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Аннотация: в настоящей статье определяются проблемы компенсации 

морального вреда в Российской Федерации. В современном мире социальные 

взаимоотношения многообразны, динамичны, и круг вступающих в них 

субъектов велик, в связи, с чем возрастает вероятность того, что человек может 

быть подвержен влиянию неблагоприятного эмоционального воздействия со 

стороны окружающих на протяжении всей жизни. 
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others throughout his or her life. 
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Введение. Никто не застрахован от незаконного увольнения, врачебной 

ошибки, распространения сведений, которые могут опорочить честь, 

достоинство, деловую репутацию. Данные жизненные обстоятельства могут 

нанести удар по психическому равновесию человека, и, как следствие, 

привести к разрушению личности.  [8] 
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Действующее гражданское законодательство Российской Федерации 

защищает нематериальные блага, принадлежащие гражданину. Одним из 

институтов подобной защиты выступает институт компенсации морального 

вреда. 

Основная мысль. Перед обращением в суд за компенсацией 

рекомендуется ознакомиться с вопросом о том, что такое моральный ущерб. 

Как его оценить? Статья 151 Гражданского кодекса РФ [1] устанавливает 

права человека на такую возможность защиты. Закон определяет виды вреда и 

порядок восстановления доброго имени потерпевшего. 

На Западе существует термин "моральный ущерб". Как оценить размер 

компенсации, подскажет любой юридически грамотный человек. В 

Российской Федерации наблюдаются существенные различия в этой области, 

так как наши граждане пассивны в вопросе защиты собственной личности. [9] 

Законодательные акты в стране существуют уже давно, нужно только 

научиться грамотно ими пользоваться. Согласно Гражданскому кодексу, 

физические лица имеют право (текст указан в главе 8 части 1) [1]. Опытные 

юристы всегда готовы помочь человеку с улицы определить, имеет ли 

пострадавший право на материальную компенсацию. [10] 

Физические и психологические страдания человека закон называет 

"моральным вредом". Как его оценить, указано в ст. ст. 150 ГК РФ [1]. Там же 

определено основное условие: права человека должны быть нарушены путем 

совершения несанкционированных действий посторонним лицом. Вред 

нематериальным благам также относится к вреду, как указано в ст. 151 ГК РФ 

[1]. 

Основания для заполнения заявления в суде определяются следующими 

ситуациями: [12] 

− на консультации в адвокатском кабинете текущая ситуация 

потерпевшего сопоставляется с нормативными актами. до судебного 

взыскания дается характеристика действий подсудимого. 
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− при умышленном причинении вреда выявляется мотив совершенного 

поступка. 

− несчастные случаи часто приводят к моральному вреду, но такие 

процессы противоречивы. истец рискует потерпеть неудачу, в 

результате чего ему придется оплачивать расходы. 

− нужны веские доказательства вины ответчика. 

− также истец находит все возможные доказательства морального вреда: 

больничные листы, посещения поликлиник, показания других лиц, 

перечень курсового лечения лекарствами. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ [3] Статья 4.7 

устанавливает ответственность после ДТП. Компенсация морального вреда 

рассматривается судом вместе с материальными претензиями к ответчику. Но 

делопроизводство может быть проведено отдельным процессом. [13] 

Статьи Гражданского кодекса применимы для конкретного случая. 

Согласно ст. 30 Семейного кодекса [5], определяющей основания для 

признания брака недействительным, вы можете требовать компенсации 

материального и морального ущерба от действий супруга. Федеральное 

законодательство помогает взыскать с ответчика за нарушения в таких 

случаях: 

− в сфере рекламы и защиты персональных данных; 

− при проведении мероприятий по предотвращению террористических 

актов; 

− при страховании жизни и имущества; 

− в области прав ребенка; 

− в сфере туризма; 

− при защите прав потребителей и влиянии на жизнь человека средств 

массовой информации. 

Также в определении морального вреда могут участвовать статьи 

Трудового и Уголовно-процессуального кодексов. 
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Заполнять заявление о моральном ущербе лучше после личного 

обсуждения проблемы с нарушителем. Досудебное урегулирование споров 

помогает сэкономить время и затраты на судебные разбирательства. Все 

негативные моменты нужно постараться донести до сознания оппонента. [14] 

Все шаги сопровождаются оформлением документов в письменном 

виде, злоумышленник берет объяснения с подписью и датой. Они должны 

содержать причины отказа в компенсации или встрече. Предложение о 

досудебном урегулировании делается письмом, отправленным по почте. [14] 

Правомерность возмещения вреда законом не установлена, эта 

информация указана в статье 208, пункт 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1]. Исковое заявление подается в судебный орган по месту 

жительства обидчика, но если вред рассматривается как результат 

преступления, то бумага должна быть передана в районный суд. Перед этим 

необходимо будет оплатить государственную пошлину. 

