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В Украине, как и в других демократических государствах, особое внимание
уделяется правам и свободам человека. Об этом свидетельствует и тот факт, что им
посвящена целая глава Основного Закона Украины.
В сравнении с предшествующими конституциями государства новая
Конституция Украины значительно расширила круг прав и свобод человека,
приведя их в соответствие с общепризнанными международными нормами и
принципами. Впервые наше государство официально признало человека, его жизнь
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность высшей
социальной ценностью. При этом Конституция Украины не только устанавливает,
что права и свободы человека определяют содержание деятельности государства,
но и утверждает, что их обеспечение является главной обязанностью государства,
которое несет ответственность за свою деятельность перед человеком.
Вместе с тем, само по себе признание приоритета прав и свобод еще не
свидетельствует о реальности их реализации. Известно, что в конституциях
тоталитарных государств также был определен достаточно широкий круг прав и
свобод человека, которыми, однако, практически невозможно было
воспользоваться. Поэтому большое значение для человека имеет обеспечение
реальной возможности пользоваться предоставленными правами и свободами.
Государство должно не декларировать их, а создавать соответствующий правовой
механизм реализации. Эта возможность обеспечивается политическими,
экономическими и юридическими гарантиями государства. Закрепленные в
Конституции Украины положения о верховенстве права, высшей юридической силе
и прямом действии ее норм, судебной защите прав человека являются основными
юридическими гарантиями реализации этих прав и свобод. Важны и положения
Конституции, которые обязывают все органы государственной власти и местного
самоуправления действовать только на основании, в пределах полномочий и
способами, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Названные
органы, а также их должностные, лица обязаны неукоснительно выполнять
положения Конституции и законов Украины о правах и свободах человека, его
жизни и здоровье, чести и достоинстве, неприкосновенности и безопасности.
На обеспечение эффективной защиты прав и свобод человека направлены нормы
Конституции Украины о распространении юрисдикции судов на все
правоотношения, которые возникают в государстве, и предоставлении каждому
права на обжалование в
суде решений, действий или бездействия органов государственной власти,
местного самоуправления, их должностных лиц непосредственно на основании ее
норм. Основным Законом предусмотрено право каждого человека на возмещение
за счёт государства или органов местного самоуправления материального и

морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или
бездействием органов государственной власти и местного самоуправления при
осуществлении ими своих полномочий, что является одной из главных правовых
гарантий соблюдения прав и свобод человека.
Проблемам, связанным с процедурой возмещения одного из названных видов
вреда,— морального, посвящена предлагаемая работа. В ней анализируется
история нормативно-правового регулирования вопросов возмещения морального
(неимущественного вреда, раскрывается понятие чести и достоинства, дается
определение морального (не мущественного) вреда и его содержание, приводится
перечень нормативно-правовых актов, которые предусматривают ответственность
за причинение морального вреда.
Значительное внимание в работе уделено раскрытию условий наступления
ответственности, объему и порядку возмещения вреда, приведены конкретные
примеры судебной практики по рассмотрению данной категории дел, не только в
нашей стране, но и в других странах.
Предлагаемая книга подробно раскрывает проблемы и практику защиты чести и
достоинства, что является составной частью основных прав и свобод человека.
Думаю, что этот труд будет интересен не только специалистам в области права,
но и широкому кругу читателей.
Н. Савенко, судья Конституционного Суда Украины, заслуженный юрист
Украины
ВВЕДЕНИЕ
Данная книга была задумана под влиянием вновь созданного правового
института возмещения морального (неимущественного) вреда и применением его
на практике. Первоначально она была сориентирована на разработку методических
рекомендаций по судебному рассмотрению этой категории дел. Замысел был
вызван тем, что перед гражданами и судьями часто возникали вопросы, связанные с
определением размера морального (неимущественного) вреда. Если бы
осуществился первоначальный план, направленный исключительно на выявление
критериев для определения вреда и на установление процессуальных особенностей
рассмотрения новой категории дел, то остались бы без внимания существенные
моменты одного из основных способов защиты субъективных прав.
По мере углубленного изучения критериев определения размера морального
(неимущественного) вреда, автор приходил к убеждению, что в первую очередь
необходимо ^уяснить природу этого правового института. Без выяснения
определения понятия вре-да, его содержания невозможно в полной мере установить

не только критерии его размера, но и круг лиц, имеющих право на возмещение,
условия ответственности за причиненный вред и т. д. Таким образом, книга
изменила свой облик, поскольку вопросы, связанные с выявлением системы
критериев, по которым определяется размер причиненного вреда, не решаются
сами по себе.
Книга начинается с рассмотрения ^исторического развития нормы о возмещении
морального (неимущественного) вреда, т. к. значение науки истории
правТдвбйствен^ но. Теоретическая ее ценность заключается в том, что эта наука
дает возможность изучить правовую культуру прошлого, а практическая —
предоставляет возможность избежать повторения ошибок. В частности, история
права нашего государства свидетельствует о том, что сфера действия данного
правового института всегда расширялась. Однако нельзя считать обоснованным его
закрепление в таком виде, как это изложено в действующем законодательстве и в
проекте Гражданского кодекса Украины.
Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).
Вслед за последовательным изложением законов и нормативно-правовых
актов .Украины, предусматривающих возмещение морального (неимущественного)
вреда, исследуется содержание этого вида вреда как для физических, так и для
юридических лиц._ Это вызвано тем, что в действующем законодательстве
отсутствует общее определение понятия морального (неимущественного) вреда, а
Законы Украины «О внешнеэкономической деятельности» (ст. 1) и «Об охране
труда» (ст. 12) в полной мере его не раскрывают. К сожалению, эта ошибка не
исправлена и в проекте Гражданского кодекса Украины.
Во второй главе книги исследуются^условия ответственности за причиненный
моральный (неимущественный) вредгТГредлагается в основу наступления
ответственности положить генеральный-йспециальный деликты, предусмотренные
действующим гражданским законодательством Украины. Таким образом,
обязательства по возмещению вреда должны наступать в следующих случаях:
наличие морального (неимущественного) вреда, противоправность действий
причинителя, причинная связь между противоправным поведением причинителя и
моральным (неимущественным) вредом, вина в причинении вреда. Исключение из
этого правила могут составлять специальные условия ответственности. Они
присущи лишь отдельным правонарушениям, которые предусмотрены особым
законом и применяются лишь в случаях, им указанных. Таковы, в частности,
случаи причинения морального (неимущественного) вреда источником
повышенной опасности, владелец которого отвечает независимо от вины и даже без
вины. К таким случаям следует отнести и ответственность государственных
организаций за моральный (неимущественный) вред, причиненный по вине их
работников при исполнении своих трудовых (служебных) обязанностей, а также

ответственность государства за незаконные
предварительного следствия, прокуратуры и суда.

действия

органов

дознания,

Третья глава работы посвящается определению размера морального
(неимущественного) вреда — наиболее сложному вопросу в применении на
практике. Это вызвано тем, что законодатель Украины отказался от его четкого
регулирования. Не устанавливает он и каких-либо правил для определения размера,
а оставляет этот вопрос на усмотрение суда. В связи с этим, на основе анализа
законов и нормативно-правовых актов Украины, а также с учетом судебной
практики исследуются формы возмещения вреда, минимальный и максимальный
размеры, предлагается система критериев оценки морального (неимущественного)
вреда, определение его размера и т. д. Завершается эта глава особенностями
судебной формы защиты субъективных прав.
В целях сравнения в книге дан широкий обзор судебной практики США,
связанной с возмещением морального (неимущественного) вреда. Проведено
исследование в этой области законодательства Англии и ряда других стран.
Обращено внимание на методику определения размера вреда в зарубежном
законодательстве и приведены точки зрения на возможности ее применения в
Украине.
Для удобства пользования книга завершается систематической подборкой
законодательства,
предусматривающего
возмещение
морального
(неимущественного) вреда. В содержание приложений также включены
постановления Пленума Верховного Суда Украины и разъяснения Высшего
арбитражного суда Украины по вопросам применения этого правового института.
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Проблема возмещения морального (неимущественного) вреда, как одного из
видов вреда, который может быть причинен физическому или юридическому лицу,
существует давно и во всех странах. Для ее разрешения предлагалось, как правило,
три варианта:
— полное отрицание возмещения морального (неимущественного) вреда;
— возмещение лишь в отдельных, определенных законом, случаях;
— возмещение во всех без исключения случаях.
История нашего государства и права указывает на то, что эта проблема в
различные периоды развития общества решалась по-разному. Полагаю, что
современный правовой институт возмещения морального (неимущественного)
вреда берет свое начало с наиболее ранних письменных памятников древних славян
— договоров Руси с Византией (912, 944, 971 гг.). Так, анализ договора 912 г.
свидетельствует о том, что он содержит не только нормы международного,
торгового, процессуального и уголовного права, но и фиксирует правовое
положение потерпевшего в случае нарушения его неимущественных прав. В
частности, из текста договора следует, что: «если же кто, или русин христианину,
или христианин русину, причиняючи боль, совершит грабеж или явно насильно
возьмет что-нибудь у другого, пусть возвратит втройне (курсив автора — В. П.)» .
Кратность возмещения вреда в древнейшем источнике права существовала не
только за открытое похищение имущества, но и за тайное, а также и за
противоправное лишение жизни. Процитированная информация о преступлениях и
наказаниях за них заслуживает внимания. Во-первых, возмещение вреда
производилось непосредственно потерпевшему, а не в казну государства; вовторых, размер возмещения значительно (в три раза) превышал причиненный вред.
Из этого усматривается, что денежная сумма или имущество направлялись
потерпевшему не только как эквивалент утраченного или нарушенного личного
неимущественного или имущественного блага, но и для сглаживания в какой-то
степени негативных
изменений в психической сфере личности. Таким образом, возможно
предположить, что по этим критериям усматриваются признаки исследуемого
правового института, хотя он в указанной норме права конкретно не выделен.
Русская Правда (конец XI — XII вв.) также не содержит обобщенного
определения понятия морального (неимущественного) вреда. В содержании трех
основных ее редакций: Краткой, Пространной и Сокращенной (обозначаемые в
литературе как КП, ПП и СП) конкретно не указывается на существование этого

вида вреда. Вместе с тем, подробный анализ данного источника Древней Руси
приводит к выводу о том, что в некоторых случаях имело место возмещение
морального (неимущественного) вреда в его современном понимании. В частности,
в Русской Правде отсутствовало какое-либо отличие уголовного правонарушения от
гражданского. Всякое противоправное поведение в древнерусском праве
определялось не как нарушение закона или княжеской воли, а как «обида», под
которой понимались преступления против общественного строя.
Тяжким преступлением против личности было нанесение увечий в виде
усечения руки, ноги (ст. ст. 1, 5 КП) и других телесных повреждений. От них
следует отличать оскорбление действием в виде нанесения ударов палкою, батогом,
жердью, тыльной частью меча (ст. ст. 3, 4 КП), толкание к себе (ст. 10 КП),
демонстрация меча (ст. 24 ПП), вырывание усов или бороды (ст. 67 ПП), которые
наказывались еще строже, чем легкие телесные повреждения, побои.
Представляется, что в то время честь и достоинство потерпевшего оценивались
выше, чем жизнь человека в целом.
Что же касается системы наказаний, то она, по Русской Правде, достаточно
проста. «Исключительная мера» наказания (смертная казнь) не упоминается в
кодексе, хотя на практике она, несомненно, имела место. Высшей мерой наказания
остается «поток и разграбление», назначаемое только в трех случаях: за убийство в
разбое (ст. 7 ПП), поджог (ст. 83 ПП) и конокрадство (ст. 35 ПП). Наказание
включало конфискацию имущества и выдачу преступника «головою», т. е. в
рабство. Следующим по тяжести видом наказания была «вира» — штраф,
назначаемый за убийство и поступающий в княжескую казну. Родственникам
потерпевшего уплачивалось «головничество» равное «вире». За нанесение увечий,
тяжких телесных повреждений назначались «полувиры» (20 гривен — ст. ст. 27, 88
ПП). Все остальные преступления (как против личности, так и имущественные)
наказывались штрафом — «продажей», размер которой дифференцировался в
зависимости от тяжести преступления (1,3, 12 гривен). «Продажа» поступала в
казну, а потерпевший получал «урок» — денежное возмещение за причиненный
ему ущерб.
Анализируя преступления и наказания за них, следует отметить, что главной
целью наказания по Русской Правде становится не принцип талиона («око за око,
зуб за зуб»), а возмещение ущерба не только материального, но и морального
(неимущественного). Это, например, усматривается из ст. 2 Краткой Правды «...
оже ли себе не может мьстити, то взята ему за обиду 3 гривне, а летцю мъязда» .
Денежное взыскание в 3 гривны представляется здесь как возмещение
потерпевшему морального (неимущественного) вреда, причиненного «обидой»
(оскорблением). Эта же статья, в отличие от других, содержит также норму,
согласно которой обидчик должен был уплатить лекарю (летцю) за услуги,
оказанные потерпевшему. Дальнейшее развитие этой мысли прослеживается в ст.
35 Краткой Правды: «А оже лодью украдеть, то за лодью платити 30 резан, а
продажи 60 резан» . Из этой нормы права вытекает, что виновное лицо, помимо
«продажи», взыскиваемой в пользу князя в качестве штрафа, возмещало
потерпевшему «урок», который значительно превышал действительный размер

похищенного. В этом случае представляется, что данная формулировка не только не
исключает обязанность по возмещению морального (неимущественного)
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вреда, причиненного нарушением имущественных прав потерпевшего, но, без
сомнения, дает основание для его признания в этом законодательном акте.
На завершение следует отметить, что И. А. Исаев также признавал возмещение
морального (неимущественного) вреда по нормам Русской Правды. Он указывал,
что «обида» это: «... причинение морального или материального ущерба лицу или
группе лиц». И то, что главной целью наказания в этом источнике древнерусского
права ,— продолжает он,— становится возмещение ущерба (материального и
морального). С. И. Шимон, исследуя более детально правовой институт
возмещения морального (неимущественного) вреда, видит в «русском кодексе»
Ярослава Мудрого ответственность в виде взыскания вознаграждения за
«бесчестье» в результате убийства родственника, причинения телесных
повреждений, обиды, повреждения бороды и усов и т. п.
Примечательным для развития нормы, предусматривающей ответственность за
«обиду», в полном понимании этого слова, является то, что она развивалась
совместно с обществом. Так, в «Судебниках» 1497 г., 1550 г., «Соборном
Уложении» 1649 г., «Литовских статутах» 1529, 1566, 1588 г. г., сборнике законов
«Права, по которым судится малороссийский народ. 1743 г.» и в других
законодательных актах нашего отечества, сфера ответственности за нанесенную
«обиду» (бесчестье) значительно расширялась. В них выделялась не только простая
«обида», но и квалифицированная.
В указанных выше правовых источниках впервые наметился состав
должностного преступления, а именно — вынесение неправильного решения в
результате получения взятки. В этом случае судьи несли уголовную и
материальную ответственность, которая возмещалась в пользу потерпевшего. В
качестве примера следует привести положения «Судебника» 1550 года. В
частности, ст. 3 которого указывала, что: «А которой боярин, или дворецкой, или
казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в
правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяти
истцов иск, а пошлины царя и великаго князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое,
и правой десяток, и пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет» .
Изложенное свидетельствует о том, что троекратное возмещение судебных
расходов направлялось не только для возмещения материального ущерба, но и для
сглаживания нравственных и физических страданий потерпевшего, вызванных
незаконным осуждением. О том, что в «Судебниках» существует обязанность по
возмещению «нравственного вреда» за «обиду», «бесчестье» обращал внимание в
своих работах и В. И. Синайский .
Исследуя правовые источники российского государства, такие как Судебники,
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., законодательные акты
времен царствования Петра I и Екатерины II, профессор С. А. Беляцкин утверждал:

