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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность курсовой работы. В любом правовом государстве, как 

известно, высшей ценностью является права и свободы человека. Конституция 

РФ, провозглашая личные права и свободы человека, такие как: право на 

жизнь, свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной 

жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и репутации, 

право на определение своей национальности, право на пользование родным 

языком, право на свободное передвижение и выбора места пребывания и 

жительства, право на свободу совести, свободу и вероисповедания, право на 

свободу мысли и слова, а также право на информацию, называет их 

естественными и неотчуждаемыми от личности, что и предполагает, что от 

государств должно эффективно защищать и охранять указанные права. В 

качестве одного из видов вреда, который может быть причинен личности, 

является моральный вред. Но институт именно компенсации морального вреда 

закрепился в законодательстве Российской Федерации сравнительно недавно, 

и он отлично сопоставляется с Конституцией и является действительно 

эффективным средством защиты нематериальных благ и личных 

неимущественных прав личности. В связи с этим тема моей дипломной работы 

актуальна. Ведь нельзя не согласиться с тем, что практически в каждом 

судебном деле, где заявлен иск о восстановлении прав, заявлено и 

дополнительное требование о компенсации морального вреда, уже не говоря о 

количестве исков, где заявлено одно требование только о компенсации 

морального вреда. Ведь вряд ли найдется человек, который скажет, что ни разу 

не испытывал страданий или переживаний. С появлением демократизации 

общества расширились социальные связи любого человека, расширилась 

зависимость человека от общества, и тем самым очень велика вероятность 

получения многочисленных обид на жизненном пути. Актуальность темы 

также усматривается в том, что сегодня этот вопрос весьма активно 

обсуждается в научной литературе и в средствах массовой информации, но, 
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тем не менее, есть масса очень важных вопросов, где еще не сложилось 

единого мнения, как и в законодательстве, так и в практике применения. 

Правовая база о компенсации морального вреда недостаточно разработана, 

судебная практика по вопросам компенсации морального вреда 

противоречива. Весьма дискуссионными, надо полагать, являются вопросы о 

компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав граждан, 

определение размера компенсации, учёт отдельных критериев при 

определении размера компенсации морального вреда юридическому лицу, 

доказывание страданий в суде по искам о компенсации морального вреда и так 

далее. Указанная неопределенность требует нормативно-правового 

закрепления единых и четких критериев для определения условий, 

необходимых для возникновения права на компенсацию морального вреда, 

минимальная необходимая доказательственная база в обоснование 

заявленных требований о компенсации (так как ГПК РФ возлагает бремя 

доказывания на истца) и самого размера компенсации. 

Целью курсовой работы является рассмотрение понятия компенсации 

морального вреда. 

Задачами курсовой работы является: 

- рассмотрение понятия морального вреда в российском 

законодательстве; 

- анализ неимущественного права и блага, защищаемые путем 

компенсации морального вреда. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Законодатель определяет моральный вред в статье 151 ГК РФ, как 

физические и нравственные страдания, аналогично тому, что было 

сформулировано в ходе активного обсуждения проекта нового Гражданского 

уложения России еще в конце XIX века. Статья 151 ГК определяет моральный 

вред по существу так же, как и Основы гражданского законодательства 1991; 

а именно как причинение гражданину физических или нравственных 

страданий. Понятие «моральный вред» производно от слова «мораль». Мораль 

применительно к личности означает совокупность представлений об идеале, 

добре и зле, справедливости и несправедливости. Мораль тождественна 

понятию нравственности. А нравственность определяют как правила 

поведения, духовные и душевные качества, необходимые человеку для жизни 

в обществе. Анализ лексического значения слов «мораль» и нравственность» 

позволяет сделать вывод о том, что закрепленное определение понятие 

«морального вреда» в статье 151 ГК РФ является весьма корректным. Но 

физические страдания в данном случае выпадают из сферы человеческого 

существования, охватываемой таким определением. Если обратиться к 

толковому словарю русского языка, то можно увидеть, что слово «страдание» 

разъясняется как «физическая или нравственная боль, мучение, а «боль» 

связывается с «ощущением страдания». Таким образом, боль и страдания 

неразрывно связаны между собой. 

Среди ученых-процессуалистов нет единого мнения относительно 

понятие моральный вред как в отношении уже используемой терминологии, 

так и в отношении определения данного понятия. И с связи с этим ученые 

предлагают свои термины и их определения. К примеру, В.В. Нагаев полагает 

о том, что необходимо заменить понятие «моральный вред» на более емкое по 

содержанию и предлагает термин «психологический вред» - существующий в 

США и Англии. Психологический вред – это физические и нравственные 

страдания. М.Н. Малеина рассматривает компенсацию морального вреда как 
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способ защиты неимущественных благ. При этом высказывает предположение 

о том, что «поскольку нравственный и моральный выступают синонимами, 

было бы более правильно использовать в законодательстве термин 

«неимущественный вред». При этом неимущественный вред считать 

физическими и (или) нравственные переживания. 

Моральный вред определяется как страдания. Определение содержания 

морального вреда как страданий означает, что действия причинителя вреда 

обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать 

определенную психическую реакцию. При этом неблагоприятные изменения 

в охраняемых законом благах отражаются в сознании человека в форме 

негативных ощущений (физические страдания) или переживаний 

(нравственные страдания). Содержанием переживаний может являться страх, 

стыд, унижение или иное неблагоприятное в психологическом аспекте 

состояние. Очевидно, что любое неправомерное действие или бездействие 

может вызвать у потерпевшего нравственные страдания различной степени и 

лишить его полностью или частично психического благополучия. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 декабря 1994 года 

№10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» разъясняет понятие «моральный вред» следующим 

образом: нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

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

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

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

(право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с Законом об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина. 

Моральный вред, как разъясняет Пленум Верховного суда РФ в данном 

Постановлении, «может заключаться в нравственных переживаниях в связи с 
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утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 

тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 

задевающих честь, достоинство или деловую репутация гражданина, 

временным ограничением или лишением каких – либо прав, физической 

болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 

в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и 

др.». (п. 2). Хотя Верховный Суд РФ не дал общего определения страданий, из 

приведенного текста постановления следует, что суд попытался раскрыть 

содержание одного из видов морального вреда - нравственных страданий. 

Очевидно, что под нравственными страданиями суд понимает переживания. 

Из указания на то, что моральный вред может заключаться в переживаниях в 

связи с болью либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий, следует, что допускается возможность компенсации 

вторичного морального вреда. Например, если в результате распространения 

не соответствующих действительности порочащих сведений лицо испытывает 

переживания (нравственные страдания) и в результате этого переносит 

физические страдания, далее испытывает переживания в связи с заболеванием 

(вторичные нравственные страдания), то нет оснований не признать, что 

совокупный моральный вред находится в причинной связи с противоправным 

деянием в виде распространения не соответствующих действительности 

сведений. Аналогичная ситуация создается и в том случае, если первичный 

моральный вред выразится в виде физических страданий, которые повлекут за 

собой нравственные страдания. 

