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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

Конституция

Российской

Федерации, как и многие основополагающие международно-правовые акты,
такие как Всеобщая декларация прав человека1, Международный пакт о
гражданских

и

политических

правах2,

закрепляют

обеспечения основных прав и свобод человека и

необходимость

провозглашают право

человека на жизнь, здоровье, честь и достоинство естественными и
неотчуждаемыми правами личности, что предполагает их эффективную
охрану и защиту.
Вывести человека из психического равновесия, принести нравственные
и физические страдания могут такие ситуации как незаконное привлечение к
уголовной ответственности, незаконное увольнение работника, врачебная
ошибка, приведшая к потере трудоспособности, распространение сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, нарушение права
человека на личную и семейную тайну.
Появлению правового института компенсации морального вреда
способствовали исследования таких ученых как А.М. Белякова, С.Н. Братусь,
Н.С. Малеина, В.А. Тархов, М.Я. Шиминов, К.Б. Ярошенко и др. Несмотря
на интерес ученых к этому институту остались вопросы, решения которых с
позиции разных авторов неоднозначны. А такая неоднозначность в теории
гражданского права, противоречивость в судебной практике, а также и в
правовых нормах порождает сложности и затруднения при реализации права
на компенсацию морального вреда. Законодательно не закреплена методика
расчета присуждаемых потерпевшим сумм, поэтому данный вопрос судья
решает самостоятельно, что в корне неверно.

1"Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская
газета", N 67, 05.04.1995.
2"Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI)
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // "Ведомости Верховного Совета СССР",
28.04.1976, N 17, ст. 291.
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Таким
выбранной

образом,

все

вышеуказанное

определяет

актуальность

темы бакалаврской работы, изучение которой позволяет не

только охарактеризовать имеющиеся и определить новые подходы к
исследованию

компенсации

морального

вреда

как

способа

защиты

гражданских прав, но и систематизировать накопленные юридической
наукой знания и обобщить правоприменительную практику.
Цель бакалаврской работы состоит в комплексном изучении
института компенсации морального вреда.
Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Сформулировать понятие морального вреда;
2. Определить основания возникновения права на компенсацию
морального вреда;
3. Определить объем компенсируемого морального вреда;
4. Изучить порядок компенсации морального вреда;
4. Рассмотреть особенности компенсации морального вреда при
нарушениях отдельных видов прав.
Объектом

изучения

выступают

общественные

отношения,

складывающиеся в процессе компенсации морального вреда.
Предметом

выступают

нормы

права,

регулирующие

институт

компенсации морального вреда.
Методологической основой дипломной работы выступают методы
анализа, обобщения, формально-юридический и другие.
Теоретической основой дипломной работы являются труды таких
ученых

как

Гордиславский

С.Н.,

Сисакьян

А.К.,

Трофимова

Г.А.,

Эрделевский А.М. и других.
Нормативной основой выступают положения Конституции РФ,
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), действующих федеральных
законов, постановлений Пленумов Верховного суда РФ и иных нормативных
правовых актов.
3

По своей структуре дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
проводится анализ степени ее разработанности, определяются объект,
предмет, цель и задачи исследования, представлены теоретическая и
нормативная база, определена структура работы.
Первая глава «Теоретические основы компенсации морального вреда»
состоит из трех параграфов и посвящена характеристике морального вреда и
порядка его возмещения.
Первый параграф посвящен понятию морального вреда. Моральный
вред как правовая категория до сих пор не имеет четко определенных
критериев, исследователями предлагаются различные варианты понимания и
самой сущности морального вреда, и оснований его возникновения, и
определения объема. В связи с этим представляется важным постараться
разобраться в имеющихся вопросах и предложить свое видение одного из
признаваемых на сегодняшний день видов вреда.
С точки зрения законодателя под моральным вредом следует понимать
физические или нравственные страдания (ст. 151 Гражданского кодекса РФ)3.
Однако мнения исследователей на этот счет расходятся. Одни согласны
с имеющимся правопорядком4, другие считают, что под моральным вредом
нужно рассматривать не сами страдания, а последствия, вызванные ими,
изменения

в

психике

человека,

препятствующие

его

дальнейшему

существованию в привычном режиме жизнедеятельности в результате
снижения работоспособности, нарушения