«... и прошлое России не дает основания думать, что будто частные лица могли
домогаться в судах возмещения одного лишь имущественного ущерба». Далее он
указывает о содержании в названных законодательных актах постановлений о: «...
взыскании «бесчестья», т. е. денежной суммы въ пользу обиженнаго» .
Исходя из содержания перечисленных выше правовых норм, размер возмещения
за «обиду», «бесчестье» устанавливался только судом в зависимости от
общественного положения потерпевшего и его пола. При этом во внимание
принимался служебный ранг, доходы, учитывалось место обиженного на служебной
(государственной) лестнице. Размер денежной суммы определялся в зависимости
от социального происхождения (городской или сельский житель), а также статуса
духовного лица и т. д.
Сборник законов Малороссийских прав, в отличие от «Княжеских уставов»,
регулировал более широкий круг общественных отношений. В связи с этим, его
нормы расширяли сферу ответственности за нанесенную «обиду». Так,
положения § 1 статьи «О непозволенныхь деяшяхъ, и о проистекающихъ изъ того
правахъ и обя-занностяхъ» из собрания Малороссийских прав указывают на то, что:
«Естьли бы кто у кого въ озере, пруде, либо въ садке рыбу выловилъ, сажъ и
плотину порубилъ или разбросалъ, таковой долженъ обиженному за насшие
уплатить двенадцать рублей и убытокъ наградить». Далее отмечается, что: «Буди
бы мельницу раззорилъ, либо оную сжегь, плотину раскопалъ и воду спустилъ, отъ
чего не будетъ съ мельницы никако-ва доходу, таковый за надлежащимъ о томъ
доказательствомъ, или за подтвержце-шемъ обиженнаго присягою, должен ему
платить за насшпе такъже двенадцать рублей, и за убытки, или остановку млива по
доказательству наградить, а испорченную мельницу вновь своимъ коштомъ
выстроить. Буде же бы отказался выстроить, то за вторичным его позовомъ судъ
иметь приговорить съ него денежный платежъ по мере онаго строения, и доходовъ,
сколько явится по доказательству» .
Из приведенной нормы следует выделить второе предложение. В нем особенно
четко просматривается разделение гражданско-правовой ответственности по видам,
а именно:
—
восстановление положения, существовавшего до нарушения права
(построение разрушенной мельницы, взыскание ее стоимости);
— взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков (неполученных
доходов);
— возмещение морального (неимущественного) вреда в заранее установленном
размере (двенадцать рублей).
Таким образом, в приведенном примере моральный (неимущественный) вред
выражается
в
нравственных
страданиях
потерпевшего,
причиненных
повреждением имущества.

Кроме того, в § 115 указанной выше статьи предусмотрено возмещение этого же
вида вреда в твердой денежной сумме за нарушение телесной сферы потерпевшего:
«... а за мучительство и самовольство повиненъ онъ стороне жалобливой заплатить
за всякой помянутой членъ (руку, ногу, ухо и т. д.— В. П.) по пятидесяти копъ
грошей» . Плата за оскорбление чести, помимо кратковременного нахождения
виновного под караулом, присуждалась по просьбе обиженного.
Сфера применения норм Малороссийского права, в части ответственности за
«обиду», «бесчестье», распространялась и на незаконное ограничение свободы
гражданина гражданином. В этом случае, обидчик (§ 170) должен: «... тому платить
за насилие двенадцать копъ и удовлетворить вдвое, такь какъ двукратно палкою
битому, и за все убытки, каковыя въ томъ заключены понесены, наградить за
правнымъ доказательствомъ» .
Характерным является и то, что по исследуемому источнику права
ответственность за «обиду», «бесчестье» наступала не только за действия, как это
указано в «Русской Правде», но и за устное распространение не соответствующих
действительности сведений, оскорбляющих потерпевшего. В частности, в § 156
выше упомянутой статьи предусмотрено: «ежели бы кто кому сказалъ, что онъ не
есть шляхтичъ, то... опорочивши повиненъ сидеть подъ караулом двадцать недель, и
за опорочеше заплатить вдвое тому шляхтичу» .
Размер компенсации вреда за «обиду», «бесчестье», что следует из «СОБРАНЫ
МалороссШскихъ правъ касательно лицъ по даннымъ отъ присудств!я коммисш
оглавлениямъ», устанавливался, в отличие от «Русской Правды», не только в
твердой денежной сумме, но мог регулироваться судом в пределах нормы закона.
Установление размера за нанесенную «обиду» проводилось в зависимости от
содеянного и
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социального положения потерпевшего. Это предусмотрено, например, §§ 155,
156, 158 указанной выше статьи выписки из прав, употребляемых в Малороссии.
Отдельного внимания с точки зрения предмета исследования, как отметила С. И.
Шимон, заслуживает право западноукраинских земель в период Австрийского
панства (1772 — 1918 гг.) и, в частности, Общее гражданское уложение
Австрийской империи 1811 г., в котором вред определялся как: «всякий ущерб,
причиненный кому-либо в имуществе, в правах либо лице его»; возмещение
считалось полным только при условии, что не только компенсировался
причиненный ущерб, но и удовлетворялась причиненная обида; предусматривалось
возмещение за причиненную боль, за унижение чести, за обезображивание лица,
которое оценивалось настолько, насколько могло препятствовать дальнейшему
жизненному успеху ".
Нормы Свода законов Российской империи (Уложение о наказаниях 1845 г. и
Гражданское уложение 1851 г.) также предусматривали ответственность за «обиду»,
«бесчестье». Однако моральный (неимущественный) вред, в современном его

понимании, подлежал возмещению в случаях, предусмотренных в законе. В
частности, В. И. Синайский эти случаи выделил в отдельные группы и дал им
следующую оценку:
«1. Причинете какимъ-либо средствомъ неизгладимаго на лице девицы, или
вдовы обезображешя, или изнасиловаше девицы, или похищение незамужней
женщины, буде таюя женщины не имеють средствъ къ существование (ст. 662 —
664, 666). Указанное причинете вреда, вознаграждающееся при условш неиметя
средствъ у потерпевшихъ, говорить скорее объ имущественномъ вреде, чем о
нравственномъ. Однако, въ основе вознаград1я лежить здесь нравственный вредъ, а
не имущественный ущербъ.
2. Причинете вреда посредствомъ нанесен!я личной обиды или оскорблен!я,—
безчест1е, которое, по просьбе обиженнаго, можетъ быть вознаграждаемо отъ
одного до пятидесяти рублей (ст. ст. 667—669). Сверхъ того возможно требовать
вознаграж-ден!я за ущербъ въ кредите или въ имеществе вследств!е личной обиды
или оскорб-лен!я (ст. 670). Искь о платеже безчест!я не можетъ быть соединенъ съ
требоват'емъ наказашя виновного (ст. ст. 668, 669).
3. Причинете вреда судьями, кои м. б. обязаны заплатить приговоренному сверхъ
убытковъ еще за невинное осуждете отъ ста до шестисотъ рублей или отъ десяти до
шестидесяти, въ зависимости отъ того, понесъ ли невиновный наказате уголовное
или исправительное (ст. ст. 678 и 679)» 5.
В указанных выше ст. ст. 667 — 669 идет речь о вознаграждении за «бесчестье»
(обиду, оскорбление). Следует отметить, что в Своде законов 1842 г. раскрывалось
определение понятия «бесчестье». В частности, в томе X ч. 1 ясно сказано, что: «...
подъ безчеспемъ следует понимать вознаграждете или удовлетворете
пострадавшего за обиду, составляющую также вредъ, хотя и не имущественный, а
нравственный» .
Вместе с тем, в законодательстве Российской империи отсутствовало
определение понятия морального (неимущественного) вреда, хотя в юридической
литературе того времени предпринималась попытка его изложения. Так, в
энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона он раскрывается как
«интерес». В частности, в нем указывается, что: «подъ неимущественнымъ И.
разумеють блага и выгоды, соединяемый, съ одной стороны, съ жизнью, здоровьем,
честью и вообще съ личностью, а не имуществом человека, а с другой — особую
ценность, которую имеет по отношению къ данному лицу обладатель темъ или
инымъ имуществомъ (такъ назыв. ценность особого «пристраспя»,
«расположения»): данное имущество — наследство дорогого человека, его
подарокъ, воспоминание о событии, любимая вещь и т. д.)» .
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В энциклопедическом словаре этих же издателей указывается, что для
восстановления справедливости гражданам: «неправильно привлеченныхъ къ
уголовному суду и невинно осужденныхъ» требуется, чтобы за ними было

признано: «... право на материальное вознаграждение въ мере понесеннаго ими
материального ущерба, и особенно на возстановление ихъ добраго имени —
вознаграждение нравственное» . Авторы «Словаря юридическихъ и
государственныхъ наукь» в содержание понятия морального (неимущественного)
вреда включали: «... эстетически ущербъ (обезобра-жение), или этическое
(растление), или физическое страдание» .
Свое представление об определении понятия этого вида вреда изложил
профессор В. И. Синайский. Он полагал, что: «под нравственнымъ, или
моральнымъ (не-материальнымъ) вредомъ, подлежащимъ возмещению, разумеются
страдания и лишения, физические и нравственные, причиненные потерпевшему
неправомерной деятельностью правонарушителя» . По-другому представляет эту
категорию вреда С. А. Беляцкин. Он отмечал, что: «решающую роль будет играть
тяжесть вреда, почему любые душевные настроения, хотя бы и причиняют
временную психическую боль, какъ и любой мимолетной телесной боли, не будут
приниматься въ расчет при возмещении вреда. Этимъ устраняется возражение о
томъ, что въ ежедневной жизни каждому приходится вольно или невольно
причинять другому временные неприятности, но это не даетъ еще основания для
вознаграждения» '. Вместе с тем, В. И. Синайский был все же склонен считать, что
иски о платежах за «бесчестье» противоречат современному культурному
правосознанию и должны быть отменены, а нравственное удовлетворение за
незаконное осуждение должно быть допущено. При этом, ответственность за
незаконное осуждение должна наступать не иначе, как вследствие умысла или
явной небрежности судей ибо, в противном случае, судьи были бы поставлены в
тяжелое положение при отправлении правосудия.
Иногда в правовой литературе того времени, несмотря на утвердившееся мнение,
встречались суждения полностью отрицавшие обязательства по его возмещению. В
частности, Н. С. Таганцев, анализируя теоретические основы карательной
деятельности дореволюционной России, указывал, что: «... материальное
вознаграждение может иметь место только по отношению к имущественному
вреду, как единственно оценимому и единственно вознаградимому денежным или
иным каким-либо вещественным образом; что же касается вреда морального, то он
может быть заглажен только наказанием, в какой бы форме оно ни проявлялось» .
Такой же точки зрения придерживался Г. Ф. Шершеневич, по утверждению
которого: «вознаграждение за нравственный вред есть само нравственный вред.
Оно не только не восстанавливает нарушенного равновесия, но само его усиливает.
Нравственный вред допускает только нравственное удовольствие: приговор
общественного мнения, приговор государственного или третейского суда.
Законодательство, устанавливающее принцип денежной вознаградимости
нравственного вреда, вызывает безнравственные мотивы в представлении своих
граждан. Нужно проникнуться глубоким презрением к личности человека, чтобы
внушать ему, что деньги способны дать удовлетворение всяким нравственным
страданиям. Переложение морального вреда на деньги есть результат буржуазного
духа, который оценивает все на деньги, который считает все продажным» .
Их позицию поддерживал Д. И. Мейер. Он писал, что: «... законодательство наше
держится той мысли, что обида не относится непосредственно к общему благу, что

она задевает непосредственно только личность частного лица, которое не должно
быть лишаемо возможности являть в случае обиды христианскую добродетель —
прощение ближнего» .
Что же касается практического применения этого правового института, то суды в
существующие дебаты не вступали, а разрешали споры на основе действующего
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законодательства,
предусматривающего
возмещение
морального
(неимущественного) вреда. Например, из решения гражданского Кассационного
Департамента и Общих Собраний Правительствующего Сената России по делу №
10-1895 следует, что: «... наследники лица, обольстившего девицу торжественным
обещанием на ней жениться, прижившего с ней ребенка и отказавшегося от
исполнения обещания жениться на ней, могут быть присуждены к уплате ей и
ребенку из наследственного имущества вознаграждения за причиненные им этим
деянием вред и убытки» .
Из обстоятельств данного спора следует, что «обольститель» нарушил
имущественные и связанные с ними личные неимущественные права «девицы» и
их совместного «ребенка», обещав на ней жениться. В защиту их прав, т. е. за
«бесчестье» законодатель (ст. ст. 59, 61 Уложения о наказаниях 1845 г.)
предусмотрел возмещение убытков и вреда. Следует предположить, что к убыткам
относится взыскание имущества, а вред — это моральные (нравственные)
переживания, которые подлежат возмещению в денежной или иной материальной
форме. В подтверждение данного суждения следует дальше процитировать
исследуемый текст. Так, в решении указано, что: «закон этот (ст. ст. 59, 61 Улож. о
нак. и 644 ст. 1 ч. Х тома Свода законов —
B. П.) возлагает на суд обязанность, по надлежащем исследовании происшествия
и обстоятельств дела, определить количество вознаграждения, не указывая в какой
форме вознаграждение должно быть определено: в виде ли единовременной выдачи
капитала или срочных выдач. Следовательно, та или другая форма определения
вознаграждения предоставлена на усмотрение суда, смотря на обстоятельства дела,
если о каком-либо специальном преступлении или проступке нет в самом законе
точного указания относительно формы вознаграждения».
Впрочем, следует отметить, что действующее законодательство Российской
империи предусматривало ответственность за причинение морального
(неимущественного) вреда в случаях нарушения личных благ, отражающихся на
моральной сфере потерпевшего, а также нарушения имущественных благ,
например, уничтожением портрета, с которым связаны самые дорогие
воспоминания. При этом, законодательная и судебная практика в вопросах
возмещения этого вида вреда была основана на принципе вины.
В этот же период времени пределы вознаграждения за моральный
(неимущественный) вред устанавливались законодательством, а подлежащий
возмещению размер ущерба определялся судом с учетом обстоятельств спора,