Что касается физических страданий, то следует отметить, что понятие 

"физические страдания" не совпадает по своему содержанию с понятиями 

"физический вред" или "вред здоровью". Физические страдания - это одна из 

форм морального вреда в том его виде, как он определен в российском 

законодательстве (ст.151 ГК), в то время как физический вред- это любые 

негативные изменения в организме человека под влиянием определенных 
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внешних воздействий. Эти изменения, в свою очередь, приводят или могут 

привести к негативным изменениям в состоянии психического благополучия 

и (или) в имущественной сфере личности. 

Негативные изменения в состоянии психического благополучия могут 

выражаться в обоего рода страданиях (моральный вред), а негативные 

изменения в имущественной сфере - в расходах, связанных с компенсацией 

недостатков в организме потерпевшего, и утрате дохода (имущественный 

вред). Следовательно, любой органический вред с точки зрения его 

возмещения распадается на моральный вред и имущественный вред. 

Например, гражданин получает увечье в результате дорожно-

транспортного происшествия. Собственно увечье (повреждение организма) 

представляет собой органический вред. Этот органический вред вызывает 

физические страдания у потерпевшего в момент причинения увечья и в 

процессе последующего лечения. Одновременно осознание своей 

неполноценности, невозможность вести равноценную прежней жизнь, утрата 

работы заставляют его испытывать переживания, т.е. претерпевать 

нравственные страдания. В совокупности нравственные и физические 

страдания составляют моральный вред, который при наличии других 

необходимых условий должен быть в соответствии со ст.151 ГК РФ 

компенсирован в денежной форме. 

Чтобы поддерживать свое существование и вести достойный человека 

образ жизни, потерпевший обращается за такими платными услугами, к каким 

вынуждает его состояние увечья, и совершает иные, связанные с этим 

состоянием расходы. В соответствии со ст.15 ГК РФ, он несет расходы для 

восстановления своего нарушенного права (на полноценную и достойную 

человека жизнь). Такие расходы составляют реальный ущерб потерпевшего. 

Теряя прежнюю работу, он утрачивает прежний доход (упускает выгоду), 

который не утратил бы, если бы его здоровье не было нарушено. В целом он 

несет убытки, которые подлежат возмещению в полном объеме. 
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Этот пример показывает, что органический вред возмещается путем 

компенсации морального и возмещения имущественного вреда, вызванных 

повреждением организма, иными словами, происходит опосредованное 

возмещение вреда. Поскольку опосредованное через возмещение 

имущественного вреда возмещение органического вреда выражается, как и 

компенсация морального вреда, в денежной форме, возникает вопрос о 

разграничении этих правовых институтов. Основная трудность такого 

разграничения состоит в единстве формы компенсации морального вреда и 

возмещения имущественного вреда, так как деньги - универсальный 

имущественный эквивалент, дающий возможность приобретения 

необходимых благ. 

Очевидно, при разграничении возмещения органического вреда и 

компенсации морального вреда следует исходить из того, что опосредованное 

через возмещение имущественного вреда, возмещение органического вреда 

направлено на устранение или сглаживание переживаний и страданий, 

связанных с причинением вреда организму человека, в то время как 

компенсация морального вреда направлена на устранение или сглаживание 

переживаний и страданий, связанных с причинением вреда организму 

человека. Поскольку, как уже отмечалось выше, моральный вред выражается 

в негативных психических реакциях потерпевшего, правильнее было бы 

вместо понятия "моральный вред" использовать понятие "психический вред".  

 

1.1. Определение размера компенсации морального вреда 
Проблема установления критериев и методик для установления 

справедливой суммы для компенсации морального вреда является самой 

актуальной и наименее урегулированным в данном институте. 

Поскольку из содержания ст. 1099 ГК РФ следует, что размер 

компенсации морального вреда должен определяться в соответствии со ст. 

151, 1101 ГК РФ, рассмотрим существующие критерии оценки размера 

компенсации, определяемые применением этих норм. В ст. 151 ГК РФ 
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законодатель установил ряд критериев, которые должны учитываться судом 

при определении размера компенсации морального вреда: 

• вина нарушителя; 

• степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

• иные, заслуживающие внимания обстоятельства. 

С введением в действия ч. 2 ГК РФ эти критерии были дополнены 

другими, установленными в ст. 1101: учитываются требования разумности и 

справедливости; характер физических и нравственных страданий должен 

оцениваться судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Одним из критериев является степень вины причинителя вреда в 

случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Перечни случаев, 

когда вина не является основанием ответственности, указаны в ст. 1100 ГК РФ. 

Здесь, прежде всего, следует отметить, что при так называемой смешанной 

вине, т.е. при наличии вины потерпевшего в причинении ему морального 

вреда, должны применяться нормы ст. 1083 ГК РФ. В таких ситуациях должна 

учитываться и степень вины причинителя вреда (т.е. умысел или грубая 

неосторожность), а также отсутствие вины причинителя вреда - если он обязан 

возмещать его независимо от вины. При этом ст. 151 ГК РФ обязывает суд при 

определении размера компенсации принимать во внимание «степень вины 

нарушителя» всегда, а ст. 1101 ГК РФ - учитывать «степень вины причинителя 

вреда», но лишь в тех случаях, «когда вина является основанием возмещения 

вреда». Эта последняя оговорка приводит к тому, что если, например, вред 

причинен распространением сведений, порочащих деловую репутацию 

гражданина, то размер взыскиваемой компенсации не зависит от того, 

действовал ли причинитель вреда умышленно, допустив легкую 

неосторожность, или даже невиновно. Представляется, что такая оговорка 

неправдоподобна.  
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Рассмотрим критерий «характер физических и нравственных 

страданий». Для целей компенсации морального вреда законодатель 

подразделил страдания как общее понятие на нравственные и физические 

страдания. Исходя из требования оценивать при определении размера 

компенсации характер физических и нравственных страданий, можно 

предположить, что законодатель поставил размер компенсации в зависимость 

от их видов. Под видами физических страданий можно понимать боль, 

удушье, тошноту, головокружение, зуд и другие болезненные симптомы 

(ощущения); под видами нравственных страданий - страх, горе, стыд; 

беспокойство, унижение и другие негативные эмоции. Характер физических и 

нравственных страданий в таком понимании можно было бы учитывать и 

оценивать, если бы можно было установить некую количественную 

соотносительность между вышеперечисленными разновидностями таких 

страданий. Однако не представляется возможным и целесообразным ни 

теоретически, ни практически ввести какое-либо объективное соотношение 

между, например тошнотой и удушьем, зудом и головокружением, страхом и 

горем, стыдом и унижением. Думается, что «учитывать» характер физических 

страданий, а характер и значимость тех нематериальных благ, которым 

причинен вред, поскольку именно они и определяют величину причиненного 

морального вреда. 