Рассмотрев некоторые теоретические основы процесса компенсации 

морального вреда, обратимся к характеристике проблем. 

Характеристика проблемы компенсации морального вреда. 

Судебной практикой моральный вред, хотя и признается неимущественным 

вредом, компенсируется, как правило, в денежной форме. Вместе с тем, 

процесс его доказывания, а также расчет денежного эквивалента имеет 

определенные сложности. [15] 

Основная проблема заключается в том, что российское законодательство 

не содержит четкой оценки стоимости конкретных нарушенных 

неимущественных благ. При этом сумма возмещения морального вреда 

ставится в зависимость от внутреннего убеждения суда. [14] 

Так, к примеру, в суде первой инстанции исковые требования гражданки 

В. к муниципальному образовательному учреждению детский сад «Р» о 

признании незаконными и подлежащими отмене приказов о наложении 

дисциплинарного взыскания и приказа об увольнении, восстановлении на 

работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, 
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компенсации морального вреда, были удовлетворены частично. Исследуя все 

обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что истца дважды незаконно 

привлекли к дисциплинарной ответственности, что послужило в дальнейшем 

поводом для увольнения. Суд в полном объеме взыскал заработную плату за 

время вынужденного прогула, однако компенсацию морального вреда 

удовлетворил частично. Из требуемых истцом пятидесяти тысяч рублей суд 

постановил взыскать с виновной стороны пятнадцать тысяч рублей. [11] 

При этом необходимо отметить, что судебный процесс по данному делу 

продолжался фактически год, а нравственные страдания и негативное 

отношение к своей деловой репутации истец испытывал с момента первого 

незаконного привлечения к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем 

суд не счел данные обстоятельства существенными. [11] 

Другой пример: Гражданин С. обратился в суд с требованием к ООО «Н» 

о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю, в связи с падением на 

него деталей демонтируемых окон, при проведении ремонта в одной из 

квартир жилого дома. Помимо указанных требований, истцом была заявлена 

компенсация морального вреда в размере десяти тысяч рублей. Все 

заявленные исковые требования, в том числе компенсация морального вреда, 

были удовлетворены в полном объеме. [11] 

В данном случае судебная инстанция сочла сам факт требования 

морального вреда достаточным в отсутствие доказательств со стороны истца. 

А вот в следующем примере суд первой инстанции отказал в 

компенсации морального вреда. Гражданин Ш. обратился в суд с исковым 

заявлением к управляющей компании о возмещении ущерба, причиненного 

заливом квартиры, и компенсации морального вреда в размере пятидесяти 

тысяч рублей. В суде было доказано, что порыв батареи произошел по вине 

управляющей компании. Кроме этого, истцом были предоставлены 

медицинские документы о заболевании ребенка и о возникшем обострении 

хронической бронхиальной астмы. Однако эти обстоятельства не были 

приняты во внимание судом первой инстанции при вынесении решения, в 



6 

 

компенсации морального вреда было отказано. Апелляционная инстанция 

Хабаровского краевого суда решение изменила и взыскала моральный вред в 

размере пятнадцати тысяч рублей. [11] 

Заключение и выводы. Приведенные примеры проблем компенсации 

морального вреда в данной статье, позволяют сделать вывод о том, что в части 

возмещения морального вреда отсутствует единообразная судебная практика. 

Суды принимают разнонаправленные решения по аналогичным делам. При 

этом нет четкого механизма расчета и определения денежного эквивалента. В 

этой связи невозможно определить стоимость нравственных страданий. 

Проблема компенсации, несомненно, комплексная. Следует обратить 

внимание еще и на то, что в Постановление Пленума [6] изменения вносились 

в 2007 году, то есть 15 лет тому назад. Правовые позиции Пленума не отвечают 

в полной мере современным реалиям жизни и запросам общества. 

Согласно ст. 15 Конституции РФ [4] общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы.  

Россия является членом многих международных организаций, что, по 

мнению автора, обязывает российскую судебную систему, так или иначе, 

обращать внимание на международный опыт, в том числе и в сфере 

компенсации морального вреда. 
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