав лиц, получающих порочащую информацию, ареал 

распространения порочащих сведений. Все эти точки зрения имеют право 

быть. 

Следует отметить, что суды в основном ограничиваются небольшими 

суммами компенсации морального вреда, причем в разных регионах эта 

сумма может быть разная. Так, в Москве в последнее время с ответчиков все 

чаще взыскивают компенсации морального вреда в размере от 5 тыс. до 50 

тыс. В целом же суды при определении суммы компенсации, стремятся, со 

одной стороны, не допускать необоснованных обогащений истца, а, с другой, 

не ставить в тяжелое имущественное положение ответчика. 

Рассмотрим примеры из судебной практики по наиболее распространенным 

видам судебных споров. Так, Анастасия Расторгуева, партнер коллегии 

адвокатов города Москвы “Борщевский и Партнеры” делится своим опытом: 

”В моей практике минимальный размер компенсации морального вреда 

составил 1 тыс. рублей за вред здоровью, причиненный ДТП, - 

нетрудоспособность потерпевшего длилась более 21 дня (решение 

Никулинского районного суда по делу № 2-1398/12). Максимальным был 

размер компенсации по делу о защите чести и достоинства – он составил 500 

тыс. рублей (решение Савеловского районного суда от 18 ноября 2014 г. по 

делу № 2-6850/2014).“ Еще один пример. Алексей Токарев, партнер той же 
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коллегии адвокатов г. Москвы объясняет: “В последние время с ответчиков 

все чаще взыскивают компенсацию морального вреда в размере от 100 тыс. 

руб. до 800 тыс. руб. К примеру по иску в результате причинения средней 

тяжести вреда здоровья при имущественных затратах потерпевшего на 

лечение в размере 80 тыс. руб. суд взыскал с виновника компенсацию в 

размере 500 тыс. руб. приговор мирового судьи судебного участка № 370 

Тверского района г. Москвы от 31 марта 2015 г. по делу № 01-

0005/370/2015)”. 

А вот какое решение было принято Артемьевским городским судом 

Приморского края 11 апреля 2016г. по делу потерпевшей П. “В связи с 

неисправностью воздушного судна, посадку пассажиров на рейс производили 

не через телескопический трап, а через перрон с помощью самоходного 

трапа. Гражданка П. шла (в числе первых пассажиров) со своим грудным 

ребенком на посадку в автобус из аэровокзального комплекса, но 

поскользнувшись на обледенелой поверхности наклонного пандуса, упала 

назад. При этом ребенок выпал из ее рук и покатился под ноги пассажиров, 

чудом избежал травмы. В результате медицинскими работниками 

здравпункта она была отстранена от полета. Сочтя, что аэропорт не 

обеспечил надлежащую безопасность пассажиров, прокурор обратился в суд 

с иском в интересах П. Сумма заявленного к ответчику требования о 

возмещении морального вред составила 250 тыс. руб. В обоснование размера 

компенсации морального вреда П. указала, что является одинокой матерью, 

утрата способности к полноценной жизнедеятельности, в частности к 

самообслуживанию, воспитанию и уходу за малолетним ребенком, срыв 

грудного вскармливания, а также отмена поездки в г. Санкт-Петербург, 

целью которой была необходимость медицинского обследования ребенка, 

принесли ей нравственные страдания. К тому же полученная травма 

причиняла и продолжала на момент судебного разбирательства причинять П. 

физическую боль. Суд встал на сторону истца, отметив, что предпринятые 

аэропортом меры были недостаточными и не смогли обеспечить полной 

безопасности пассажиров при перемещении от здания аэровокзала к 

автобусу. При этом размер определенной истцом компенсации морального 

вреда суд оставил без изменений, сочтя его с учетом степени нравственных и 

физических страданий П. справедливым. Ответчик обжаловал решение суда, 

при этом он потребовал снизить сумму компенсации морального вреда, но 

вышестоящий суд оставил вынесенное решение без изменений (определение 
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судебной коллегии по гражданском делам Приморского краевого суда от 19 

июля 2016 г. № 33-7456/2016)”.10 

Можно сказать, что во всех трех случаях суд принял правильное решение. 