Рассмотрим указанные в ст. 1101 ГК РФ такие критерии как требование 

разумности и справедливости. На первый взгляд это требование кажется 

несколько необычным и даже странным, будучи применено к отдельному 

институту гражданского права - компенсации морального вреда, так как 

трудно предположить, что законодатель не предъявляет подобного требования 

к судебному решению по любому делу. Анализ ст. 1101 ГК РФ в части 

требований разумности и справедливости целесообразно проводить с учетом 

ст. 6 ГК РФ, устанавливающей правила применения аналогии права. Согласно 

этой норме, при невозможности использования аналогии закона, права и 

обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 
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гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости. Эти понятия дают большой 

простор судейскому усмотрению при решении конкретного дела. Не случайно 

компенсация морального вреда оказалась единственным гражданско-

правовым институтом (понятие разумности содержится также в ст. 10 ГК, но 

имеет там иное содержание), где законодатель специально предписал 

учитывать требования разумности и справедливости при определении размера 

компенсации морального вреда. В данном случае, прежде всего, принимается 

во внимание то, глубина страданий не поддается точному измерению и в 

деньгах неизмерима в принципе. Поэтому нельзя говорить о какой-либо 

эквивалентности ее размеру компенсации. Однако разумно и справедливо 

предположить, что размер компенсации должен быть адекватен перенесенным 

страданием. Кроме этого, требования разумности и справедливости 

предполагают при компенсации морального вреда определение денежной 

суммы, соразмерной характеру и объему пережитого с учетом всех 

обстоятельств, характеризующих личность потерпевшего, тяжести 

совершенного в отношении него преступления и других заслуживающих 

внимания факторов.  

Неразумно и несправедливо было бы присудить при прочих равных 

обстоятельствах (равной степени вины причинителя вреда, отсутствии 

существенных индивидуальных особенностей потерпевшего и других 

заслуживающих внимания обстоятельств) компенсацию лицу, перенесшему 

страдания в связи с нарушением его личного неимущественного права на 

неприкосновенность произведения, в размере, равном или большем, 

компенсации, присужденной лицу, перенесшему страдания в связи с 

нарушением его личного неимущественного права на здоровье, выразившееся 

в утрате зрения или слуха (обобщение судебной практике позволяет сделать 

вывод о том, что подобные случаи нередки). Поэтому требование разумности 

и справедливости следует рассматривать как обращенное к суду требование о 

соблюдении разумных и справедливых соотношений присуждаемых по 



13 
 

разным делам размеров компенсации морального вреда. Если бы на 

территории РФ действовал один судебный состав, рассматривающий все иски, 

связанные с компенсацией морального вреда, требование разумности и 

справедливости могло бы быть достаточно легко выполнимо. Вынося свое 

первое решение о компенсации морального вреда, такой судебный состав тем 

самым установил бы для себя определенный не писанный базисный уровень 

размера компенсации, опираясь на который выполнял бы требование 

разумности и справедливости при вынесении всех последующих решений. 

Однако, как известно, такая гипотетическая ситуация в действительности 

невозможна, т.к. в России действует большое количество судов, еще большее 

- судебных составов. Поэтому должен существовать писаный, единый для всех 

судов базисный уровень компенсации и методика определения ее 

окончательного размера. Поскольку законодатель отказался от нормативного 

установления базисного уровня и методики определения размера компенсации 

и, таким образом, предоставил этот вопрос усмотрению суда, то таким судом, 

по моему мнению, следует считать Верховный Суд РФ. Он должен, в порядке 

обеспечения единообразного применения законов при осуществлении 

правосудия, предложить судам общий базис и подход к определению размера 

компенсации морального вреда, оставляя при этом достаточный простор 

усмотрению суда при решении конкретных дел. 

Важным критерием выступает учет индивидуальных особенностей 

потерпевшего. Индивидуальность в общепризнанном понимании означает 

своеобразие, непохожесть на других. Индивидуальность же человека и есть 

совокупность его индивидуальных и личностных особенностей. В правовой 

литературе не дается какой-либо систематизации индивидуальных 

характеристик человека, имеющих юридическое значение. Зачастую 

предлагается далеко не исчерпывающий их перечень. Наиболее развернутый 

перечень индивидуальных характеристик человека приводится в Конституции 

РФ, а именно: пол, раса, национальность, язык, происхождение, 

имущественное положение, должностное положение, место жительства, 
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отношении к религии, убеждения, принадлежность к общественным 

объединениям, возраст, болезнь, инвалидность. Будякова Т.П. считает, что 

необходимо выявить влияние особенностей человека на степень 

переживаемых им страданий, и в первую очередь – какие из возможных 

индивидуальных характеристик человека имеют юридический смысл, то есть 

могут быть использованы при учете меры переносимых страданий. Следует 

также отделить юридически значимые особенности человека от юридически 

безразличных. К последним следует отнести характеристики, не влияющие на 

силу переживаний человека, связанных с причинением ему морального вреда, 

и не учитываемые при определении размера компенсационной суммы, 

например, группа крови, цвет глаз и прочее.  

А.Л. Южанинова предлагает следующую формулу для расчета 

компенсации морального вреда: сумма силы физических страданий и силы 

переживаний, умноженная на последствия и полученную сумму умножить на 

характер воздействия. При этом она полагает, что «степень страданий должна 

оцениваться интенсивностью физических страданий (тяжелые, легкие, 

средние), их последствиями (функциональные, хронические, органические), а 

также интенсивностью переживаний в связи с физическими страданиями 

(сильные, умеренные, слабые). Для определения вреда следует также 

учитывать, являются ли вредные воздействия правонарушения главным или 

только провоцирующим фактором для возникновения физических страданий. 

В этой связи нельзя согласиться с точкой зрения Э. Гаврилова, который 

считает, что размер компенсации морального вреда не должен зависеть от 

личностных особенностей потерпевшего, степени его эмоциональности, 

ранимости, уровня самооценки, физического развития, пола и т.д. Автор по 

существу не учитывает специфичности морального вреда и фактически 

идентифицирует его с вредом материальным. У разных людей разный болевой 

порог, разная способность терпеть физическую боль. И было бы 

неправильным считать, что удар одинаковой силы по лицу профессионального 

боксера и малолетнего ребенка причинит им одинаковую физическую боль, и 
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одинаковой моральный вред, который может быть компенсирован равной 

денежной суммой. 