степени вины и социального положения участников процесса. При определении
размера вреда учитывалось свободное усмотрение судьи.
Вопросы судебного усмотрения при определении размера морального
(неимущественного) вреда рассматривались и в правовой литературе. В частности,
по мнению
C. А. Беляцкина: «... размер присуждаемого вознаграждения за нравственный
вред зависит не от предустановленных интересов, а исключительно от свободного
усмотрения суда». Свободное усмотрение суда является составной, неотделимой
частью института морального (неимущественного) вреда. При определении
размера этого вида вреда он предлагает руководствоваться «соображениями
серьезности и существенности вреда, его влияния на потерпевшего»,
«искренностью страданий». Необходимо принимать во внимание «в числе прочих
обстоятельств и имущественную состоятельность ответчика», поскольку
справедливость не позволяет, чтобы «в интересах строгого проведения начала
возмещения морального вреда отдельные лица или даже целые семьи были
ввергнуты в плачевные условия жизни». Определяя размер возмещения, «суд
должен также учитывать и местные условия и нравы» .
Хотя на практике, при определении размера морального (неимущественного)
вреда, эти критерии не всегда учитывались. В связи с такой практикой, судами
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Российской империи определялись весьма символические его размеры. Это
приводило к тому, что после постановления решения о возмещении 3 руб.
морального (неимущественного) вреда, нанесший личную обиду прибавлял
потерпевшему 3 руб. и давал обиженному дополнительную оплеуху перед лицом
правосудия .
Существенным шагом в развитии данного правового института явился проект
Закона имперской России «Об обязательственном праве», который предусматривал
возмещение морального (неимущественного) вреда при телесном повреждении,
при незаконном лишении свободы (даже если потерпевший не понес
материального ущерба), при прелюбодеянии и обольщении, в случае неисполнения
должником своих обязательств при наличии умысла или неосторожности. Таким
образом, законопроект предусмотрел возмещение морального (неимущественного)
вреда в случаях нарушения договорных обязательств, а также некоторые случаи
возмещения такого вреда, возникающие из деликта.
Характерным для данного проекта является и то, что при его обсуждении центр
тяжести по проблеме возмещения морального (неимущественного) вреда сместился
в сторону отрицания. Значительная часть правоведов выступила против признания
этого вида вреда в качестве юридического факта. В частности, Л. И. Петражицкий
указывал на антикультурность, антисоциальность возмещения морального
(неимущественного) вреда. Основные его аргументы сводились к тому, что:

— законопроект «манипулирует обязательствами по возмещению вреда», в
одних случаях предоставляет такое право участникам гражданско-правовых
отношений, а в других — нет. Этот спор разгорелся вокруг ст. 117 проекта,
предусматривающей ответственность должника за умышленное или ненадлежащее
исполнение своих обязательств. Таким образом, только кредиторы пользовались
таким правом, а субъекты права собственности, авторских прав и т. д. поставлены в
худшее положение, чем первые;
— это может быть, с одной стороны, поводом для необоснованного заработка
лица, которому «неизготовши къ оговоренному сроку заказанного платья или
торжественного обеда», а с другой, для разорения портного или ремесленника,
зарабатывающего «хлеб полезнымъ для общества трудомъ, имевыпм грубую
неосторожность опоздать съ доставлешем къ сроку заказа»;
— ужесточило карательную политику государства по отношению к гражданским
правонарушениям;
— не подлежит этот вред оценке в виде денежного вознаграждения: «... а
именно, здесь денежная сумма, которая должна представлять эквивалентъ
причиненной непр!ятности, боли, обиды и т. п.— представляеть не определенную
величину, а плутократически изменчивую, вообще темь большую, чемъ богаче
потерпевшш» .
Противники
возмещения
морального
(неимущественного)
вреда
аргументировали свою точку зрения в основном тем, что этот вред не может быть
оценен, ему нельзя найти денежный эквивалент. Так, Г. Ф. Шершеневич указывал,
что: «нравственный вред, причиненный нарушением чужого права, не
поддающийся оценке на деньги, не может быть возмещен юридическими
средствами, например, в случае личного оскорбления, так как между нравственным
вредом и материальным вознаграждением нет общего мерила» . Более того, по
мнению П. Н. Гуссаковского: «... предоставление суду такого права (определения
размера морального (неимущественного) вреда — В. П.), открыло бы широкий
простор для произвола. Одни суды оценивали бы слишком низко причиненные
нравственные страдания; другие же, напротив, переоценивали бы в значительной
мере тяжесть этих страданий» .
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Позитивные взгляды на проблему о возмещении этого вида вреда были
изложены С. А. Беляцкиным. В своих фундаментальных трудах, на основе анализа
права России и права, как он указывал, «благородных» государств (Германия,
Англия, Франция — В. П.), привел убедительные аргументы в пользу возмещения
данного вреда. В частности, автор писал, что: «нет ничего удивительного в том, что
человек, у которого отняли по чужой вине житейские радости, удовольствия,
духовные блага, желает компенсации в деньгах, открывающих источники
человеческих удовольствий». И далее, развивая свою мысль, он указывал, что: «...
постоянное упорное игнорирование морального вреда и моральных интересов,
равнодушное отношение к ним со стороны суда, влекут за собой тот результат, что

дается обильная пища для досад потерпевшего, чувство раздражения не находит
выхода, растет ненужное озлобление, колеблется в массе уверенность в личном
праве и личном благе» .
Одним из аргументов, отрицающих возмещение морального (неимущественного)
вреда, является утверждение, что юридическая сила обязательств не
распространяется на неимущественные отношения, что гражданское право есть
принципиально право имущественное. Возражая против этой точки зрения, И. А.
Покровский указывал, что она ошибочна, поскольку даже в пределах старого
гражданского права существуют области неимущественного характера — прежде
всего область личных семейных отношений .
Следующим этапом в развитии правового института возмещения морального
(неимущественного) вреда был советский период. Законодательство вновь
созданного государства не предусматривало возмещение этого вида вреда. В связи с
чем, немногочисленные иски о возмещении нравственных или физических
страданий, которые предъявлялись в 20-е годы XX века, советскими судами
отклонялись . При этом, суды отказывали в удовлетворении не только исков о
возмещении денежного вознаграждения за «обиду», «бесчестье», но и в
требованиях о возмещении этого вида вреда при нарушении трудовых прав
граждан. Так, Харьковский народный суд отклонил иск гражданки И., требовавшей
присуждения ей с «городского трамвая» 50 000 руб. в возмещение причиненных ей
нравственных страданий, так как она в молодые годы лишилась ноги вследствие
несчастного случая. Суд признал такой иск не основанным на законе и присудил ей
сумму действительно причиненных убытков для возмещения реально
причиненного вреда .
В послереволюционный период одним из первых вопрос о возмещении
морального (неимущественного) вреда поставил В. Лапицкий. Он считал, что: «...
этот институт не связан с капиталистическим строем ни по цели (ибо его цель —
защита личности), ни по средствам (ибо деньги здесь выполняют функцию не
эквивалента, а удовлетворения)». По его мнению: «социалистический строй
призван наилучшим образом защищать интересы личности. Но поскольку
социализм не может еще полностью уничтожить посягательства на чужую
правовую сферу, поскольку имеют еще место случаи причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу, то вопрос о гарантиях личности и при социалистическом
строе сохраняет свою остроту. Поэтому в социалистическом государстве институт
возмещения за неимущественный вред не только нужен, но и найдет еще более
благоприятную почву, чем в условиях капитализма» 3.
Используя законодательную базу РСФСР, действующую на тот период, В. Утевский поддержал теоретические суждения Б. Лапицкого о возможности возмещения
как имущественного, так и морального (неимущественного) вреда. В частности, он
исходил из того, что: «... эта статья (ст. 44 УК РСФСР в редакции 1926 г., говорящая
об одной из мер социальной защиты — обязанности загладить вред, причиненный
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потерпевшему от преступления — В. П.) дает возможность восполнить крупный
пробел нашей судебной практики и ввести в обиход возмещение не только
материального, имущественного вреда, но и вреда не материального, морального,
часто более чувствительного и более остро заставляющего страдать потерпевшего,
чем имущественный вред». Анализируя в таком же разрезе ст. 403 ГК РСФСР (1922
г.) В. Утев-ский считал, что: «... в этой статье имущественный вред
противополагается вреду, нанесенному «личности». Нет, однако, никаких
оснований
ограничивать
понятие
«личности»
только
физической
неприкосновенностью» .
В то же время А. Зейц возражал против положительного решения вопроса о
возмещении этого вреда. Его доводы сводились к тому, что: «... охрана
неприкосновенности личности составляет цель уголовного, но не гражданского
права, ибо задача последнего — регулировка отношений производства и обмена.
Таким образом, нет места возмещению морального вреда в пределах гражданского
права. С другой стороны, как указывалось нашей судебной практикой, возмещение
морального вреда чуждо советскому правосознанию» .
Между тем, в 1939 г., в период обсуждения проекта общесоюзного Гражданского
кодекса СССР, М. М. Агарков подчеркнул, что: «... компенсация за
неимущественный вред является одним из наиболее сложных вопросов
гражданского права». В связи с чем он предлагал ввести в этот законодательный акт
правило, по которому суд может обязать ответственное лицо уплатить
потерпевшему (при наличии длительных страданий или лишений), помимо
возмещения за имущественный вред, еще дополнительное возмещение. При этом
суд может обязать уплачивать дополнительное возмещение в виде: «... прибавок к
периодическим платежам в возмещение утраты трудоспособности» . В работе
«Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран» Е. А.
Флейшиц теоретически обосновала необходимость гражданско-правовой защиты
личных прав граждан. Учитывая обстоятельства того времени, она гибко провела
линию так, что за нарушение неимущественных прав граждан может быть
назначена компенсация каким-нибудь имущественным эквивалентом .
Однако изложенные выше научные предложения не нашли своего воплощения в
законодательстве Союза ССР того периода. А поэтому в течение длительного
времени вопрос о возмещении морального (неимущественного) вреда в советской
литературе не затрагивался. Лишь в 1958 г. X. Назаров в весьма общей форме
высказался о необходимости: «... предусмотреть в законе выплату вознаграждения в
тех случаях, когда в результате производственной травмы человек не теряет
трудоспособности, но испытывает моральные страдания» . Вместе с тем его
предложения также не нашли законодательного закрепления.
В декабре 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик. В истории личных неимущественных прав в советском
гражданском законодательстве издание Основ явилось переломным моментом,
поскольку личные неимущественные права были до сих пор, как правильно
подметила Е. А. Флейшиц, некоторыми «пасынками» советского гражданского
законодательства . Между тем, Основы коренным образом изменили это

положение. Во-первых, они прямо указали на то, что предметом гражданскоправового регулирования являются как имущественные отношения, так и
связанные, и не связанные с ними личные неимущественные отношения. Вовторых, Основы предусмотрели охрану личных неимущественных отношений не
только граждан, но и организаций (авторское право, использование наименования
предприятия, оценка его деятельности и т. д.). В-третьих, в ст. 7 Основ впервые
устанавливается защита права на честь и
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достоинство граждан и организаций. На основании чего, гражданин или
организация вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и
достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности. Важным являлось и то, что порочащие честь и
достоинство сведения, распространенные в печати, в случае несоответствия их
действительности подлежали опровержению также в печати.
Вместе с тем, Основы не предусматривали возмещение морального
(неимущественного) вреда, поскольку «честь и достоинство в социалистическом
обществе, как указывал С. Н. Братусь,— «не меновая стоимость» .
Анализ приведенных выше работ свидетельствует о том, что проблема
возмещения морального (неимущественного) вреда рассматривалась в первую
очередь с позиции признания или непризнания этого вреда в качестве
юридического факта. В основу отрицания данного факта ложились аргументы того
времени, свидетельствующие, что идея возмещения вреда по своей сущности
является буржуазной, а поэтому чужда социалистическому правосознанию и то, что
личность советского человека находится на столь недосягаемой высоте, что ее
никак нельзя оценивать на деньги.
Указанное возражение против признания исследуемого вида вреда является
типичным примером тотальной идеологизации права и пренебрежения к защите
интересов личности. При этом, следует отметить, что большинство
социалистических стран Восточной Европы сохранили на этот период в своем
законодательстве нормы о возмещении наряду с имущественным также и
морального (неимущественного) вреда. Ответственность причинителя вреда
ограничивалась возмещением только имущественного ущерба лишь в Венгрии,
поскольку в 1953 г. Верховный Суд ВНР в принципиальном решении указал на
недопустимость возмещения морального (неимущественного) вреда. Эта точка
зрения была воспринята судебной практикой. В основу своих решений суды
приводили те же соображения о невозможности имущественной оценки личных
прав и о ее несовместимости с социалистическими моральными воззрениями.
Вместе с тем, положения Гражданского кодекса 1964 г. Польской Народной
Республики предусматривали возможность, в указанных законом случаях,
возмещения морального (неимущественного) вреда. Так, например, ст. 444 ГК ПНР
указывала на необходимость выплаты потерпевшему соответствующей ренты
(периодически выплачиваемых платежей) лицом, обязанным возместить вред, если

потерпевший полностью или частично утратил трудоспособность либо если
увеличились его потребности или уменьшились возможности добиться успеха в
будущем. Наряду с возмещением, прямо предусмотренным законом, суды в Польше
в соответствии со сложившейся практикой, как указывает Н. Г. Катанян,
взыскивали компенсацию за моральный (неимущественный) вред в случаях
нервного потрясения, вызванного смертью другого лица. Требование о выплате
денежного удовлетворения переходило к наследникам, но только в тех случаях,
когда оно было признано в письменной форме или иск был предъявлен при жизни
потерпевшего. В соответствии с установившейся судебной практикой Верховного
Суда ПНР,— продолжает он,— возмещение морального (неимущественного) вреда
должно было быть умеренным и не должно способствовать обогащению, а служить
потребительским целям .
В судебной и страховой практике бывшей ГДР требования о возмещении
морального (неимущественного) вреда, связанного с причинением боли, занимали
немалое место. Правда, такое возмещение не предусматривалось по Трудовому
кодексу ГДР и по Закону ГДР «Об ответственности» от 1871 г.
Кроме того, принцип возмещения за моральный (неимущественный) вред
утверждался в то время и в гражданском праве Чехословакии (ст. 444 ГК ЧССР). В
частности, предусматривалось возмещение этого вида вреда за физические
страдания
потерпевшего.
Допускалось
возмещение
за
моральный
(неимущественный) вред и Законом Болгарии «Об обязательствах и договорах» от
1950 г. По ст. 52 данного Закона возмещение исследуемого нами вреда
производилось решением суда по справедливости .
Изложенное свидетельствует о том, что так называемое «социалистическое
правосознание», отрицавшее возмещение морального (неимущественного) вреда,
существовало в основном только на территории СССР. Характерным является то,
что оно распространялось не только на советских граждан, но и на иностранцев,
которым по их отечественному законодательству известны случаи возмещения
морального (неимущественного) вреда. Это было вызвано особенностью
предоставления иностранным гражданам в СССР национального режима, по
которому они не могли пользоваться большим объемом прав, чем советские
граждане. Вместе с тем, это «правосознание» не препятствовало использованию
норм зарубежного законодательства о возмещении морального (неимущественного)
вреда при предъявлении советскими гражданами исков к иностранным
юридическим и физическим лицам.
Справедливости ради следует отметить, что в этот же период времени советское
законодательство признавало в некоторых случаях факт причинения морального
(неимущественного) вреда. Правда, это относилось не к гражданско-правовым
отношениям, а к уголовно-процессуальному кодексу Украинской ССР (далее —
УПК). Так, положения ст. 49 УПК указывали и в настоящее время указывают, что
потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный
(разрядка автора — В. П.), физический или имущественный вред. Аналогичное
разъяснение содержится в научно-практическом комментарии УПК. В частности,
его авторы подчеркивали, что: «закон не содержит никаких ограничений для