Следовательно, размер компенсации зависит от характера и объема 

причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины 

ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания 

обстоятельства, и не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и 

других материальных требований. При определении размера компенсации 

вреда должны учитываться требования разумности и справедливости”  

Таким образом, несмотря на то, что законодатель установил ряд критериев, 

которые суд учитывает при определении размера компенсации морального 

вреда, до сих в судебной практике возникают проблемы определения размера 

компенсации морального вреда. Именно поэтому необходимо разработать 

более четкие критерии определения размера компенсации морального вреда, 

которые бы позволили российскому судопроизводству эффективнее 

разрешать эти вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Определение судебной коллегии по гражданском делам Приморского краевого суда от 19 июля 2016 г. № 
33-7456/2016 
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Заключение.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Компенсация морального вреда является как спoсoбом зaщиты граждaнских 

прав, так и мерой юридичeской гражданско-правовой ответственности, 

которая в свою очередь охватывает сферу уголовно- правовых, семейных, 

трудовых, административно-правовых и гражданско-правовых отношений. В 

юридической литературе нет единого мнения в отношении определения 

понятия “моральный вред.” В законодательстве “моральный вред” определен 

как страдания ( физические или психические), вызванные неправомерными 

действиями.  

История развития норм российского права, относящаеся к моральному вреду, 

прошла долгий путь, начиная с Русской правды и до последних 

Постановлений Верховного суда. Сама возможность защиты личных 

неимущественных благ впервые была закреплена в древних памятниках, в 

русском законодательстве институт возмещения морального вреда 

отсутствовал. О возможности компенсации морального вреда было сказано в 

1990г. в ст. 39 Закона СССР “О печати и других средствах массовой 

информации” (Закон вступил в действие 1 августа 1990г). В соответствии с 

нормами Гражданского кодекса России, с 1995 г. предусмотрена 

возможность компенсации за причиненные страдания (моральный вред), 

только в денежной форме. С принятием Гражданского кодекса России в 

отечественном праве сформировался институт возмещения морального 

вреда. Однако он не позволяет гражданину в полном объеме реализовывать 

свои нарушенные права, поскольку сам институт пока еще молод, не 

достаточно эффективен, в должной мере не воспринят обществом. В то же 

время использование данного института, а также возможность материальной 

компенсации являются новым явлением для нашей страны. И все-таки 

институт компенсации морального вреда существуют, хотя в 

правоприменительной практике имеются некоторые проблемы, возникающие 

в ходе применения его норм о компенсации. В статье 1101 ГК РФ имеются 

критерии, согласно которым гражданин имеет возможность рассчитывать на 

возмещение морального вреда, но они требуют доработки. Поскольку 

законодатель оставил решение вопроса о размере компенсации морального 

вреда на усмотрение суда, то именно здесь возникают проблемы. Некоторые 

законодатели предлагают при определении размера компенсации морального 

вреда учитывать индивидуальные (физические, психические и социальные) 

особенности причинителя вреда и потерпевшего, длительность 
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отрицательного воздействия на потерпевшего, а также религиозные, 

культурные, и другие нравственные особенности причинителя вреда и 

потерпевшего. Считаю это правильным решением. Пока Россия не может 

воспользоваться международным опытом, во-первых, потому, что не во всех 

странах мира выработана универсальная методика определения морального 

вреда, во-вторых, сама правовая система России отличается от правовых 

систем стран мира, в-третьих, экономическое и политическое положение 

России, пока еще не стабильно и, в-четвертых, судебная практика 

недостаточна развита. Вместе с тем, разработка новых критериев 

определения компенсации морального вреда позволила бы России вступить 

на путь создания четкой практической базы, совершенствовать 

законодательство, разрешать судебные споры о возмещении (компенсации) 

морального вреда с учетом соблюдения принципа справедливости и 

интересов граждан 

Кроме того, компенсация морального вреда должна быть ограничена 

справедливыми пределами в денежной или иной форме и устанавливаться 

законом. При определении размера компенсации вреда следует учитывать 

требования разумности и справедливости. Необходимо систематизировать 

все юридические нормы, касающиеся института компенсации морального 

вреда в отдельном федеральном законе или в Гражданском кодексе. 

Необходимо устранить имеющиеся пробелы в законодательстве о 

компенсации морального вреда, имея в виду ответственность за моральный 

вред, причиненный при спасении людей.  

Таким образом, компенсация морального вреда остается одним из самых 

действенных способов защиты нарушенных гражданских прав, хотя 

правоприменительная практика требует глубоких изменений. Порой суды 

отказывают гражданам в компенсации морального вреда, мотивируя это 

недостаточностью доказательной базы, либо размеры компенсации очень 

незначительные.  

И все-таки в современном российском обществе понятие “моральный вред” 

стало одним из ориентиров при формировании нового корпуса гражданского 

права. В связи с чем, у граждан России с каждым годом все больше 

появляeтся возможностей трeбовать возмещения (компенсации) морального 

вреда, а значить растет вера в справедливость. И здесь уместным было бы 

привести слова И.Канта, немецкого философа: ”Когда справедливость 
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исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни 

людей.”11 

С этим нельзя не согласиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Энциклопедия мысли. Сборник мыслей, изречений, афоризмов. Изд. переработанное, дополненное. 
“Реноме, г.Симферополь, “Таврида”, 1996 - 513 с. 
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