Законодательство не конкретизирует, какие именно индивидуальные 

особенности потерпевшего могут влиять на размер денежных сумм, 

взыскиваемых в порядке компенсации морального вреда. Неразрешённым 

остается вопрос - нужно ли учитывать материальное положение потерпевшего 

при определении размера компенсации морального вреда? Э. Гаврилов 

обоснованно указывает на возможность применения положений гл. 59 ГК 

(«Обязательства вследствие причинения вреда») к обязательствам из 

причинения морального вреда. Законодатель предписывает учитывать доходы 

(ст. 1085 ГК РФ). Применительно же к определению размера компенсации 

морального вреда необходимо во всех случаях учитывать материальное 

положение лица, которому причинен вред.  

При этом, чем выше доходы потерпевшего, тем большая сумма должна 

взыскаться. На первый взгляд, такая постановка вопроса грубо нарушает 

принципы равноправия граждан. Однако необходимость учета материального 

положения потерпевшего в данном случае продиктована спецификой 

компенсируемого вреда. Когда лицу причинен материальный ущерб, 

затруднения при определении суммы возмещения могут возникнуть лишь в 

связи с установлением денежной стоимости. Моральный же вред, как 

категория нематериальная, не может быть оценен денежный суммой. 

Компенсация морального вреда есть предоставление потерпевшему 

возможности испытать за счет взысканной суммы положительные эмоции, 

соразмерные испытанным им физическим или нравственным страданиям. 

Предположим, что двум лицам причинены нравственные страдания 

одинаковой степени тяжести, т.е. потерпевшие испытали одинаковое 

количество отрицательных эмоций. При этом один потерпевший имеет очень 

высокий доход, а другой является безработным, уровень его доходов крайне 

низок. Естественно, что состоятельному человеку для того, чтобы испытать 

положительные эмоции, соразмерные причиненному моральному вреду, 
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необходима горазда большая сумма денег, чем человеку малообеспеченному. 

Безработный человек может испытать точно такие же положительные эмоции 

от покупки новой рубашки на взысканные деньги, как и обеспеченный человек 

- от приобретения нового автомобиля. Представляется, что в обоих случаях 

обоим лицам в равной степени компенсирован причиненный моральный вред, 

хотя взысканные суммы неодинаковы. 
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ГЛАВА 2. НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И БЛАГА, 
ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПУТЕМ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

По общему правилу, установленному в ст. 151 и 1099 ГК, действия, 

совершение которых порождает право потерпевшего на компенсацию 

морального вреда, должны обладать необходимым квалифицирующим 

признаком – ими должны быть нарушены неимущественные права или блага 

гражданина. Поскольку такие права и блага не отчуждаемы и не передаваемы 

иным способом, они не могут являться предметом сделок, в связи с чем 

обязательства из причинения морального вреда в большинстве случаев 

возникают при отсутствии между сторонами гражданско-правовых 

договорных отношений. 

Между тем возможны случаи, когда и при наличии таких отношений 

возникает право на компенсацию морального вреда, например если в процессе 

исполнения авторского договора об издании произведения издатель нарушает 

личные неимущественные права автора (право на имя или на 

неприкосновенность произведения и т.п.). 

Неисчерпывающий перечень неимущественных прав и благ, 

защищаемых путем компенсации морального вреда, приведен в ст. 150 ГК. 

Каждое из указанных там прав и благ имеет специфику, обусловленную 

характером этого права или блага и установленными в законодательстве 

средствами его правовой защиты. Поясним это на примере некоторых видов 

прав и благ. 

 

2.1. Жизнь и здоровье 
Законодательного определения этих понятий до сих пор не существует. 

Такая ситуация характерна не только для российского, но и для зарубежного 

законодательства, что предопределяет появление разнообразных концепций 

по этому вопросу. Практическую ценность представляет определение 

моментов начала жизни человека и ее прекращения, так как именно ими 

определяются момент начала и прекращения действия соответствующих 
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правовых норм применительно к конкретному человеку. 

В российской правовой доктрине преобладает подход, согласно 

которому под моментом рождения человека понимается момент физического 

отделения организма плода от организма матери и переход его к автономному 

физиологическому функционированию, которое начинается с первого вздоха 

ребенка, обусловливающего возможность самостоятельного кислородного 

обмена в его организме. Определение момента смерти дается в ст.46 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая имеет отсылочный 

характер, а также в ст.9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», из содержания которой следует, что состояние смерти человека 

возникает с момента необратимой гибели всего головного мозга (смерть 

мозга), что устанавливается в соответствии с процедурой, утверждаемой 

Министерством здравоохранения РФ. Несомненно, дальнейшее развитие 

науки и техники, в особенности достижения в области медицины, поставят 

перед правоведами новые проблемы в этой области. 

Российское законодательство (в соответствии с преобладающей 

доктриной) связывает возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности, т.е. способности гражданина иметь гражданские права и 

нести обязанности, с моментами соответственно его рождения и смерти (ст.17 

ГК). Нормами, направленными на охрану прав неродившегося ребенка, 

являются ст.530 ГК РСФСР 1964 г., указывающая в круге наследников по 

закону ребенка наследодателя, зачатого при его жизни и родившегося после 

его смерти, а в круге наследников по завещанию – любое лицо, зачатое при 

жизни наследодателя и родившееся после его смерти, и ст.1088 ГК РФ, 

указывающая в числе имеющих право на возмещение вреда в случае потери 

кормильца его ребенка, родившегося после его смерти. Однако эти нормы 

предполагают возникновение соответствующих субъективных прав только у 

детей, родившихся живыми. 

Хотя в Конституции РФ прямо не упоминается право человека на 

здоровье, это право по своему содержанию также, несомненно, является одним 
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из неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения прав. Такая 

позиция подтверждается как ст.41 Конституции РФ, устанавливающей право 

каждого на охрану здоровья и гарантирующей, таким образом, право каждого 

на здоровье, так и п.1 ст.150 ГК, где жизнь и здоровье входят в 

неисчерпывающий перечень принадлежащих гражданину от рождения 

нематериальных благ. Право человека на охрану здоровья является 

самостоятельным личным неимущественным правом, тесно связанным с 

правом на здоровье. Реализация права на охрану здоровья обеспечивается 

различными отраслями права. 

Статья 1 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 

определяет институт охраны здоровья как совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, 

медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 

здоровья. 

Из этого определения конструируется следующее определение понятия 

здоровья человека: «Здоровье человека – это состояние его полного 

физического и психического благополучия». Соответственно повреждением 

здоровья должно признаваться действие или бездействие, влекущее утрату 

человеком полного физического или психического благополучия. Право 

человека на здоровье конструируется как личное неимущественное право 

человека находиться в состоянии полного физического и психического 

благополучия. Это право имеет абсолютный характер, так как ему 

соответствует обязанность всех остальных членов общества воздерживаться 

от действий, нарушающих это право. 