признания физического лица потерпевшим, если в деле есть фактические данные,
указывающие на то, что ему преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред» . Еще более четко выражена эта позиция у В. П. Божьева.
Раскрывая три разновидности вреда, который может быть причинен потерпевшему
в уголовном судопроизводстве, он указывал, что: «... моральный вред проявляется в
умалении и унижении чувства собственного достоинства и чести потерпевшего, его
доброго имени, в совершении по его адресу таких действий, которые приводят к
расстройству душевного состояния и нарушают нормальную психическую
деятельность человека (при изнасиловании, клевете, оскорблении и т. п.), вызывая
нравственные страдания потерпевшего»4.
Позднее вопрос о возмещении морального (неимущественного) вреда был вновь
поднят в советской литературе. Заслуга в этом принадлежит Н. С. Малеину,
который на основании анализа данной проблемы делает вывод о том, что
существующая в научных кругах аргументация против возмещения морального
(неимущественного) вреда недостаточно убедительна .
Наиболее
широко
поставлен
вопрос
о
возмещении
морального
(неимущественного) вреда С. Н. Братусем, который по этому вопросу существенно
изменил свою первоначальную позицию. В частности, он предложил: «...
установить имущественную ответственность за лишения, которые испытывает
человек вследствие томительной потери часов на бесплодное ожидание
представителя стороны, обязанной произвести работы, вследствие оглушающих
производственных шумов и вибрации, доносящихся из мастерских,
организованных вопреки требованиям санитарного
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контроля в подвалах жилых домов, в магазинах, находящихся на первых этажах,
от паров, поступающих в квартиры по причине неисправности изоляционных
устройств, и т. п.» .
К позиции С. Н. Братуся присоединился, приведя дополнительные аргументы,
Ю. X. Калмыков. Он полагал, что: «... вслед за признанием личных
неимущественных отношений, не связанных с имущественными, в качестве
предмета гражданско-правового регулирования, можно было бы сделать второй шаг
и осуществить охрану отдельных личных неимущественных отношений не только
путем морального, но и материального удовлетворения интересов потерпевшего
лица» .
Кроме их публикаций принцип возмещения морального (неимущественного)
вреда поддерживался в работах со смежной тематикой А. М. Беляковой , Л. А. Майданник и Н. В. Сергеева , В. А. Тархова , М. Я. Шиминовой и других. Как правило,
сторонники возмещения морального (неимущественного) вреда рассматривали эту
проблему в рамках деликтных обязательств, полагая тем самым возможным решить
ее путем введения некоторых новел в соответствующую главу Основ и ГК союзных
республик. Наряду с этим высказывалась и другая точка зрения: «... об
установлении правила, в силу которого суд, учитывая заслуживающие внимание

интересы потерпевшего, может возложить на причинителя обязанность «загладить»
или устранить причиненный потерпевшему моральный вред» .
Следует отметить, что в то время, когда велись теоретические споры вокруг
проблемы возмещения морального (неимущественного) вреда, в ряде случаев
советское законодательство давало правовую оценку неимущественному вреду.
Более того, судебная практика допускала возмещение этого вреда. В частности,
возмещение неимущественного вреда предусматривалось Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей» . Неимущественный вред, согласно положениям данного Указа,
представлял собой часть общего вреда, который не поглощался имущественным
ущербом. Для сглаживания нравственных и физических страданий, вызванных
незаконным осуждением, применялась не денежная, а иная форма возмещения:
направление письменного извещения о реабилитации гражданина трудовому
коллективу, общественным организациям по месту работы (учебы), а также
публикация соответствующего сообщения (опровержения) в печати.
Что же касается судебной практики, так потерпевшим присуждались сверх
утраченного заработка расходы, связанные с лечением на курорте,
протезированием, обслуживанием потерпевших в быту и т. д. Более того, Пленум
Верховного Суда УССР в постановлении № 5 «О практике рассмотрения судами
Украинской ССР гражданских дел по искам о возмещении вреда» от 16 мая 1975 г.
на тот период в п. 14 разъяснял судам то, что право на возмещение дополнительных
расходов имели потерпевшие и в том случае, когда у них не снизился заработок .
Судебная практика возмещения неимущественного вреда получила закрепление
и в постановлении того времени № 16 Пленума Верховного Суда СССР «О
судебной практике по искам о возмещении вреда» от 23 октября 1963 г., в п. 16
которого предусматривалось, что если по заключению ВТЭК потерпевший
нуждается в специальных средствах передвижения, суд, при наличии условий,
определяющих по закону ответственность причинителя вреда, вправе обязать
ответчика возместить потерпевшему расходы на приобретение мотоколяски. Если в
этих случаях потерпевший приобретает
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на свои средства автомашину, суд вправе взыскать с причинителя вреда
понесенные потерпевшим расходы в пределах стоимости мотоколяски .
Изложенное свидетельствует о том, что в случае повреждения здоровья
возмещение неимущественного вреда производилось в двух формах: а) в виде
расходов, необходимых потерпевшему в быту (стирка белья, уборка квартиры и т.
д.) и б) в виде приобретения потерпевшему мотоколяски. Отсюда следует, что
принципиальное отличие приведенного выше законодательства и примеров
судебной практики от законодательства о взыскании имущественного ущерба
состоит в том, что в них идет речь о возмещении вреда, который непосредственно с

имущественной сферой потерпевшего не связан. Кроме того, в этих положениях
определялся эквивалент отрицательных последствий в личной сфере потерпевшего.
О завуалированном существовании этого института в законодательстве
советского периода или о наличии неимущественного вреда в каких-то косвенных
формах (когда по делам о возмещении вреда восполнялись дополнительные
расходы на протезирование, приобретение мотоколясок, санаторное лечение и т. д.)
указывал и В. Тараненко . Правовой институт возмещения неимущественного вреда
проявился в спорах о взыскании внедоговорного вреда в связи со смертью
кормильца. При рассмотрении данной категории дел суды присуждали, например,
ребенку, потерявшему отца, большую сумму, чем та, которая соответствует
стоимости потерянных средств к существованию. Разница между указанными
суммами, на что обратила внимание Д. В. Боброва, составляет присуждение
компенсации морального вреда в скрытой форме ребенку за смерть отца, в
результате чего ребенок лишен общения с ним, его ласки и любви . К. Б. Ярошенко,
проанализировав законодательство и судебную практику того времени, пришла к
выводу о том, что состав дополнительных расходов (отправление на лечение
инвалидов, удовлетворение нуждающихся транспортными средствами и т. д.)
постоянно расширялся, поскольку одна лишь выплата неполученной заработной
платы часто служит недостаточной компенсацией причиненного потерпевшему
ущерба. В этой связи она делает вывод, что форму «возмещения неимущественного
вреда» приобретают и некоторые другие виды дополнительных расходов (стирка
белья, уборка квартиры и т. д.) . Данной точки зрения придерживались В. Т.
Смирнов и А. А. Собчак, которые также указывали, что: «... в этих случаях
(незаконное осуждение и т. д.— В. Л.) решающее значение имеет не
имущественная, а моральная сторона последствий нарушения прав гражданина,
«реабилитация» потерпевшего, удовлетворение его духовных потребностей,
интересов путем устранения отрицательных неимущественных последствий
правонарушения» .
Следует отметить, что в этот период проблема возмещения морального
(неимущественного) вреда в достаточной степени не изучалась, специальных
монографических работ не издавалось. Вопросы, связанные с возмещением
данного вреда, изучались частично и, как правило, в работах со смежной
тематикой. Значительная их часть посвящалась лишь проблеме существования в
советском законодательстве такой формы защиты гражданских прав. Вместе с тем,
в некоторых работах раскрывалось содержание морального (неимущественного)
вреда, а также предлагались основания ответственности за его причинение. Так, В.
Т. Смирнов и А. А. Собчак представляют его в виде: «... лишения возможности
посещать зрелищные мероприятия, концерты и т. п.» . Первоначально Н. С. Малеин
под моральным вредом понимал: «... неимущественный вред, выражающийся в
причинении потерпевшему нравственных или физических страданий» . В
дальнейшем он указывает, что моральный (неимущественный) вред выражается:
«... в физических (боль) и психических переживаниях, страданиях потерпевшего и
его близких» . По мнению С. Е. Донцова и
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М. Я. Марининой моральный вред — это душевные переживания, вызванные
причинением физического вреда . Свою точку зрения на эту проблему изложила К.
Б. Ярошенко. Она, например, указывала, что: «... по аналогии с «имущественным
вредом» вред «моральный» может означать лишь умаление моральных благ. В
действительности коррелятами являются «имущественный» вред и вред
«неимущественный». В состав последнего наряду с нравственными (моральными)
переживаниями входят также физические страдания». Более того, она полагала, что
возмещению подлежит вред, вызванный физическими страданиями и этот вред
должен носить стойкий характер .
Однако, официальная доктрина отечественного законодательства, в силу
изложенных выше причин, длительное время не предусматривала права на
возмещение морального (неимущественного) вреда и лишь в последний период его
развития наметилась противоположная тенденция, сначала в союзном, а затем в
украинском законодательстве. Так, впервые этот вид вреда получил юридическое
признание в Законе СССР «О печати и других средствах массовой информации» от
12 июня 1990 г . Законодатель на тот период понимал, что печать и другие средства
массовой информации, особенно в условиях гласности и свободы слова, могли
принести серьезный моральный (неимущественный) вред, опубликовав неверные
сведения, порочащие честь и достоинство граждан, и поэтому нужны гарантии
защиты и установление ответственности за распространение таких сведений.
Согласно положениям ст. 39 названного Закона гражданину возмещался моральный
(неимущественный) вред в результате распространения средством массовой
информации не соответствующих действительности сведений, которые:
— порочат его честь и достоинство;
— причиняют ему иной неимущественный ущерб.
В этом случае моральный (неимущественный) вред подлежал возмещению
только в денежном выражении. Размер взыскиваемого вреда в законе не указан, а
поэтому он определялся судом. Подлежал он взысканию по решению суда со
средств массовой информации, а также с виновных должностных лиц и граждан.
Первоначально данная норма на практике не применялась. Объяснялось это тем,
что граждане не знали о ее существовании, а также потому, что не хотели прибегать
к судебной защите и при этом требовать себе какое-то денежное вознаграждение за
то, что их необоснованно опорочили. Со временем ситуация изменилась. Так, в
Москве и в Белоруссии, по состоянию на февраль 1991 г., было рассмотрено всего
по два дела. При чем в двух случаях суды решили взыскать по 100 руб., а в третьем
случае — 170 руб. морального (неимущественного) вреда в пользу тех, чья честь и
достоинство были попраны в печати. Размер этого вреда судами определялся
исходя из размера судебных издержек, т. е. фактически возмещался материальный
ущерб, который потерпевший понес в связи с выездом в суд (потеря в заработке,
расходы на транспорт, проживание в гостинице и т. д.). Данный подход к «оценке»
судами чести и достоинства в юридической литературе подвергался критике. При
этом, в качестве положительного примера, приводилось решение Фрунзенского
районного суда г. Владивостока о взыскании 5 000 руб. морального

(неимущественного) вреда в пользу двух граждан, поскольку молодежная газета
«Тихоокеанский комсомолец»
опорочила их честь и достоинство .
Пленум Верховного Суда СССР постановлением, принятым в марте 1991 г.,
дополнил свое постановление от 2 марта 1982 г. «О применении ст. 7 Основ
гражданского законодательства» абзацем вторым п. 12, ориентируя тем самым суды
на правильное определение размера взыскиваемого ущерба за причинение
морального или
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иного неимущественного вреда. При этом указывалось, что размер возмещения
морального (неимущественного) вреда в денежном выражении должен
определяться в зависимости от характера и содержания публикации, умаляющей
честь и достоинство гражданина, его репутацию, степени вины средства массовой
информации и т. д. Причем гражданско-правовая ответственность возникала и при
добросовестном заблуждении автора публикации, когда он не проверил сведения,
допустил небрежность, халатность в суждениях и выводах.
Следующей вехой в истории развития советского законодательства,
предусматривающего возмещение морального (неимущественного) вреда, являлся
Закон СССР «О защите прав потребителей» от 22 мая 1991 г. Что же касается
проблемы возмещения морального (неимущественного) вреда по этому Закону, то в
его положениях (ст. 12) нашли свое отражение следующие особенности:
— его действия распространялись на «потребителя», т. е. на гражданина
(физическое лицо), использующего, приобретающего, заказывающего либо
имеющего намерение приобрести или заказать продукцию для личных бытовых
нужд;
— в понятие морального (неимущественного) вреда включались не только честь
и достоинство граждан, опороченные средствами массовой информации, как это
предусмотрено соответствующим Законом от 12 июня 1991 г., но и любое умаление
личности и ограничение в удовлетворении жизненных потребностей, законных
прав и интересов;
— в отличие от ответственности за имущественный ущерб, связанный с
ненадлежащим качеством товаров, услуг и работ, возмещение морального
(неимущественного) вреда возможно было только при наличии вины в действиях
продавца (изготовителя, исполнителя).
По смыслу ст. 12 данного Закона моральный (неимущественный) вред подлежал
возмещению по решению суда и в им определяемом размере.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик,
принятые 31 мая 1991 г. Верховным Советом СССР , по сравнению с Основами
1961 г., значительно расширили защиту неимущественных интересов. В частности,
в ст. 7 Основ была предусмотрена защита не только чести и достоинства граждан и
юридических лиц, но и их деловой репутации. В этом отношении новый закон
удовлетворил пожелания, высказывавшиеся в юридической литературе . Введением
в ст. 7 указания на возможность защиты деловой репутации обращается внимание
на то, что от распространения порочащих сведений, не соответствующих
действительности, защищается деловая репутация гражданина и коллектива в
сфере их деловой активности.
Практически важным является правило новых Основ, предоставляющее
потерпевшему право требовать наряду с опровержением порочащих его сведений
также и возмещения убытков и морального (неимущественного) вреда,
причиненных их распространением (п. 6 ст. 7). Возмещение убытков, (равно как и
размер этих убытков), понятие которых раскрывается в п. 2 ст. 6, возможно при
условии, если потерпевший докажет причинную связь между ними и
распространением порочащих его сведений. Представляется, что условием такого
возмещения является вина того, кто распространил указанные сведения, не
соответствующие действительности, хотя прямого упоминания о ней в ст. 7 нет.
В Основах впервые предусмотрен способ защиты чести, достоинства и деловой
репутации граждан и юридических лиц для тех случаев, когда невозможно
установить, кто именно распространил порочащие их сведения, хотя очевидно, что
такие сведения (сплетни, слухи и т. п.) существуют в обществе. В этом случае
потерпевший,
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согласно п. 7 ст. 7 Основ, может в судебном порядке потребовать «признания
распространенных сведений не соответствующими действительности».
При этом Основы относительно проблемы возмещения морального
(неимущественного) вреда последовали уже принятому ранее в Законе СССР
решению «О печати и других средствах массовой информации», но в тоже время
ввели в него несколько новых моментов:
— по смыслу Основ возмещение морального (неимущественного) вреда
возможно р случаях распространения порочащих сведений не только средствами
массовой информации, как это предусмотрено соответствующим Законом от 12
июня 1990 г., но и другими источниками;
— возмещение морального (неимущественного) вреда возможно не только в
денежной, но и в «иной материальной форме» и притом, оно не зависит от
подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст. 131 Основ).
Моральный вред в ст. 131 Основ был определен как «физические» или
«нравственные» страдания, причиненные гражданину. Условиями возмещения