межличностных отношений,

потери семьи и других обстоятельств5.
По мнению ряда ученых, наряду с физическими и нравственными
страданиями возможно причинение и психических страданий6. Согласно
3"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)//
СЗ РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.
4 Крюкова Н.И. Моральный вред как основание для признания лица потерпевшим // Российская юстиция.
2012. N 7. С. 53.
5 Рычкова Н.Ю., Лисняк М.А. Экспертная оценка морального вреда // Вестник Сибирского юридического
института ФСКН России. 2012. N 1(10). С. 198.
6 Тимешов Р.П. Понятие морального вреда в гражданском праве России // Российская юстиция. 2008. N 6. С.
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позиции Е.П. Редько термины "моральный" и "нравственный" - синонимы, а
потому, как полагает этот автор, термин "моральный вред" не охватывает
физические страдания, а стало быть, данное понятие расходится с
содержанием, которое в него вкладывают законодатель в статье 151 ГК РФ и
Пленум Верховного Суда РФ в абзаце 1 п. 2 Постановления от 20 декабря
1994 г. N 107.
Представляется целесообразным закрепление в ст. 151 ГК РФ
презумпции

причинения

морального

вреда

любым

противоправным

посягательством на неимущественные права потерпевшего.
Статью 151 ГК РФ следует представить в следующем виде:
"Гражданин вправе требовать денежной компенсации морального вреда
(физических

и

нравственных

страданий),

причиненного

действиями,

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, если причинитель
вреда не докажет отсутствие таких страданий у потерпевшего. В других
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда...".
Вторым условием возложения ответственности в виде компенсации
морального вреда является противоправность деяний, которая выражается в
нарушении норм объективного права.
Во

втором

параграфе

автором

анализируются

основания

возникновения права на компенсацию морального вреда. Гражданским
кодексом РФ (ст. 151) в качестве оснований возникновения морального вреда
выделены:

действия,

нарушающие

личные

неимущественные

права

гражданина; действия, посягающие на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага; иные случаи, предусмотренные законом.
В

качестве

дополнительных

параметров,

увеличивающих

или

уменьшающих объем причиненного вреда, должны также учитываться
20
7 Редько Е.П. Соотношение понятий "моральный" и "неимущественный" вред: теоретические и
практические аспекты // Мировой судья. 2008. N 10. С. 21.
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степень вины причинителя вреда, степень вины потерпевшего, ситуация, при
которой произошло правонарушение.
При определении объема причиненного морального вреда следует
придерживаться не субъективного критерия, в основу которого будет
положено мнение заявителя, судьи и обладающих различным уровнем
подготовки и неодинаковой позицией при учете одних и тех же признаков
морального вреда экспертов, как предлагается рядом ученых, а объективного,
составленного специалистами - медиками, психологами, психотерапевтами,
обобщающего разные школы, культуры и мнения, и приводящего к единому
знаменателю, уравнивающему право каждого гражданина на возмещение
вреда, независимо от места и времени рассмотрения его дела.
Судебно-психологическую экспертизу следует проводить только в
особых случаях: например, если вред был причинен лицу, находящемуся в
состоянии

нервного

шока,

страдающему

психическим

заболеванием,

иностранцу - представителю этнической группы с особыми моральнонравственными установками и т.д.
Компенсация вреда должна производиться не только в денежной
форме, но и путем заключения соглашения между сторонами об иной форме
компенсации вреда в виде передачи взыскателю какого-либо имущества
(например, транспорта, музыкального инструмента, холодильника, одежды)
или оказания должником в пользу взыскателя какой-либо возмездной услуги,
выполнения самим должником или за его счет работы, направленной на
сглаживание (смягчение) физических и нравственных страданий.
Итак, страдания человека, составляющие основу морального вреда,
дают

право

относить

этот

вред

к

числу

нематериальных

или

неимущественных видов вреда.
Физические страдания и душевные переживания могут вести к
разрушению

различных

видов

благополучия

-

психологического,

психического и физического в зависимости от силы возникших болевых
ощущений (дискомфорта) и состояния организма человека. Основным
7

объектом нарушения всегда является психологическое благополучие.
Моральный вред имеет особый порядок компенсации и общее с
другими видами вреда (самостоятельное), а также особое (сопутствующее
иному правонарушению) основание возникновения.
Компенсация морального вреда может происходить как в денежной,
так и в неденежной форме.
Моральный вред можно обозначить как дискомфортное состояние
человека вследствие нарушения психологического благополучия - при
душевных переживаниях и физического и психологического благополучия при физических страданиях.
Третий параграф посвящен порядку возмещения морального
вреда.
В соответствии с п. 1 ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме.
Размер

компенсации

морального

вреда

может

определяться

несколькими способами:
а) соглашением сторон спора между собой, в том числе в досудебном
порядке, или в суде путем заключения мирового соглашения (ст. 39 ГПК РФ)
либо до момента причинения морального вреда, например путем закрепления
соответствующего положения в трудовом договоре (ст. 237 ТК РФ);
б) в судебном порядке - судом на основе оценки доказательств,
предоставленных в материалах дела.
В

большинстве

случаев

на

практике

взыскание

компенсации

морального вреда осуществляется в судебном порядке. В таком случае
согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации определяется судом. При
этом суд оценивает:
а) характер причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий.
б) наличие причинно-следственной связи между факторами, якобы
причинившими вред, и наступлением вреда.
8