В основном требования о компенсации морального вреда, причиненного 

здоровью, встречаются в делах о возмещении вреда, причиненного 

источниками повышенной опасности. 
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2.2. Проблема компенсации морального вреда 
 

Гражданский Кодекс определяет моральный вред, как “нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями или бездействием, 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.) или, нарушающими его личные неимущественные права, (право на 

пользование своим именем, право авторства и др. неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина” – ст. 

151 ГК РФ. 

Сложно недооценить данный институт, поскольку именно он защищает 

не только нематериальные блага, но и внутреннее равновесие гражданина. 

Жизнь, здоровье, психическое благополучие – вот на чем действительно 

могут развиваться социальные и экономические отношения, соблюдение 

данных благ дает толчок интенсивному развитию честного, 

конкурентоспособного рынка, а, следовательно, и России в целом. 

Российский институт компенсации морального вреда довольно молодой 

по сравнению с западным, поэтому он недостаточно разработан и содержит 

много правовых противоречий и проблем. Одно из них является отсутствие 

четких указаний, которые позволили бы суду обоснованно определять размер 

компенсации при разрешении конкретного дела. 

Ст.151 ГК РФ устанавливает ряд критериев, которые должны 

учитываться судом: степень вины нарушителя; степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которым причинён вред; иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Ст.1101 ГК РФ дополняет: учитываются требования разумности и 

справедливости; характер физических и нравственных страданий, с учётом 

фактических обстоятельств, при которых был причинён моральный вред и 

индивидуальных особенностей человека. 
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Для наиболее ясного освещения данного вопроса, полагаю, следует 

остановиться на каждом критерии отдельно. Одним из критериев является 

степень и характер физических и нравственных страданий потерпевшего, 

которые должны учитываться во взаимосвязи с индивидуальными 

особенностями потерпевшего (ст.151 ГК РФ). 

Степень страданий – это количественный критерий, определяющий 

глубину переживаний, вызванных противоправным деянием. В принципе, 

страдания увеличиваются или уменьшаются в зависимости от того, какое 

именно благо пострадало и насколько. Не стоит забывать, что колебания 

величины страданий напрямую зависят от индивидуальных особенностей 

потерпевшего. Восприятие людей бывает очень разным, есть люди, которые 

воспринимают несправедливое отношение к ним очень болезненно и нервная 

встряска может привести их даже к серьёзным болезням (вторичный 

моральный вред). 

На основании проведённого анализа юридической литературы, могу 

сделать вывод, что было бы целесообразным определить некую “среднюю” 

величину, являющуюся базисом, от которого суд сможет отталкиваться при 

вынесении решений относительно конкретных дел. “Средний” размер 

компенсации морального вреда можно определить путём сбора мнений о 

размере денежной компенсации, относительно одного и того же дела, 

достаточной для полного сглаживания перенесённых страданий. Среднее 

значение будет являться базисным размером компенсации морального вреда, 

поскольку каждый человек вынесет своё суждение на основании 

предположений о той глубине страданий, который само бы перенесло в случае 

подобного посягательства. Эта средняя величина могла бы явиться основой 

определения реального размера компенсации с учётом всех особенностей 

конкретного случая- повышая или понижая его.  

Выше названный критерий кроме учёта степени, требует учитывать 

характер физических и нравственных страданий, т.е. законодатель, по-

видимому, дифференцирует размер компенсации в зависимости от вида 
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страданий. Но ни соотношения, да и возможности такового просто нет. 

Поэтому можно сделать вывод, что законодатель имел в виду не вид 

(нравственные или физические страдания), а характер и значимость тех 

нематериальных благ, которым причинён вред, поскольку именно они 

определяют величину причинённого морального вреда. 

Следующим критерием является степень вины причинителя вреда. 

Компенсация морального вреда предназначена для устранения негативных 

ощущений и эмоций у пострадавшего лица. Но негативные эмоции тем 

сильнее, чем больше умаляются какие-либо нематериальные или 

имущественные блага, и чем больше ценность этих благ. Соответственно 

умышленное причинение (чётко направленное на конкретные блага и с целью 

добиться определённых негативных последствий для конкретного лица) много 

сильнее отражается на психическом равновесии пострадавшего. Исходя из 

этого, суд дифференцирует размер компенсации морального вреда. 

Но вина не всегда является обязательным условием для 

ответственности. Перечень случаев, когда вина не является основанием 

ответственности, указан в ст.1100 ГК. РФ (причинение вреда гражданину в 

результате его незаконного осуждения; незаконное привлечение к уголовной 

ответственности и т.д.). 

Здесь же следует упомянуть о критерии, предлагаемом ст. 1083 ГК РФ – 

степень вины потерпевшего. Степень вины потерпевшего при наличии в его 

действиях грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или 

увеличению вреда, является обязательным критерием оценки судом размера 

компенсации морального вреда. 

Весьма оригинальным является критерий – требование разумности и 

справедливости. Трудно предположить, что суд при вынесении любого 

решения не руководствуется данным положением. По-видимому, 

законодатель при помещении данного критерия в институт морального вреда, 

руководствовался соображениями относительно того, что иные приведённые 

критерии какой-либо определённости в данный институт не вносят. 
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Следовательно, законодатель, избежав установления конкретных критериев, 

закреплённых на основании каких-либо определённых размеров, оставил 

решение о размере компенсации на усмотрение суда, тем самым, нарушив 

один из основных принципов – единообразного применения законов. 

Стоит упомянуть ещё один критерий оценки размера компенсации 

морального вреда – имущественное положение гражданина - причинителя 

вреда. Использование этого критерия обусловлено ст.1083 ГК РФ, 

применяемый к возмещению любых видов вреда, и не имеют каких-либо 

особенностей применительно к компенсации морального вреда. 

Имущественное положение гражданина – причинителя вреда, является 

факультативным признаком и судом может не применяться, но в совокупности 

с требованиями разумности и справедливости, суд фактически вынужден 

применять данный критерий. 

Ответственность за причинение страданий 

Обязательство по компенсации морального вреда возникает при 

наличии: 

неправомерного действия причинителя вреда; 

причинной связи между неправомерным действием и моральным 

вредом; 

вины причинителя вреда. 

Статья 1100 ГК РФ устанавливает ряд случаев, когда причиненный 

моральный вред подлежит компенсации независимо от вины причинителя 

вреда. Ответственность наступает независимо от вины правонарушителя, 

если: 

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности; 

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
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о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде 

ареста или исправительных работ; 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

Компенсация морального вреда, возникшего в связи с нарушением 

имущественных прав, возможна только в случаях, прямо предусмотренных в 

законе. В настоящее время такими законами являются Закон РФ "О защите 

прав потребителей" и Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в РФ". В отношении принципов компенсации морального вреда 

между этими законами нет радикальных различий. Возможность компенсации 

морального вреда туристу определяется его статусом потребителя 

туристических услуг, и если бы законодатель и не предусмотрел возможности 

компенсации причиненного туристу морального вреда, право на нее возникало 

бы на основании Закона РФ о защите прав потребителей, охватывающего 

достаточно широкую область правоотношений, в которые вступает 

гражданин, в том числе и отношения по оказанию туристических услуг.  