были противоправные действия и наличие вины причинителя этого вида вреда. Он
возмещался в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом
судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Следует отметить, что в ст. 7 Основ предусматривалось возмещение морального
(неимущественного) вреда не только гражданину, но и юридическому лицу в случае
распространения сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую
репутацию. Тогда как по ст. 131 Основ, в содержании которой определялось
понятие этого вида вреда, не предусматривалось его возмещение юридическому
лицу, поскольку «физические» или «нравственные» страдания может испытывать
только человек.
Обращает на себя внимание ст. 131 Основ и тем, что возмещение морального
(неимущественного) вреда предусматривалось независимо от того, причинен ли
этот вред посягательством на личное неимущественное право или на
имущественное право потерпевшего лица.
Вместе с тем, в истории советского законодательства была попытка в некоторых
специальных случаях установить размеры штрафов за нравственные страдания.
Так, согласно Закону СССР «О защите чести и достоинства Президента СССР» от
14 мая 1990 г. за публичное оскорбление Президента СССР был предусмотрен
штраф до 3 000 руб. Или же другой пример, когда за оскорбление судьи или
народного заседателя в связи с их деятельностью по осуществлению правосудия
Законом СССР «Об ответственности за неуважение к суду» от 2 ноября 1989 г.
также предусматривался штраф, но в размере до 300 руб. Однако, как следует из
содержания этих законов, данные штрафы являлись наказанием, но не
возмещением морального (неимущественного) вреда за нравственные страдания,
поскольку эти денежные суммы подлежали взысканию в бюджет, а не в пользу
потерпевших.
В Украине правило ст. 131 Основ о возмещении морального (неимущественного)
вреда получило свое теоретическое признание . Вместе с тем практическое его
применение не подтвердилось, поскольку 16 июля 1990 г. Верховным Советом
Украины была провозглашена Декларация о государственном суверенитете
Украины, а 24 августа 1991 г. принят Акт провозглашения независимого
самостоятельного государства Украина.
На завершение данного вопроса необходимо еще раз подчеркнуть, что история
развития нормы о возмещении морального (неимущественного) вреда находится в
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прямой и непосредственной зависимости от содержания человеческих
интересов, и что вследствие этого «гражданское право должно неизбежно расти
вместе с ростом человеческой личности» . В связи с чем представляется, что
возмещение этого вида вреда, в конечном итоге, должно применяться во всех
сферах отношений и охватывать защиту всех естественных прав человека.

§ 2. Законы и нормативно-правовые акты Украины, предусматривающие
возмещение морального (неимущественного) вреда
Украина, с момента провозглашения государственного суверенитета, начала
создавать самостоятельную национальную правовую систему. При этом
учитывались не только зарубежные и международные аналоги и достижения, но и
собственный исторический опыт формирования правовых институтов
непосредственно в Украине для создания и развития теории национальной
правовой системы.
Впервые в Украине в преамбуле, а не в тексте Закона «О реабилитации жертв
политических репрессий в Украине» от 17 апреля 1991 г. был поставлен вопрос о
стремлении государства в лице Верховной Рады: «... обеспечивать посильную на
это время компенсацию материального и морального ущерба, причиненного
незаконными репрессиями, реабилитированным и их семьям...». К сожалению, не
только в тексте Закона, но и в постановлении Верховной Рады Украины от 24
декабря 1993 г. «О толковании Закона Украины «О реабилитации
жертв.политических репрессий в Украине» не указаны правовые основания и
порядок возмещения морального (неимущественного) вреда применительно к этим
отношениям. В связи с этим суды Украины не удовлетворяли требования о
возмещении данного вида вреда при рассмотрении дел, связанных с незаконными
репрессиями.
В настоящее время этот правовой институт включает в себя отдельные статьи
Конституции Украины (32, 56, 62, 152), ст. ст. 6, 7, 440-1 Гражданского кодекса
Украинской ССР (далее — ГК), а также нормы специальных законов Украины,
которые регулируют определенные виды общественных отношений и
предусматривают право на возмещение морального (неимущественного) вреда (ст.
33 «О внешнеэкономической деятельности» от 16 апреля 1991 г., ст. 17 «О
социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» от 20 декабря
1991 г. и т. д.). Всего в период становления независимого государства было принято
около 30 таких законов и нормативно-правовых актов. Анализ данного
законодательства свидетельствует о том, что в Украине этот правовой институт
находится в процессе совершенствования.
В частности, Конституция Украины от 28 июня 1996 г. впервые в истории
конституционного права Украины предоставила гражданам право на возмещение
морального (неимущественного) вреда, причиненного сбором, хранением,
использованием и распространением недостоверной информации о гражданине и
членах его семьи (ст. 32); незаконными решениями, действиями или бездействием
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий (ст. 56);
безосновательным осуждением (ст. 62). Положения ст. 152, размещенные в разделе
XII «Конституционный Суд Украины», предусматривают право на возмещение
морального (неимущественного) вреда, причиненного физическим и юридическим
лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

При этом следует заметить, что в соответствии со ст. 8 Конституции Украины все
ее нормы являются нормами прямого действия. Однако, как отметил Пленум
Верховного Суда Украины в постановлении № 9 от 1 ноября 1996 г., суд
непосредственно применяет Конституцию в случаях:
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1) когда из содержания норм Конституции не усматривается необходимость
дополнительной регламентации ее положений законом;
2) когда закон, действующий до введения в действие Конституции или принятый
после этого, противоречит ей;
3)
когда правоотношения, рассматриваемые судом, законом Украины не
урегулированы, а нормативно-правовой акт, принятый Верховной Радой Украины
или Радой министров Автономной Республики Крым, противоречит Конституции
Украины;
4) когда указы Президента Украины, которые вследствие их нормативноправового характера подлежат применению судами при рассмотрении конкретных
дел, противоречат Конституции Украины .
Что же касается ст. 152 Основного Закона, то его раздел XII определяет, что
возмещение в этих случаях морального (неимущественного) вреда производится не
Конституционным Судом Украины, а в установленном законом порядке общими
или арбитражными судами.
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Законом Украины от 6 мая 1993 г. внесены изменения в ГК в редакции 1963 г.,
который в ст. 6 предусматривает возмещение морального (неимущественного)
вреда как один из способов защиты гражданских прав. Положения ст. 7 названного
Кодекса уточняют, что этот правовой институт включает в себя и случаи
распространения несоответствующих действительности сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию лица. Что же касается норм ст. 440-1 ГК,
то они регулируют ответственность за причинение внедоговорного вреда.
Специальные законы и нормативно-правовые акты Украины, предусматриваю
щие право на возмещение морального (неимущественного) вреда, учитывая
специфику их применения, возможно распределить по группам, регулирующим
следующие виды отношений:
— в сфере внешнеэкономической и инвестиционной деятельности (Законы
Украины: «О внешнеэкономической деятельности» от 16 апреля 1991 г., ст. ст. 1, 33,
34 и «О режиме иностранного инвестирования» от 19 марта 1996 г., ст. 10 );

— по защите прав потребителей (Законы Украины: «О защите прав
потребителей» от 15 декабря 1993 г., ст. 24; «О связи» от 16 мая 1995 г., ст. 13 , «О
туризме» от 15 сентября 1995 г., ст. 21)86;
— связанные с незаконными (законными) действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда (Законы Украины: «Об
оперативно-разыскной деятельности» от 18 февраля 1992 г., ст. 9 ; «О Службе
безопасности Украины» от 25 марта 1992 г., ст. 5 ; «О порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда» от 1 декабря 1994 г., ст. ст. 1, 3, 4,
5, 13 ; «О борьбе с коррупцией» от 5 октября 1995 г., ст. 15 ; «О государственной
охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» от 4 марта
1998 г., ст. 20 ; «ПОЛОЖЕНИЕ о применении Закона Украины «О порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», утвержденное
приказом Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины и
Министерством финансов Украины от 4 марта 1996 года № 6/5/3/4192)*;
* Следует отметить, что на территории Украины с 5 августа 1994 г. по 1 июля
1995 г. действовал Закон «О предупредительном задержании лица», который
предусматривал (ст. 10) право на возмещение морального (неимущественного)
вреда. BidoMocmi Верховно! Ради Укроти. — 1994. — № 38. - С. 346.
25
— по охране личных (неимущественных) и имущественных прав авторов и их
правопреемников, связанных с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства, и права исполнителей, производителей фонограмм и
организаций вещания (Законы Украины: «Об авторском праве и смежных правах»
от 23 декабря 1993 г., ст. 44 ; «Об охране прав на топографии интегральных
микросхем» от 5 ноября 1997 г., ст. 2l'4) ;
— по реализации конституционного права граждан на охрану их жизни и
здоровья в процессе трудовой деятельности (Закон Украины «Об охране труда» от
14 октября 1992 г., ст. 12 ; «ПРАВИЛА возмещения собственником предприятия,
учреждения и организации или уполномоченным им органом вреда, причиненного
работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей» от 23 июня 1993 г., ст. ст. 1, 4, 7, И, 34, 40 ; нормы ст. 173-1 Кодекса
законов о труде Украины (далее — КЗоТ); «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке заключения
контрактов при приеме (найме) на работу» от 19 марта 1994 г., ст. 18 );
— закладывающие правовые основы информационной деятельности, а также
обеспечивающие защиту чести, достоинства и деловой репутации (Законы
Украины: «Об информации» от 2 октября 1992 г., ст. 49 ; «О телевидении и
радиовещании» от 21 декабря 1993 г., ст. ст 37, 47 ; «Об информационных
агентствах» от 28 февраля 1995 г., ст. 33 ; «О государственной поддержке средств
массовой информации и социальной защите журналистов» от 23 сентября 1997 г.,
ст. ст. 3, 17 ')**;

— предусматривающие охрану жизни и здоровья военнослужащих и членов их
семей (Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей» от 20 декабря 1991 г., ст. 17 );
—
определяющие правовые, организационные и финансовые основы
экспертной деятельности (Закон Украины «О научной и научно-технической
экспертизе» от 10 февраля 1995 г., ст. 19'°3);
— связанные с правом граждан Украины вносить в органы государственной
власти, объединения граждан в соответствии с их уставом предложения об
улучшении их деятельности, вскрывать недостатки в работе, обжаловать действия
должностных лиц, государственных и общественных органов (Закон Украины «Об
обращениях граждан» от 12 октября 1996 г., ст. 25104).***
— по предотвращению отрицательного воздействия отходов на окружающую
природную среду и здоровье человека на территории Украины (Закон Украины «Об
отходах» от 5 марта 1998 г., ст. 42105).
К источникам права Украины, помимо изложенных выше законов и нормативноправовых актов, следует отнести, несмотря на различные точки зрения по этому
Данное ПОЛОЖЕНИЕ не распространяется на руководителей предприятий
государственной формы собственности.
В данное время в Украине действует более 20 Законов, предусматривающих
защиту чести, достоинства и деловой репутации специальных субъектов.
Например, Законы Украины: «О Президенте Украины» от 5 июля 1991 г., «Об
адвокатуре» от 19 декабря 1992 г., «О беженцах» от 24 декабря 1993 г. и т.д.
BidoMocmi Верховно: Ради Укроти.— 1992.— № 15.— С. 190.
*** С марта 1992 г. по май 1997 г. в Украине действовал Закон «О Представителе
Президента Украины» от 5 марта 1992 г., который в ст. 11 предусматривал право на
возмещение
морального
(неимущественного)
вреда,
причиненного
противоправными актами или действиями Представителя Президента. BidoMocmi
Верховно! Ради Укроти.— 1992.— № 23.— С. 335.
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вопросу*, постановления Пленума Верховного Суда Украины, разъясняющие
порядок их применения. В частности, к ним относятся следующие постановления:
— «О некоторых вопросах, возникших в практике применения судами Украины
норм уголовно-процессуального законодательства, предусматривающих права
потерпевших от преступлений» от 22 декабря 1978 г. № 8, с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 29 июня 1984 г. № 6 и от
4 июня 1993 г. № 3 , (далее — постановление Пленума Верховного Суда Украины
от 22 декабря 1978 г. №8);

— «О применении судами законодательства, регулирующего защиту чести,
достоинства и деловой репутации граждан и организаций» от 28 сентября 1990 г. №
7, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 4
июня 1993 г. № 3, от 31 марта 1995 г. № 4 и от 25 декабря 1996 г. № 14 , (далее —
постановление Пленума Верховного Суда Украины от 28 сентября 1990 г. № 7);
—
«О судебной
(неимущественного)

практике

по

делам

о

возмещении

морального

вреда» от 31 марта 1995 г. № 4 (далее — постановление Пленума Верховного
Суда Украины от 31 марта 1995 г. № 4);
— «О практике рассмотрения гражданских дел по искам о защите прав
потребителей» от 12 апреля 1996 г. № 5
(далее — постановление Пленума
Верховного Суда Украины от 12 апреля 1996 г.).
— «О практике рассмотрения судами дел по жалобам на решения, действия или
бездеятельность
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, юридических, должностных и служебных лиц в сфере
управленческой деятельности, которые нарушают права и свободы граждан» от 3
декабря 1998 г. № 13.
В целях правильного разрешения арбитражными судами споров, связанных с
возмещением морального (неимущественного) вреда, причиненного юридическим
лицам, Президиум Высшего арбитражного суда Украины дал разъяснение «О
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с возмещением
морального вреда» от 29 февраля 1996 г. № 02-5/95 (далее — разъяснение
Президиума Высшего арбитражного суда Украины от 29 февраля 1996 г. № 025/95). Кроме того, Высший арбитражный суд Украины направил арбитражным
судам письма «О некоторых вопросах практики применения отдельных норм
действующего законодательства при разрешении споров» от 27 апреля 1995 г. № 018/281 и «О Законе Украины «О режиме иностранного инвестирования» от 16 мая
1996 г. № 01-8/187' '.
Полагаю необходимым к источникам права Украины, предусматривающим
возмещение морального (неимущественного) вреда, отнести и «решения»
Европейского Суда по правам человека. Это вызвано тем, что ст. 55 Конституции
Украины предоставляет каждому право после использования всех национальных
средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в
соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие
органы международных организаций, членом или участником которых является
Украина. После ратификации
* Преобладающее мнение по данному вопросу сводится к тому, что
постановления Пленума Верховного Суда не относятся к источникам права, так как
они не создают норм права, а только разъясняют действующие законы (См.
например, Комаров В.В. Цивиьне процесуальне право Укроти. — X. — 1992.).