в) степень вины причинителя вреда, если только законом не
предусмотрено возмещение вреда независимо от наличия вины.
Случаи,

когда

компенсация

морального

вреда

осуществляется

независимо от вины причинителя вреда, указаны в ст. 1100 ГК РФ:
- 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 о невыезде, незаконного наложения административного взыскания
в виде ареста или исправительных работ;
- вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию;
- в иных случаях, предусмотренных законом.
Вторая глава «Особенности компенсации морального вреда при
нарушениях отдельных видов прав» состоит из трех параграфов.
Первый

параграф

характеризует

особенности

компенсации

морального вреда при нарушении права на жизнь и здоровье.
Право каждого человека на жизнь является основополагающим среди
прав и свобод человека и гражданина. Оно неотчуждаемо и принадлежит
каждому от рождения. Права каждого на жизнь и здоровье закреплены
прежде всего в Конституции РФ8.
При нарушении права лица на здоровье наиболее важным и сложным
вопросом является определение степени тяжести вреда здоровью. Здесь
важную роль играет судебно-медицинская экспертиза, при проведении
которой учитываются индивидуальные особенности потерпевшего. На
основе заключения эксперта определяется и размер компенсации морального
вреда при совершении тяжкого вреда здоровью. Так, в случае причинения
8 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) //
«Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237.
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тяжкого вреда здоровья в виде прерывания беременности подлежит учету
способность

к

последующему

деторождению,

поскольку,

если

она

сохраняется, то размер компенсации морального вреда будет меньше, чем в
случае утраты данной способности. Если причинение тяжкого вреда
здоровью совершено с особой жестокостью, мучениями или истязаниями, то
размер компенсации увеличивается. Право на компенсацию морального
вреда имеют не только потерпевший, но и третьи лица в случае смерти
потерпевшего.
Во втором параграфе характеризуются особенности компенсации
морального вреда при нарушении права на неприкосновенность частной
жизни и права на личную и семейную тайну.
В Российской Федерации каждому предоставлено и гарантировано
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 9.
Закон относит личную и семейную тайны к личным неимущественным
правам граждан и охраняет их.
Защита

личной

и

семейной

тайны

предполагает поддержание

конфиденциальности информация о лице, его семье.
Законом предусмотрены и защищаются право на тайну переписки,
телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
медицинская тайна; тайна усыновления; адвокатская тайна; нотариальная
тайна. Одной из мер защиты перечисленных прав является компенсация
морального вреда.
При нарушении таких прав, как право на личную и семейную тайны
правом на компенсацию морального вреда обладает каждый член семьи,
которому

разглашением

семейной

тайны

причинены

нравственные

страдания.
Третий параграф посвящен особенностям компенсации морального
вреда при нарушении прав потребителей.
9 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) //
«Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237.
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Правовой институт денежного возмещения морального вреда занимает
особое место среди средств охраны прав потребителей в Российской Федерации, что подтверждается системой закрепленных в законодательстве
правовых норм.
Нормы статьи 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» конкретизируют механизм компенсации морального вреда,
указывая на то, что причиненный вред возмещается виновной стороной в
судебном порядке вне зависимости от факта возмещения и размера
возмещения имущественного вреда, а также от возмещения понесенных
потребителей убытков10.
Лицами, причинившими моральный вред, согласно содержанию
указанной статьи, могут быть, например, изготовитель или исполнитель,
которые будут самостоятельно нести ответственность по компенсации
морального вреда.
Механизм судебного возмещения морального вреда, при этом, обосновывается самостоятельностью применения всех допустимых законом способов и средств доказывания потребителем причинения ему физических и
нравственных страданий, в то время как на виновную сторону Закон о защите
прав потребителей не возлагает обязанности добровольного удовлетворения
претензий потребителя.
Таким образом, основными особенностями компенсации причиненного
морального вреда потребителям в рамках Закона о защите прав потребителей, являются:
-

Наличие

вины

причинителя

вреда,

выражающейся

в

противоправных действиях (бездействиях), нарушающих принадлежащие
гражданину неимущественные права, или которая будет посягать на
принадлежащие гражданину нематериальные блага.

10

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей" // Собрание
законодательства РФ. 15.01.1996, N 3, ст. 140.
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-

Потребителями

предпочтение отдается

компенсации морального вреда

судебному порядку

вне зависимости от факта возмещения и

размера возмещения имущественного вреда.
- Денежная форма компенсации11.
В Заключении содержатся обобщающие выводы.

11 Кирилловых А.А. Защита прав потребителей: вопросы правового регулирования [Текст] / А.А.
Кирилловых. - Деловой двор, 2012. - с. 81 (304).
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