По общим правилам срок исковой давности начинает течь с момента, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 

ГК). Применительно к компенсации морального вреда это означает, что 

течение срока исковой давности должно начинаться с начала претерпевания 

страданий, но не ранее момента осознания потерпевшим причинной связи 

между претерпеваемыми страданиями и нарушением его прав. 

 

2.3. Понятие диффамации 
Особую актуальность на сегодняшний день приобрел вопрос, до сих пор 

не решенный последовательно в российском законодательстве: вправе ли лицо 

требовать через суд компенсации морального вреда, причиненного 

распространением (в том числе через СМИ), достоверных сведений, огласка 

которых может так или иначе отразиться на общественной оценке этого лица, 

изменить ее в негативную сторону, и в случае распространения каких 
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конкретно сведений суд вправе положительно решить вопрос о такой 

компенсации? 

Диффамация - это общепринятый в большинстве стран мира 

юридический термин, под которым понимается правонарушение в виде 

распространения (произнесения слов или публикации) не соответствующих 

действительности фактических сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию потерпевшего. 

Этот термин имеет латинское происхождение - «diffamatio», что в 

переводе на русский язык означает «порочить». 

Родовое понятие «диффамация» охватывает собой любое распространение 

порочащих сведений. Выделяют 3 основные вида диффамации: 

А) распространение заведомо ложных порочащих сведений (клевета). 

Б) неумышленное распространение ложных порочащих сведений - 

неумышленная недостоверная диффамация (предусмотрена ст. 152 ГК РФ). 

В) распространение правдивых порочащих сведений - правдивая диффамация. 

По общему правилу такая диффамация не влечет наступления 

ответственности. 

Английское право подразделяет действия по распространению 

порочащих сведений на два основных вида - libel (квалифицированная 

клевета, пасквиль) и slander (простая клевета). Простая клевета 

распространяется в устной или иной форме, придающей сведениям временный 

характер. Под квалифицированной клеветой понимают клевету в письменной, 

а также иной форме, придающую распространению сведений постоянный 

характер Эрделевский А.М. «Компенсация морального вреда в России и за 

рубежом». М. 1997, с. 26. В качестве примера квалифицированной клеветы 

можно привести иск княгини Юсуповой к киностудии в связи с показом 

кинофильма, где содержались намеки на то, что истица была изнасилована 

Распутиным. Суд обосновал свой вывод о признании распространенных 

сведений квалифицированной клеветой в связи с тем, что утверждение об 
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изнасиловании женщины может заставить ее чувствовать неловкость и 

избегать общества, даже если она морально не виновна. 

В российском законодательстве уже существуют некоторые виды 

"диффамации": в виде клеветы (умышленная недостоверная "диффамация") в 

уголовном праве (предусмотрена в ст. 129 УК РФ) и неумышленная 

недостоверная "диффамация" в гражданском праве (предусмотрена в ст. 152 

ГК РФ). Отсутствует в законодательстве лишь достоверная "диффамация", т.е. 

ответственность за распространение правдивых, но порочащих сведений во 

всех сферах жизнедеятельности человека.  

Разные ученые предлагают различные подходы к этому вопросу. С 

позиции одних, законодатель правильно данный вид "диффамации" не вводит 

в российское законодательство, поскольку правильные сведения о человеке не 

могут ухудшить оценку, которую он в действительности заслуживает, и в этом 

смысле не могут унизить его честь или умалить его достоинство. Запрещение 

же под страхом уголовного наказания произносить "правду" будет 

противоречить конституционному принципу свободы слова (ст. 29 

Конституции РФ). 

Защита чести, достоинства, репутации физических лиц осуществляется 

методами не только гражданского, но и уголовного права путем привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности за клевету и оскорбление (ст. 129, 

130 УК РФ). 

Способы и формы унижения чести и достоинства личности достаточно 

многообразны. Как правило, в 95% случаев оскорбления совершаются в 

словесной форме и только в 5% случаев - письменно, в связи с чем столь низок 

процент раскрытия данного вида преступлений. Также необходимо учесть и 

тот факт, что возбуждение уголовного дела по статье «оскорбление» 

предусмотрено частным обвинением, и на практике весьма трудно найти 

нарушителя данного права, что также сводит степень вероятности по 

возмещению причиненного морального ущерба практически к нулю. 

Распространенные и порочащие другое лицо сведения могут соответствовать 
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действительности или искажать ее. Именно в последнем случае закон 

становится на защиту прав и интересов лица, обратившегося с иском. 

Следовательно, сообщение о лице порочащих правдивых сведений не является 

основанием для предъявления и тем более удовлетворения иска согласно ст. 

152 ч.1 ГК РФ. 

Бесспорным, однако, является тот факт, что распространение о лице 

отдельных категорий сведений, соответствующих действительности, но при 

этом в той или иной мере способных изменить к худшему общественную 

оценку лица, является нарушением закрепленного в ст. 23 п. 1 Конституции 

РФ права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Положения же главы 8 действующего ГК РФ противоречат конституционной 

норме в той части, что предоставляют лицу право на судебную защиту чести 

и достоинства лишь в случаях распространения об этом лице сведений, не 

соответствующих действительности. Так, например, распространение 

правдивых сведений о заболевании гражданина СПИДом, способно изменить 

в худшую сторону отношение к нему большинства людей ввиду имеющего 

место предубеждения в обществе по поводу такого рода болезней, вследствие 

чего данный гражданин будет испытывать социальную отчужденность, 

изолированность, переживать, страдать, в общем, претерпевать моральный 

вред во всех его проявлениях. 

Отсутствие в гражданском законе оснований для защиты чести, 

достоинства, деловой репутации гражданина в случае их умаления в 

результате умышленных посягательств на данные блага (при распространении 

порочащих, но правдивых сообщений или оскорблений) ограничивает 

возможность граждан реализовать свое право на защиту указанных личных 

ценностей, которые после причинения вреда объективно не восстановимы. 

Учитывая, что эти блага относятся к числу абсолютных, представляется 

целесообразным расширение оснований гражданско-правовой 

ответственности за них. 
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Логичным было бы законодательное закрепление понятия 

«диффамация», при этом, используя укрепившееся в отечественной науке ее 

понимание («диффамация» - умышленное распространение о лице сведений, 

порочащих его честь, достоинство, либо деловую репутацию), а также указать 

в гражданском законе исчерпывающий перечень категорий таких сведений, 

либо установить ряд изъятий из общего правила, гарантирующего судебную 

защиту в случае распространения таких сведений Самородов Д.А. 

Достоверная диффамация и гражданско-правовая ответственность за нее. 

Юрист №8 2001. 