Согласно другому, более правильному, направлению — их следует считать
источниками права, поскольку в них толкование закона носит официальный и
обязательный характер, а также они являются составной частью разъясняемой
правовой нормы и т.д. (См. например, Мельников А.А. Курс советского
гражданского процессуального права. — М. — 1981. - Т. 1).
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(17 июля 1997 г.) Верховной Радой Украины Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод эта возможность стала реальностью. Значимость
«решений» заключается в том, что практика Европейского Суда по правам человека
(на сегодня — это свыше 500 решений) строится по прецедентному принципу. В
связи с этим, знания и учет прецедентных судебных «решений», усвоение
специфики профессионального мышления Суда, его «правового менталитета» —
одна из главных задач, которая поставлена перед судьями и субъектами защиты
прав и основных свобод человека в Украине .
С одной стороны, названные постановления Высших судебных инстанций
дополнили действующее законодательство, дав более полное определение понятия
морального (неимущественного) вреда, в некоторой степени раскрыли его
содержание, уточнили критерии для определения его размера, более подробно
разъяснили порядок рассмотрения этой категории дел и т. д. С другой стороны,—
ограничили сферу деятельности законов и нормативно-правовых актов Украины о
возмещении морального (неимущественного) вреда. В частности, в п. 2
постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. № 4 указано,
что: «... споры о возмещении причиненного физическому или юридическому лицу
морального (неимущественного) вреда рассматриваются в случаях, когда право на
его возмещение предусмотрено специальным законодательством^ в особенности:
статьями 7 и 440-1 Гражданского кодекса Украинской ССР, ст. 49 Закона Украины
«Об информации», ст. 24 Закона Украины «О защите прав потребителей»...».{Что
же касаетсяТюз-мещения данного вида вреда в трудовых отношениях, то этот же
Пленум в п. 13 разъяснил о такой возможности в случаях, когда это предусмотрено
условиями заключенного контракта или когда такой вред является следствием
опасных или вредных условий труда.
Между тем, в юридической литературе существует суждение о том, что
постановление Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. № 4
неоправданно ограничило сферу деятельности этого правового института,. Даннай
точка зрения заслуживает внимания по следующим соображениям. Во-первых,
акцентируя внимание на возмещении морального (неимущественного) вреда в
отдельных гражданско-правовых отношениях, законодатель не запрещал его
возмещение
в
других
случаях.
Во-вторых,
положения
ст.^йв-ЗЭГК
предусматривают внедоговорную ответственность за причинение морального
(неимущественного) вреда. В-третьих, содержание гражданско-правового
института возмещения этого вида вреда заключается в его полном возмещении, а не
в отдельных случаях, предусмотренных специальным законодательством,
поскольку нормы ст. ст. 6, J*4©-2jrK являются нормами общего действия. Данное

обстоятельство вызвано еще тем, что предусмотреть все случаи жизни, при которых
может наступить моральный (неимущественный) вред, невозможно.
Более того, норма CT.srtdff-Xf К является общей и императивной. А поэтому она
применяется во всех случаях, независимо от отраслевой принадлежности
нарушенных правоотношений. В свою очередь, нарушенными могут быть
гражданско-правовые, административно-правовые, трудовые и другие отношения, в
результате нарушения которых потерпевшему причиняется моральный
(неимущественный) вред. Во всех этих случаях этот вид вреда должен возмещаться
по правилам ст. 446-Я.^ГК относительно специальных норм, так как они, по
мнению Д. В. Бобровой, имеют право на существование тогда, когда имеют
исключительно отсылочный характер или восполняют пробелы общей нормы ст.
ГК в понимании установления и других юридических последствий нарушения
личных и имущественных отношений абсолютного характера .
Следует понимать, что данный правовой конфликт не нашел своего разрешения в
проекте ГК Украины, который прошел первое чтение в Верховном Совете Украины.
Так, в ч. 1 ст. 23 проекта указано, что в случаях, предусмотренных законом или
договором, лицо имеет право на возмещение морального (неимущественного)
вреда" .л Таким образом, предлагается закрепить право на возмещение этого вреда
в порядке, предложенном Верховным Судом Украины, т. е. в случаях, оговоренных
специальными законами и нормативно-правовыми актами.
Что же касается юридических лиц, то сфера применения этого правового
института гораздо шире. В частности, Президиум Высшего арбитражного суда
Украины 29 февраля 1996 г. № 02-5/95 в п. 4 разъяснил, что «действующее
законодательство не содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, при
которых юридическое лицо может считать, что ему причинен моральный вред».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных
обязательств,— продолжается в этом документе,— у арбитражного суда
отсутствуют основания для применения к виновной стороне статьи 440-1 ГК,
поскольку глава 40 этого Кодекса регулирует внедоговорную ответственность за
причинение морального (неимущественного) вреда.
В завершение этого параграфа следует сказать, что в Украине правовой институт
возмещения морального (неимущественного) вреда постоянно совершенствуется,
сфера действия принимаемых законов и нормативно-правовых актов нашего
государства охватывает все больше общественных отношений. Вместе с тем,
большое количество законодательных актов порождает коллизии в его применении,
что не может не затрагивать права граждан и юридических лиц.
§ 3. Понятие и содержание морального (неимущественного) вреда
Законы и нормативно-правовые акты Украины дают несколько вариантов
определения понятия этого вреда в зависимости от вида правонарушения и их
субъектов. Так, например, Закон Украины «Об охране труда» в ст. 12 указывает, что
моральный (неимущественный) вред возмещается тогда, когда опасные или

вредные условия труда привели к «моральному урону» потерпевшего (физического
лица). В этой же статье законодатель раскрывает понятие «морального урона», под
которым понимаются «страдания», причиненные работнику, что повлекло: «...
ухудшение или лишение возможностей реализации им своих привычек и желаний,
ухудшение отношений с окружающими людьми, иным отрицательным
последствиям нравственного характера».
Аналогичное определение понятия этого вида вреда дано в п. 17 ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке применения Закона Украины «О порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда».
В ст. 1 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» моральный
(неимущественный) вред определяется как «... ущерб, который причинен личным
неимущественным правам субъектов внешнеэкономической деятельности и
который привел или может привести к убыткам, имеющим материальное
выражение».
Из части второй ст. 440-1 ГК также можно сделать вывод о том, что моральным
(неимущественным) вредом являются любые «физические и моральные страдания
потерпевшего», возникшие по вине причинителя вреда.
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Следует отметить, что по перечисленным выше законам невозможно определить
универсальное понятие морального (неимущественного) вреда. Это вызвано тем,
что оно сформулировано применительно к правоотношениям, связанным только с
охраной труда или с незаконными действиями правоохранительных органов и суда,
а также к внешнеэкономическим отношениям. Последние, кроме того, относятся к
юридическим лицам и им не могут быть свойственны «физические или моральные
страдания».
Что же касается остальных законов и нормативно-правовых актов Украины,
перечень которых приведен во втором параграфе этой главы, так в их содержании
вообще
отсутствует
какое-нибудь
определение
понятия
морального
(неимущественного) вреда, а лишь констатируется право на его возмещение.
Учитывая изложенное, Верховный Суд Украины дал более развернутое
определение этого вида вреда. В частности, в постановлении № 4 Пленума от 31
марта 1995 г. указывается, что под моральным (неимущественным) вредом
понимаются «... потери неимущественного характера вследствие моральных или
физических страданий, или иных негативных явлений, причиненных физическому
или юридическому лицу незаконными действиями или бездействием иных лиц». В
соответствии с действующим законодательством,— разъясняется в этом
постановлении,— он может выражаться: «в унижении чести, достоинства,
престижа и деловой репутации, в моральных переживаниях в связи с
повреждением здоровья, в нарушении права собственности (в том числе
интеллектуальной), прав, предоставленных потребителям, иных гражданских прав,

в связи с незаконным пребыванием под следствием и судом, в нарушении
нормальных жизненных связей в связи с невозможностью дальнейшей активной
общественной жизни, нарушении общения с окружающими людьми, при
наступлении иных отрицательных последствий».
Относительно потребителей Верховный Суд Украины в постановлении № 5 от 12
апреля 1996 г. уточнил, что под моральным (неимущественным) вредом следует
понимать: «... потери неимущественного характера, которые потребитель понес
вследствие моральных или физических страданий или других отрицательных
явлений, наступивших из-за незаконных виновных действий продавца,
изготовителя, исполнителя или из-за их бездеятельности» (п. 23).
Приведенные определения понятия морального (неимущественного) вреда,
изложенные в двух постановлениях Верховного Суда Украины, в целом
существенных замечаний не вызывают. Однако, в них имеются некоторые
противоречия в раскрытии содержания понятия этого вида вреда, отсутствует
исчерпывающий перечень действий, по которым возможно его возмещение и т. д.
Определение понятия морального (неимущественного) вреда исключительно для
юридических лиц дано в разъяснении Президиума Высшего арбитражного суда
Украины от 29 февраля 1996 г. № 02-5/95. Так, во втором его пункте указывается,
что «моральным признается вред, причиненный организации нарушением ее
законных неимущественных прав». Это определение изложено настолько кратко,
что в достаточной степени не раскрывает его содержания. В нем не указано какие
именно «законные» неимущественные права юридических лиц нарушены, чем это
нарушение вызывается и т. д.
Таким образом, приведенные выше варианты (законодательные и судебные)
определения понятия морального (неимущественного) вреда, строго говоря, нельзя
считать окончательным решением соответствующего вопроса, поскольку они не
содержат полного определения содержания этого вида вреда. В связи с чем в
современной украинской литературе предпринимались и предпринимаются
попытки
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указать четкие признаки, позволяющие в полном объеме определить содержание
и понятие этого вида вреда. Так, Е. Солодко полагает, что: «... моральный вред,
причиненный личности — это нравственные и психологические страдания (курсив
автора — В. П.), которые испытывает гражданин в результате осознания факта
нарушения его законных прав и интересов, причинения вреда» . Аналогичных
воззрений по этому вопросу придерживается О. В. Каплина, которая под
моральным (неимущественным) вредом понимает: «... моральные или физические
страдания (курсив автора — В. П.), причиненные гражданину действиями
(бездеятельностью), посягающие на поставленные под охрану государства
нематериальные блага, которые обеспечивают физи-ческое благополучие лица, его
автономию и индивидуальность, или нарушают имущественные права гражданина»
.

Отсюда следует, что указанные авторы придерживаются той позиции, что
моральный (неимущественный) вред физического лица — это наличие
«физических» или «нравственных (моральных)», а также «психологических»
страданий.
Наряду с этим, имеются и другие точки зрения, которые не лишены права на
существование. В частности, С. И. Шимон под моральным (неимущественным)
дом, причиненным физическому лицу понимает: «потери неимущественного
характера (выделено автором — В. П.), причиненные моральными или
физическими страданиями, возникшими в результате действий (бездействия),
которые нарушают принадлежащие лицу от рождения или вследствие закона права
и блага» . А. И. Загорулько, вместо «потери», указывает на: «утраты
неимущественного характера (подчеркнуто автором — В. П.), возникающие
вследствие моральных, физических или психических страданий, либо разлада
обычного для лица душевного состояния, способа жизни, нормальных жизненных
связей, умаления чести, достоинства, престижа или деловой репутации,
причиненных нарушением прав другим лицом (лицами)» , Близко к изложенному
определение С. Е. Демского, поскольку он также в содержание исследуемого вреда
включает: «негативные последствия морального или другого неимущественного
характера (курсив автора — В. П.), которые возникли вследствие физических
страданий, нарушений неимущественных или тесно связанных с имущественными
прав или других негативных явлений, вследствие неправомерных действий» .
Между тремя последними высказываниями нет, в сущности, особых
противоречий, поскольку перечисленные авторы склонны к тому, что моральный
(неимущественный) вред физического лица — это «потери неимущественного
характера», причиненные нравственными (моральными), психическими или
физическими страданиями.
От изложенных выше точек зрения относительно определения понятия
исследуемого вреда существенно отличается мнение Л. А. Корчевной, которая
считает, что на сегодня моральный (неимущественный) вред в соответствии с
действующими законами заключается в:
1) унижении права на честь, достоинство и деловую репутацию;
2) моральных переживаниях в связи с повреждением здоровья;
3) нарушении права собственности (в том числе и интеллектуальной);
4) незаконном нахождении граждан под следствием и судом;
5) нарушении прав, предоставляемых потребителю;
6) нарушении нормальных жизненных связей через невозможность продолжения
активной общественной жизни;

7) нарушении общения с окружающими людьми;
8) других вредных последствиях .
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Следовательно, в теории гражданского права относительно определения понятия
морального (неимущественного) вреда физическому лицу существует три наиболее
значимые правовые позиции. Отличие между ними заключается в том, что по
первой — достаточно установления «нравственных (моральных), психических»
или «физических страданий». Для второй — этого мало, поскольку необходимо
«наличие потерь (утрат) неимущественного характера» или «негативных
последствий морального или другого неимущественного характера», возникших
вследствие тех же нравственных (моральных), психических или физических
страданий. Третья — заключается в «унижении права» на честь, достоинство и
деловую репутацию или в «моральных переживаниях» в связи с повреждением
здоровья, а также в результате нарушения других прав.
Представляется, что для получения более полного ответа на поставленный
вопрос, необходимо рассмотреть взгляд на эту проблему со стороны теории
уголовного процесса. В частности, по своему характеру вред, как указывали авторы
«Советского уголовного процесса», может быть моральным (при клевете,
оскорблении, ложном доносе и ряде других преступлений) . М. С. Строгович под
моральным (неимущественным) вредом понимал унижение чести человека, его
достоинства, причинение тяжких душевных переживаний, страданий, внесение
усложнений в личную жизнь или общественное положение человека .
В. А. Дубривный считает, что: «под моральным вредом следует понимать
нарушение нормального психического состояния человека, причиненное
преступным посягательством на охраняемые законом его субъективные права и
интересы, а также другие блага, в результате чего этому лицу причиняются
моральные страдания (подчеркнуто автором — В. П.)» '. Существенно не
отличается позиция В. Я. Понарина, котрый указал, что в понятие морального
(неимущественного) вреда входят: «моральные страдания (курсив автора — В. П.)
лица, причиненные преступным посягательством на его честь, достоинство, а
также на другие блага, охраняемые как законом,
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так и нормами морали» .
М. И. Гошовский и О. П. Кучинская полагают, что моральный
(неимущественный) вред — «... это причиненные правонарушением душевные или
физические страдания (выделено автором — Б. П.) лица, унижение, лишение его
свободы или другие отрицательные последствия, которые привели к нарушению
нормального психического состояния лица» .