Ю.Г. Иваненко предлагает дополнить действующую ст. 152 первой 

части ГК РФ п.8 следующего содержания: «В случае умышленного 

распространения о гражданине сведений, соответствующих 

действительности, но порочащих его честь, достоинство, деловую репутацию 

(за исключением сведений о незаконной деятельности или поступках 

гражданина и его аморальном поведении в обществе, а также сведений, 

сообщаемых в связи с работой, службой, учебой или связи с выборами), а 

равно в случаях распространения таких сведений в оскорбительной форме или 

высказывания в адрес гражданина оскорбительных слов и выражений, 

заинтересованное лицо вправе требовать по суду понуждения 

распространителя таких сведений к обязанности принести извинения в форме, 

определенной судом. 

Допускаю возможным также при рассмотрении дела о диффамации 

учитывать два, на мой взгляд, очень важных критерия: 

1. Является ли сам потерпевший «виновным»(причастным) в том, что его честь 

и достоинство были унижены, поскольку если потерпевший являлся 

инициатором того, что его честь и достоинство пострадали, либо он 

сознательно способствовал этому, предвидя последствия таковых действий, то 

распространение порочащих сведений о нем не будут являться преступными, 

так как своим поведением он сам подтвердил смысл относящихся в его адрес 

порочащих сведений. Так, если лицо ведет антиобщественный, маргинальный 
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образ жизни, осознанно помещая себя на определенную «низшую» ступень 

иерархической лестницы, отдавая отчет своим поступкам, то оно не вправе 

требовать возмещения морального вреда в связи с распространением 

правдивых порочащих сведений о нем. 

В ином случае, если, например, женщина пострадала от изнасилования, 

которого она, естественно не желала, не способствовала ему (иначе бы это, 

собственно, и не было изнасилованием), при этом ее честь и достоинство 

пострадали независимо от ее воли, против ее воли, распространение хоть и 

правдивых, но необоснованно, на мой взгляд, порочащих сведений лишь 

усугубит ее душевное состояние, причинит дополнительные страдания, 

заставит заново претерпевать те негативные чувства и эмоции, которые уже 

были перенесены и забыты ею. Таким образом, потерпевший вынужден 

переносить дополнительные моральные страдания, даже не будучи виновным, 

в чем-либо. Считаю необходимым разграничить потерпевших от диффамации 

по степени причастности к унижению собственной чести и достоинства. 

2. Осознание распространителем достоверности таковых сведений. Так, 

если отдельное лицо распространяет, по его мнению, не достоверные 

порочащие другое лицо сведения, то его действия и следует квалифицировать 

по ст. 129 УК РФ, не зависимо от того, являются ли они правдивыми или 

ложными, так как умысел лица в данном случае направлен именно на клевету. 

В ином случае, даже если лицо нечаянно (не умышленно) унизило честь и 

достоинство другого лица путем распространения недостоверных порочащих 

сведений о нем, но при этом, будучи абсолютно уверенным в их правдивости 

(например, если они ранее были опубликованы в СМИ), в его деянии НЕТ 

состава преступления, и моральный вред вполне возможно возместить в форме 

извинения, публичного опровержения этих сведений и т.д. 

Представляется, что данная норма усилит ответственность лиц, 

умышленно распространяющих порочащие сведения и оскорбления, обяжет 

средства массовой информации более добросовестно использовать 

гарантированную Конституцией свободу слова, ведь суть любого 
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диффамационного спора в конечном итоге состоит в разрешении коллизии 

между правом на защиту чести и достоинства с одной стороны, и правом на 

свободу слова и массовой информации - с другой. 

Компенсация морального вреда является новым для российского 

законодательства правовым институтом, несовершенство которого влечет 

возникновение большого количества теоретических и правоприменительных 

проблем. Одна из них - субъектный состав лиц, имеющих право требовать 

защиты нарушенных гражданских прав путем компенсации морального вреда. 

Первоначально эта проблема возникла в связи с принятием Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик (далее - Основ). В п. 

6 ст. 7 Основ устанавливалось, что "гражданин или юридическое лицо, в 

отношении которых распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 

сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 

распространением". Грамматический анализ этой нормы давал основания 

полагать, что, во-первых, понятия "честь и достоинство" применимы к 

юридическим лицам и, во-вторых, юридическое лицо вправе требовать 

возмещения морального вреда См.: А.М. Эрделевский. "Хозяйство и право", 

1996, N 11 

Очевидно, вряд ли было уместно применять понятие "достоинство", то 

есть сопровождающееся положительной оценкой лица отражение его качеств 

в собственном сознании, к юридическому лицу - искусственному 

образованию, собственным сознанием не обладающему. Поскольку 

юридическому лицу свойственно участие именно в деловых отношениях, 

понятие чести в отношении юридического лица полностью совпадало с 

понятием деловой репутации как сопровождающегося положительной 

оценкой общества отражения деловых качеств лиц в общественном сознании 

и являлось, таким образом, абсолютно избыточным. 

Следующим доводом в пользу того, что компенсация морального вреда 

возможна только в отношении гражданина, является то, что под моральным 
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вредом должен признаваться причиненный физическому лицу независимо от 

умысла (вины), носящий нематериальный характер нравственный вред, 

выразившийся в унижении чести и умалении его достоинства, в создании у 

потерпевшего негативных ощущений и эмоций (нравственных переживаний, 

страданий) и влекущий негативные последствия для его психики, 

опосредованно (через сознание) причиняющий также и физический вред. 

Как уже говорилось, моральный вред - это физические и нравственные 

страдания, то есть категории, применимые только к существу, обладающему 

психикой. Юридическое же лицо является искусственным образованием, не 

способным испытывать эмоции или ощущения. Таким образом, поскольку 

юридическое лицо НЕ МОЖЕТ претерпевать моральный вред, у него не может 

возникнуть и права на его компенсацию А.М. Эрделевский. Закон 2001., №12, 

с.83. Но Верховный суд РФ прямо указал, что «правила, регулирующие 

компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, 

порочащих деловую репутацию, применяются и в случаях их распространения 

в отношении юридических лиц. (п. 5 Пост. №10). Но к сожалению на практике 

данное постановление фактически не применяется.  

С принятием части первой Гражданского кодекса РФ это несоответствие было 

устранено, поскольку ст. 152 ГК предусматривает гражданско-правовую 

защиту только деловой репутации юридического лица. Эта норма регулирует 

защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и деловой репутации 

юридических лиц, причем п. п. 1 - 6 ст. 152 ГК относятся к защите чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина, а п. 7 ст. 152 является 

отсылочной нормой, согласно которой "правила настоящей статьи о защите 

деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите 

деловой репутации юридического лица". 

Грамматический анализ ст. 152 ГК, как и в случае со ст. 7 Основ, дает 

основания для вывода о праве юридического лица требовать возмещения 

морального вреда. Следует подчеркнуть, речь идет, если придерживаться 

точного текста анализируемой нормы, о возмещении, а не о компенсации 
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морального вреда, хотя и ст. 12 ГК, определяющая способы защиты 

гражданских прав, указывает именно на компенсацию морального вреда как 

один из способов защиты, и ст. 151 и параграф 4 главы 59 ГК регулируют 

отношения, связанные с компенсацией морального вреда См.: А.М. 

Эрделевский. "Хозяйство и право", 1996, N 11. 

Предположение о наличии у законодателя намерения ввести наряду с 

компенсацией морального вреда еще один способ защиты гражданских прав - 

возмещение морального вреда (как один из иных способов защиты в смысле 

ст. 12 ГК) для защиты чести, достоинства и деловой репутации не 

подкрепляется фактами: в Кодексе отсутствуют какие-либо нормы, 

регулирующие возмещение морального вреда, а применительно к защите 

чести, достоинства и деловой репутации в ст. 1100 ГК есть прямое указание 

именно на компенсацию морального вреда. 

Итак, следует сделать вывод о неточном формулировании 

законодателем п. 5 ст. 152 ГК, то есть законодатель имел в виду право 

гражданина "требовать возмещения убытков и компенсации морального 

вреда". Собственно говоря, на практике именно в таком аспекте и подходит к 

отмеченной неточности правоприменитель, однако законодателю 

целесообразно устранить ее в установленном порядке. 

Возвращаясь к вопросу о праве юридического лица требовать 

компенсации морального вреда, заметим, что практика арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции значительно расходится по данному вопросу. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 декабря 

1998 г. N 813/98 указано: "В соответствии со ст.151 Гражданского кодекса РФ 

под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, 

причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага. Размер компенсации морального вреда 

определяется с учетом степени физических или нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 
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Поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или 

нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред" См. 

также Постановления от 5 августа 1997 г. N 1509/97, от 24 февраля 1998 г. N 

1785/97. 

В сою очередь Пленум Верховного Суда РФ, основываясь, по-видимому, 

только на грамматическом анализе упомянутых норм, встал на позицию 

допустимости такого требования, указав в п. 5 Постановления от 20 декабря 

1994 года N 10 следующее: "Правила, регулирующие компенсацию 

морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую 

репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких 

сведений в отношении юридического лица (пункт 6 статьи 7 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик по правоотношениям, 

возникшим после 3 августа 1992 года, пункт 7 статьи 152 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации по правоотношениям, 

возникшим после 1 января 1995 года)". 

Однако логический и системный анализ позволяет сделать вывод о неверности 

такого подхода. В определении, приведенном в ст. 151 ГК, под моральным 

вредом понимаются "физические и нравственные страдания". При этом ст. 151 

ГК именуется "Компенсация морального вреда" и регулирует компенсацию 

морального вреда, причиненного гражданину. Аналогичная ситуация и в 

отношении параграфа 4 "Компенсация морального вреда" главы 59 ГК. 

Содержание этих норм безусловно предполагает, что субъектом, 

которому причиняется моральный вред, может быть только гражданин, так как 

иное понимание заставило бы предположить возможность претерпевания 

юридическим лицом физических или нравственных страданий, что 

несовместимо с правовой природой юридического лица как искусственно 

созданного субъекта права, не обладающего психикой и не способного 

испытывать эмоциональные реакции в виде страданий и переживаний См.: 

А.М. Эрделевский. "Хозяйство и право", 1996, N 11. С равным успехом можно 
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было бы говорить о телесных повреждениях транспортного средства в 

дорожно-транспортном происшествии. 

В результате таких противоположных трактовок правоприменительная 

практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов нередко расходится 

в вопросах возможности возмещения морального вреда вследствие умаления 

деловой репутации юридического лица. Создалась парадоксальная ситуация: 

юридические лица "страдают" в судах общей юрисдикции, получая за свои 

"страдания" компенсацию, но в то же время не испытывают "страданий" в 

арбитражных судах. Такая ситуация, по мнению Конституционного Суда РФ, 

приводит к произвольности применения правовых норм, что является 

нарушением конституционно признанного равенства всех перед законом и 

судом. 

Предположение же о том, что моральный вред применительно к 

юридическую лицу есть некая иная категория, чем моральный вред 

применительно к гражданину, то есть содержанием такого вреда являются не 

физические и нравственные страдания, а нечто иное, также не выдерживает 

критики, так как в этом случае мы столкнулись бы с феноменом, не 

определяемым и не регулируемым Гражданским кодексом РФ. 

На недопустимость применения норм о компенсации морального вреда к 

защите деловой репутации юридического лица указывает и применение 

законодателем слова "соответственно" в п. 7 ст. 152 ГК: "Правила настоящей 

статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются 

к защите деловой репутации юридического лица". "Соответственно" в данном 

случае следует рассматривать как указание на допустимость применения к 

юридическому лицу тех правил ст. 152 ГК, которые соответствуют статусу и 

правовой природе юридического лица. 

Итак, институт компенсации морального вреда не может применяться в 

отношении юридических лиц. Для установления определенности в 

рассматриваемом вопросе целесообразно было бы изложить п. 7 ст. 152 ГК в 

следующей редакции: "Правила настоящей статьи о защите деловой 



35 
 

репутации гражданина, за исключением права на компенсацию морального 

вреда, применяются к защите деловой репутации юридического лица". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрев основные положения института компенсации морального 

вреда в Российской Федерации, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, в ст. 151 ГК РФ законодатель предпринимает попытку дать 

определение понятию «моральный вред», как физические или нравственные 

страдания, нарушающие личные неимущественные права либо посягающие на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Конституция 

Российской Федерации ставит право на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

в ранг естественных и неотчуждаемых прав личности, что предполагает, в 

частности, эффективную охрану и защиту этих прав. Важнейшей задачей 

правового государства должно быть обеспечение наиболее справедливого, 

быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и (или) 

возмещение причиненного вреда. Российская Федерация, провозгласившая 

себя в ст.1 Конституции РФ правовым государством, должна соответствовать 

этим критериям. Одним из способов защиты прав является компенсация 

морального вреда.  

Таким образом, компенсация морального вреда является не только 

способом защиты гражданских прав, но и мерой юридической гражданско-

правовой ответственности, охватывает сферу не только гражданско-правовых 

отношений, но и уголовно-правовых, трудовых, семейных, административно-

правовых и др. 

На законодательном уровне особо подчеркнуто, что институт 

компенсации морального вреда является основным способом защиты 

нематериальных благ. Это обстоятельство является главным для правильного 

понимания основного назначения данного института, которое может принести 

более высокие результаты в усиливающейся гарантии реализации обязанности 

государства обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Следовательно, цели курсовой работы достигнуты. 
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