Изложенное свидетельствует о том, что первоначально теория уголовного
процесса четко не определяла понятие морального (неимущественного) вреда. В
связи с чем в его содержание включалось и горе, причиненное убийством близкого
человека, и дискредитация потерпевшего, унижение его чести, достоинства, и
неблагополучное его психическое состояние или создание опасности для его
жизни. Между тем, заслуживают внимания современные научные разработки,
поскольку они более полно раскрывают содержание исследуемого вреда, как то:
«душевные (моральные)» -или «физические страдания». Однако они полного
ответа на поставленный вопрос также не дают. В связи с чем возникает
необходимость
в
детальном
исследовании
содержания
морального
(неимущественного) вреда в отношении как к теории гражданского права, так и к
теории уголовного процесса.
Для того, чтобы определить понятие этого вида вреда в своем представлении и
сравнить его с другими (законодательным, судебным или научным), вначале
необходимо установить его специфические признаки. Совокупность признаков
предметов, отраженных в понятии, называется в философии содержанием . А что
же будет
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содержанием морального (неимущественного) вреда? Представляется, что его
родовой категорией (содержанием) должно выступать понятие «вред». JB связи с
этим возникаёТнеобходимость в более детальном осмыслении этой категории.
Однако, следует отметить, что (в~теории гражданского права в достаточной
степени еще не выработан единый подход к определению круга благ, умаление
которых квалифицируется как причинение вреда. В частности, Е. А Флейшиц
отмечала, что такими благами являются разнообразнейшие материальные вещи, а
также нематериальные блага — жизнь, здоровье, имя, честь, авторство .
Н. С. Малеин характеризует вред как умаление субъективного гражданского
права или блага )В более поздней работе, учитывая, очевидно, что и субъективное
право является юридической ценностью и притом не единственной, которая
умаляется гражданским правонарушением, он указывает, что вред — это прежде
всего социальное понятие, неотъемлемый признак всякого правонарушения.
Поскольку правонарушение причиняет вред общественному правопорядку и может
сопровождаться нарушением субъективных гражданских прав, постольку
последствия правонарушения могут иметь самый различный характер, в том числе
материальный и нематериальный, имущественный и неимущественный,
измеримый и неизмеримый, возместимый и невозместимый. В результате чего, Н.
С. Маленин вредом называетАсовокупностъ отрицательных последствий
правонарушения» .}
Изложенное свидетельствует о том, что, во-первых, результатом гражданского
правонарушения является причинение вреда всему комплексу явлений,
охватываемых категорией объекта гражданского правонарушения: общественным
отношением, регулируемым гражданским правом (социальный объект); нормам
гражданского права, некоторым юридическим фактам, субъективным гражданским

правам (юридический объект); имущественным и неимущественным благам
(фактический объект)} Таким образом, результат гражданского правонарушения
может быть рассмотрен в трех аспектах — как социальный, юридический и
фактический.
LBo-вторых, помимо общего подхода к определению понятия вреда, необходимо
учитывать, что носителями имущественных и неимущественных благ выступают
физические и юридические лица, каждое из которых имеет свои специфические
качества. Эти качества особенно проявляются при определении понятия «вред» в
целом и «моральный (неимущественный)» — в частности. /
В-третьих, законодатель относительно к моральному (неимущественному) вреду,
в одних случаях допускает такие выражения, как «ущерб», а в других — «убытки».)
Это объясняется тем, что понятия «ущерб», «вред», «убыток» твердо вошли в
понятийный аппарат цивилистики, хотя единого взгляда на эти понятия в
юридической литературе не наблюдается. Например, Н. С. Малеин трактует вред,
как более широкое понятие, чем убытки , а Ю. X. Калмыков считает, что понятие
ущерба шире понятия убытка .
I Представляется, что в данном случае необходимо употреблять понятие «вред»,
поскольку «ущерб», «вред» или «убытки» в этом понятии имеют одинаковое
юриди-ко-техническое значение. Что же касается имущественного ущерба, то такие
понятия как: «убытки», «ущерб» или «упущенная выгода» используются при
освещении имущественной ответственности, т. к. они (понятия) отвечают
требованиям закона I (например, ст. ст. 203-204 ГК).
Учитывая то, что в процессе общественных отношений «вред» может быть
причинен как физическому, так и юридическому лицу, то, в первую очередь, это
понятие необходимо проанализировать для физических лиц. Характерным является
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то, что здесь требуется учет иных моментов, чем для юридических лиц,
поскольку человек, его жизнь, здоровье — высшие первичные ценности,
относительно которых определяются другие ценности и блага. Итак, в
международном масштабе право человека на жизнь и здоровье было признано в
1948 г. Всеобщей декларацией прав человека (ст. ст. 3, 25)' . Согласно Уставу
Всемирной организации здравоохранения: «здоровье — это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия» . В свою очередь,
Конституция Украины также указала, что человек, его жизнь и здоровье
признаются в нашем государстве наивысшей социальной ценностью (ст. 3) и то, что
каждый человек (ст. 27) имеет право на охрану здоровья.
Человек, являясь субъектом широкого крута общественных отношений, может
быть объектом любых посягательств (причинение ущерба имуществу, смерть члена
семьи, незаконное осуждение, нанесение вреда здоровью и т. д.). Н. Ю. Рассказова,
рассматривая данный вопрос по отношению к теме исследования, использовала
выводы социологов, представляющих структуру личности следующим образом: 1)

биопсихологические элементы — физическое состояние организма, его
функционирование; 2) психо-социогенные элементы — представление о том, каким
нужно быть в культурном плане, чтобы снискать признание окружающих
(культурный идеал личности); выполнение социальной роли — положение
личности в различных группах, характеризующееся набором прав и обязанностей;
отраженное «я» — представление о том, как личность видят и оценивают другие;
субъективное «я» — представление о своей подлинной внутренней сущности .
На основании чего нетрудно заметить, что «вред» может быть причинен любому
из указанных элементов личности, посягая, в первую очередь, на «честь»,
«достоинство» или «деловую репутацию» человека и в последующем выразиться в
нарушении целостности и функций организма, в прекращении привычных
жизненных связей и т. д., то есть — отразиться на его здоровье. Отсюда возникает
закономерный вопрос о понятии для физического лица «чести», «достоинства» или
«деловой репутации».
/
Основной Закон нашего государства определил, что (ст. 3) честь и
достоинство человека признаются в Украине наивысшей социальной ценностью,
что (ст. 21) все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, что (ст. 28)
каждый имеет право на уважение его достоинства, что (ст. 68) каждый обязан не
посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Кроме того, в ст.
34 изложено, что осуществление права на свободу мысли и слова, на свободное
выражение своих взглядов и убеждений и т. д. может быть ограничено законом для
защиты репутации или других людей.
Перечисленные выше нормы Конституции в полном объеме отвечают
международно-правовым стандартам, по которым определяются честь и
достоинство человека. Так, в ст. 1 Всеобщей декларации прав человека указано,
что: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах».
Или же: «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению и наказанию» (ст. 5) . В Европейской
Конвенции о защите прав и основных свобод человека предусмотрено ограничение
права на свободу выражения своего мнения в цедях защиты репутации или прав
других лиц (ст. 10)13. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.*
предусматривает, что «... равные и неотъемлемые права всех членов человеческой
семьи вытекают из дос139
тоинства, присущего человеческой личности» .
* Вступила в силу, в том числе и для Украины, с 26 июня 1987 г.
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Между тем, действующее законодательство Украины и международно-правовые
нормы, по этим же вопросам, не раскрывают понятия «чести», «достоинства» и
«деловой репутации». В связи с чем А. С. Довгерт предлагает для их понимания
обратиться к гражданско-правовой доктрине .
«Честь» — это общественная оценка социальных, моральных и духовных
качеств человека л С, И. Ожегов приводит следующие основные определения
«чести»:
1) достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы
личности;
2) хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя;
3) целомудрие, непорочность (женщины);
почет, уважение .
/ «Достоинство» — это самооценка лицом своих социальных, моральных качеств
как члена общества. С. И. Ожегов определяет «достоинство» как совокупность
высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе .
«Репутация» (лат. reputatio — обдумывание, размышление) — сложившееся у
окружающих мнение о нравственном облике того или иного человека. «Деловая
репутация» — это общественная оценка трудовых, профессиональных качеств
лица, исполнения им взятых на себя обязательств, чувства ответственности за
выполняемую лицом работу и т. п.
Таким образом, честь является как бы мерилом достоинства гражданина. А
категория деловой репутации — более узкое понятие, чем честь и достоинство,
поскольку охватывает только производственную сферу и может входить в
оценочные критерии чести и достоинства.
При
этом
существует
понятие
человеческого,
национального,
профессионального, женского и мужского достоинства личности. Центральное
место среди них занимает идея человеческого достоинства — признание человека
высшей общественной ценностью. Реализация этой идеи является подтверждением
гуманистических основ и нравственного здоровья общества. Уважать,
гарантировать, охранять человеческое достоинство — значит уважать и охранять
основные жизненные права человека, обеспечивать достойные его условия жизни,
относиться к нему как к высшей ценности .
Правоотношение, вытекающее из субъективного права лица на честь,
достоин-;ство и деловую репутацию, является абсолютным, однако с момента
нарушения, его следует считать относительным, поскольку в этом случае
неограниченный круг лиц, обязанных не нарушать субъективное право, сужается до
одного конкретного лица (лиц), оскорбивших честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина.

Характерным является то, что защита чести, достоинства и деловой репутации
гражданина обеспечивается не только ст. 7 ГК, но и другими институтами
гражданского права. Так, например, честь и достоинство восстанавливаются при
нарушении условий договора, при установлении судом необоснованности
обвинения в нарушении авторских прав или в пользовании земельным участком и т.
д. В этих случаях защита будет носить уже локальный характер.
Отсюда следует, что неправомерные действия причинителя вреда лишают
потерпевшего одного или всех сразу элементов благополучия, что влечет для него
«страдание». Следовательно, следующей родовой категорией (содержанием)
исследуемого «вреда» должно выступать «страдание».
Правильность изложенных суждений подтверждается законодателем, который, в
свою очередь, также допускает «страдание» в качестве составляющего морального
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(неимущественного) вреда, причиненного физическому лицу. Так, например, во
второй части ст. 440-1 ГК, где идет речь об определении размера вреда,
законодатель выделил «страдание». Положения ст. 4 Закона Украины «О порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» также указывают, что
под «моральным ущербом признаются страдания (курсив автора — В. П.),
причиненные
гражданину
вследствие
физического
или
психического
воздействия...». Из процитированных выше постановлений № 4 от 31 марта 1995 г.
и № 5 от 12 апреля 1996 г. Пленума следует, что и Верховный Суд Украины для
определения понятия морального (неимущественного) вреда применяет слово
«страдание».
«Страдание» является обязательным и для такого состава уголовного
преступления, как превышение власти или служебных полномочий,
предусмотренных ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (далее — УК). На
основании чего, в постановлении № 12 Пленума Верховного Суда Украины «О
судебной практике по делам о превышении власти или служебных полномочий» от
7 октября 1994 г. (с последующими изменениями и дополнениями) разъяснено, что:
«... болезненными и такими, что оскорбляют личное достоинство потерпевшего,
следует считать действия, которые причиняют ему особенную физическую боль и
моральные страдания (курсив автора — В. П.)» .
В свою очередь, эти вредоносные изменения («страдания») обязательно находят
отражение в сознании потерпевшего в форме ощущений состояния боли,
тошноты, , зуда и т. д. («физические страдания») или же в виде страха, печали,
стыда, унижения и других негативных эмоциональных реакций («нравственные
страдания»).
Представляется, что при таких обстоятельствах в исследуемое понятие «вред»
для физического лица необходимо включать «страдания» как «физические», так и

«нравственные». Эти «страдания» являются обязательными составляющими не
только для исследуемого «вреда», но и для морального (неимущественного) вреда,
поскольку «вред» для последнего будет родовой категорией.
Такое рассуждение также подтверждается законодателем. Например, во второй
части ст. 440-1 ГК указано, что при определении размера морального
(неимущественного) вреда необходимо учитывать «физические (выделено автором
— В. П.) или моральные страдания».
Следует отметить, что и в международно-правовых актах нравственные или
физические страдания употребляются в целях обозначения бесчеловечного или
унижающего его достоинство, а также подрывающего здоровье человека
обращения. В частности, в ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
определение «пытка» означает: «... любое действие, которым какому-либо лицу
умышленно причиняется сильная боль или «страдание», «физическое» или
«нравственное» (курсив автора — В. П.) ...» .
Более того, из постановлений № 4 от 31 марта 1995 г. и № 5 от 12 апреля 1996 г.
усматривается, что Пленум Верховного Суда Украины раскрыл содержание одного
из видов морального (неимущественного) вреда — «физические страдания».
Однако, при раскрытии второго вида — «нравственных страданий» — Верховный
Суд Украины и законодатель (часть вторая ст. 440-1 ГК) допустили неудачный
термин «моральные страдания». Очевидно, что они под «моральными»
страданиями понимают «нравственные», поскольку изложение понятия
«нравственность» на государственном языке означает «моралыисть» . Таким
образом, недопустимость применения термина «моральные страдания» вызвано
двумя причинами. Во-первых, в определении понятия получается тавтология:
«моральный вред — это моральные страдания», т. е. неполно
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раскрывается содержание исследуемого понятия. Во-вторых, понятие «мораль»
является особой формой общественного сознания, видом общественных
отношений и связано с представлением об идеале, добре и зле, справедливости и
несправедливости и т. д. Представляется, что в этой ситуации «нравственные
страдания», применительно к национальной юридической терминологии, возможно
выразить как «психические» или же «душевные».
В отличие от действующего законодательства в проекте Гражданского кодекса
Украины, в редакции от 25 августа 1996 г., устраняется указанная тавтология,
поскольку в понятие морального (неимущественного) вреда включены два (наряду
с другими) характеризующие его вида: «физическая боль» и «душевные страдания»
(ст. 25).
Для морального (неимущественного) вреда характерным является и то, что он
может выражаться, как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда
Украины № 4 от 31 марта 1995 г., в «... моральных переживаниях (курсив автора —

В. П.) ъ связи с повреждением здоровья, в нарушении права собственности (в том
числе интеллектуальной), прав, предоставленных потребителям, иных гражданских
прав...». Данная терминология в п. 3 обращает на себя внимание, а поэтому ее
следует проанализировать более детально.
Итак, «моральные переживания», как указывает Верховный Суд Украины, могут
быть связаны «... с повреждением здоровья...». Нарушения телесной сферы
потерпевшего, как указывалось выше, причиняют ему нравственные и физические
страдания. Однако, данные страдания, как виды морального (неимущественного)
вреда, имеют свою особенность. Эта особенность проявляется в том, что
нравственные и физические страдания, находясь в определенном соотношении,
могут распадаться на «первичные» и «вторичные», более отдаленные от
противоправного деяния. В частности, такой вывод подтверждается следующими
примерами.
Так, Управление Юго-Западной железной дороги, в нарушение ст. 15 Закона
Украины «О защите прав потребителей», своевременно не выполнило условия
договора по доставке пассажира на станцию назначения, поскольку поезд опоздал
на пять часов. В результате чего потребителю железнодорожных услуг причинен
моральный (неимущественный) вред, который состоит из нравственных страданий,
т. к. он не успел на деловую встречу. Однако потерпевший данное обстоятельство
глубоко переживал, а в последующем — тяжело заболел, т. е. наступили
физические страдания. В данном примере «первичными» будут нравственные
страдания, «вторичными» — физические. Более того, лечение потребителя привело
к имущественным затратам .
Или же другой пример. В результате дорожно-транспортного происшествия у
потерпевшего травмирован позвоночник, и он стал неподвижным . Во втором
случае моральный (неимущественный) вред будет состоять из физических
страданий. Вместе с тем, резкое изменение социальной активности потерпевшего
привело к нравственным страданиям. Отсюда следует, что «первичными» являются
физические страдания, а нравственные — «вторичными».
Второй характерной особенностью «моральных переживаний», на что обратил
внимание Верховный Суд Украины в том же постановлении № 4 от 31 марта 1995
г., является то, что они могут быть выражены: «... в нарушении прав собственности
(в том числе интеллектуальной), прав предоставленных потребителям, иных
гражданских прав...». Из этого разъяснения следует, что причиной «переживаний»
послужило нарушение не только личных неимущественных прав, не связанных с
имущественными, но и связанных с имущественными. В связи с чем уместно
подчеркнуть, что по действующему законодательству Украины возможно выделить
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моральный (неимущественный) вред в, так называемом, «чистом» виде
(например, при защите чести, достоинства и деловой репутации) и «производный»
— связанный с причинением телесного (физического) вреда (например, в трудовых

отношениях), а также с умалением имущественных прав (например, приобретение
потребителем некачественного товара).
А. И. Загорулько, в свою очередь, предложил классифицировать моральный
(неимущественный) вред следующим образом:
1) душевные страдания, соединенные с физическими;
2) душевные страдания, связанные с причинением имущественного вреда;
3) чисто душевные страдания вне их связи с физическим и имущественным
вредом'5 .
Следует отметить, что данная классификация подвергнута обоснованной
критике, поскольку: «... ограничивает круг лиц, имеющих право на возмещение
морального (неимущественного) вреда» .
«Моральные переживания», указанные в п. 3 постановления № 4 от 31 марта
1995 г., заслуживают внимания и в связи с третьим обстоятельством. Так, как уже
указывалось выше, термин «страдание» предполагает, что действия причинителя
морального (неимущественного) вреда обязательно должны найти отражение в
сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. В
зависимости от уровня и степени продолжительности раздражителя (смерть члена
семьи, вещание в пределах месяца информации, не соответствующей
действительности, инвалидность и т. д.), а также порога чувствительности, эти
«страдания» развивают у потерпевшего эмоциональное перенапряжение. В свою
очередь, ученые и практики медицины обнаружили обусловленность многих
болезней неблагоприятным развитием эмоциональных реакций — эмоциональным
дистрессом. В частности, они относят к болезням, возникающим в связи с
эмоциональным перенапряжением,— к «болезням стресса» — сердечнососудистые болезни, а также болезни желудка и кишечника, отдельные
злокачественные опухоли и неврозы и т. д. Отсюда следует, что в понятие
морального (неимущественного) вреда действительно необходимо включать и
«переживания», которые существенно влияют на состояние здоровья человека.
Возвращаясь к приведенным выше примерам, следует сказать, что они
подтверждают не только факт причинения «первичного» и «вторичного»
морального (неимущественного) вреда, а свидетельствуют о причинении
потерпевшим имущественного ущерба, связанного с лечением их телесной сферы
(ухудшение здоровья потребителя железнодорожных услуг или лечение
потерпевшего в связи с травмой позвоночника). Определение между этими видами
вреда четких границ или же ясной терминологии имеет важное значение, поскольку
влияет на:
— установление факта причинения морального (неимущественного) вреда в
связи с повреждением здоровья;
— определение размера его возмещения;

— разграничение возмещения этого вида вреда в отличии от взыскания
имущественного ущерба или же дополнительных расходов на питание, лечение и т.
д. в связи с повреждением здоровья.
Однако, в указанном выше постановлении, Верховный Суд Украины оставил
этот вопрос без внимания. В связи с чем принцип разграничения в данном случае
вреда возможно установить по нескольким основаниям. Во-первых, по
законодательному определению. Например, ст. 455 ГК, а также Закон Украины «Об
охране труда» и
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«ПРАВИЛА возмещения собственником предприятия, учреждения и
организации или уполномоченным им органом вреда, причиненного работнику
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей»
достаточно четко детализируют обязанность собственника возместить
определенные виды вреда (компенсационные затраты на медицинскую и
социальную помощь, единовременное пособие, утраченный заработок, моральный
(неимущественный) вред и т. д.), что уже не может составлять «иную
материальную форму» морального (неимущественного) вреда.
Во-вторых, по целевому назначению возмещения. Оно, как правило,
определяется с учетом мнения потерпевшего. Например, возмещение
имущественного ущерба направляется на восстановление телесной сферы
потерпевшего, на возмещение утраченных доходов (заработок, усиленное питание
и т. д.), а возмещение морального (неимущественного) вреда — на сглаживание
нравственных, физических страданий или переживаний, вызванных повреждением
телесной сферы потерпевшего (приобретение телевизора, наушников, автомобиля и
т. п.).
Кроме того, при определении понятия морального (неимущественного) вреда,
законодатель и Верховный Суд Украины не обратили внимание на то, что
«нравственные» или «физические страдания», а также «переживания» физического
лица должны носить «стойкий» характер. В связи с чем, представляется, что
возмещение этого вида вреда может иметь место в том случае, если эти
«страдания» или «переживания» продолжаются длительное время и причиняют
значительные невыгоды потерпевшему (например, состояние боязни в результате
угроз или стеснения из-за поврежденного лица, что затрудняет участие
потерпевшего в общественной жизни и т. д.).
При исследовании данного вопроса следует заметить, что определение понятия
морального (неимущественного) вреда содержится не только в гражданском
законодательстве, но и в трудовом. В целях сравнения, а также для лучшего
понимания этого правового института, полагаю необходимым провести между
ними параллель. Так, под «моральным уроном» потерпевшего, в соответствии со ст.
12 Закона Украины «Об охране труда», понимаются: «... страдания, причиненные
работнику вследствие физического или психического воздействия...». Анализ

правовой нормы позволяет прийти к выводу, что понятия «моральный урон» и
«моральный (неимущественный) вред» частично совпадают по своему
содержанию, так как претерпевание «страданий» означает утрату физического и
психического благополучия.
В этой же статье, далее по тексту, раскрывается определение понятия вреда. В
частности, к последствиям причиненного потерпевшему вреда в результате
физического и психического воздействия, законодатель относит: «... ухудшение или
лишение возможностей реализации им своих привычек и желаний, ухудшение
отношений с окружающими людьми, иным отрицательным последствиям
нравственного характера».
Авторы комментария к «ПРАВИЛАМ возмещения собственником предприятия,
учреждения и организации или уполномоченным им органом вреда, причиненного
работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей» и к Закону Украины «Об охране труда» в некоторой степени
дополнили указанное выше законодательное определение морального
(неимущественного) вреда применительно к трудовым отношениям. В частности,
они полагают, что: «нравственные», «физические страдания» и «переживания», с
одной стороны, и «потери неимущественного характера», вызванные теми же
нравственными, физическими страданиями, с другой стороны, могут в каждом
конкретном случае составлять для потерпевшего моральный (неимущественный)
вред.
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Между тем, законодатель и Верховный Суд Украины не показали, что же
понимается в трудовых отношениях под лишением потерпевшим возможностей
реализации своих «привычек», «желаний» или «ухудшение отношений» с
окружающими людьми и т. д. Ответить на этот вопрос попытался М. Невалинный.
Он указал, что «желание» должно иметь для потерпевшего важное значение в
жизни, существенно изменять способ жизни или социальное положение этого лица
в соответствии с его личными интересами. «Желание» должно быть реальным, а не
абстрактным, желанным, то есть таким, каким хотел бы его видеть потерпевший.
Однако, оно стало неосуществимым или потребовались дополнительные усилия
для его реализации. При этом необходимо учитывать, как указывает автор статьи,
возможность замены одних желаний другими вследствие изменения ценностных
ориентиров и жизненных установок .
Что же касается «привычек», так С. И. Ожегов раскрыл это понятие как:
«поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-нибудь в жизни
обычными, постоянными» . Представляется, что лишение потерпевшим своих
«привычек», так же как и «желаний», должно быть реальным, а не абстрактным.
Факт нравственных, физических страданий или переживаний будет иметь место
тогда, когда для возврата к своим «привычкам» потерпевшему требуются
дополнительные усилия. «Ухудшение отношений» с окружающими людьми — это
«потеря» товарищей по работе, насмешки соседей, знакомых и т. д., которые
усомнились в принципиальности, честности и т. п.

До сих пор речь шла о содержании морального (неимущественного) вреда в
гражданско-правовых отношениях через призму «нравственных» или «физических
страданий», а также «переживаний» потерпевшего. При этом анализ
законодательства и соответствующей литературы показал, что для установления
факта морального (неимущественного) вреда причиненного физическому лицу
достаточно наличия «страданий» или «переживаний», возникших в результате
нарушения абсолютных прав граждан. Что же касается многочисленной судебной
практики по этому вопросу, то она также подтверждает изложенное выше
суждение. Отсюда следует, что перечисленные ранее суждения дореволюционных
юристов (С. А. Беляцкина, В. И. Синайского и др.), ученых советского периода (М.
М. Агаркова, Е. А. Флейшиц, X. Назарова, Н. С. Малеина, С. Е. Донцова, М. Я.
Марининой, К. Б. Ярошенко и т. д.), а также новой украинской литературы (Е.
Солодко, О. В. Каплиной, М. И. Гошов-ского, О. П. Кучинской и т. д.) относительно
понятия
морального
(неимущественного)
вреда
через
«физические»,
«нравственные страдания» или «переживания» имеют право на существование.
' Вместе с тем, в постановлении № 4 от 31 марта 1995 г. разъяснено, что: «под
моральным вредом следует понимать потери неимущественного характера
(выделено автором — Б. П.) вследствие моральных или физических страданий, или
иных негативных явлений, причиненных физическому лицу...» (п. 3). Может
показаться, что данное постановление Пленума идет дальше законодателя в
вопросе определения понятия этого вида вреда, поскольку в основной части
законов и нормативно-правовых актах Украины идет речь лишь о названных выше
«страданиях». Однако для уяснения подлинного смысла приведенного разъяснения
следует иметь в виду прежде всего то, что Пленум учитывал мнение того же
законодателя. В частности, процитированное выше положение ст. 12 Закона
Украины «Об охране труда», в которой также идет речь о «последствиях
нравственного характера».
С целью уяснения изложенных выше «потерь неимущественного характера»
полагаю необходимым возвратиться к точке зрения С. И. Шимон, которая более
полно исследовала их содержание. В частности, она отмечает, что каждый человек
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индивидуально воспринимает все события и явления, которые происходят в его
природном и общественном окружении, и, при этом, всегда ощущает негативные
или позитивные переживания. В случаях нарушения его прав он воспринимает себя
объектом нападения, что способствует возникновению определенных негативных
эмоций, которые молниеносно оцениваются сознанием и причиняют страдания.
Предмет страданий завладевает вниманием человека и подчиняет себе всю его
деятельность, вследствие чего продолжение обычного повседневного образа жизни
становится невозможным.
В каждом отдельном случае негативные эмоции, которые переживает
потерпевший, будут разными по глубине, силе, продолжительности, внешним
проявлениям и обусловленным ими последствиям. Иногда они достигают такого

количественного и качественного состояния, что влекут изменения в
разнообразных сферах деятельности: потерю творческого вдохновения (например,
для человека творческой профессии), нервное заболевание, депрессию, потерю или
ухудшение отношений на работе, вынужденное изменение или ограничение в
выборе профессии, потерю карьеры, обычного круга общения, потерю или
ухудшение отношений в семье и т. д. Именно эти «потери» С. И. Шимон считает
моральным вредом .
Сделанный вывод нельзя отрицать, поскольку он учитывает в этой части
требования законодателя и судебной практики. Например, рабочему
судостроительного завода им. 61 Коммунара г. Николаева в результате
производственной аварии ампутировали конечности, в связи с чем он лишен
возможности не только нормального передвижения, но и общения со своими
коллегами, друзьями. Чтобы обеспечить семью питанием он после выздоровления
вынужден был сменить профессию. Однако, в конечном итоге, семья его распалась.
Эти все лишения причинили потерпевшему не только известные «физические» и
«нравственные страдания», но и при161
вели к «потерям неимущественного характера» .
В связи с этим не вызывают сомнения предположения А. И. Загорулько, С. И.
Шимон, С. Е. Демского и др. о том, что моральный (неимущественный) вред
причиненный гражданину — это «утраты (потери) неимущественного характера»,
возникшие вследствие нравственных, физических или психических страданий, а
также переживаний.
Подход автора к исследованию содержания морального (неимущественного)
вреда базируется на сочетании этих трех точек зрения, а поэтому может
заключаться в:
— «нравственных (моральных), психических» или «физических страданиях»,
возникших в результате нарушения прав человека;
— «наличии потерь (утрат) неимущественного характера» или «негативных
последствий морального или другого неимущественного характера», возникших
вследствие тех же нравственных (моральных), психических или физических
страданий;
— «унижении права» на честь, достоинство и деловую репутацию или в
«моральных переживаниях» в связи с повреждением здоровья, а также в результате
нарушения других прав (здесь имеется ввиду точка зрения Л. А. Корчевной).
Субъектами гражданского права, помимо физических лиц, являются также
государственные предприятия, хозяйственные общества и объединения граждан.
Все они признаются субъектами гражданского права, в науке и законодательстве их
принято называть юридическими лицами. Возвращаясь к вопросу морального

(неимущественного) вреда применительно к юридическим лицам, следует
отметить, что для этих участников общественных отношений понятие «страдание»
недопустимо, поскольку возможность претерпевания юридическим лицом
«физических» или «нравственных» страданий несовместима с его правовой
природой. В отличие от человека
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юридическое лицо не обладает психикой, а поэтому не может испытывать
эмоциональные реакции на противоправное поведение других лиц.
Данная концепция получила широкое распространение среди российских
юристов, которые отрицают возмещение морального (неимущественного) вреда
юридическим лицам . По мнению большинства «требования о компенсации
морального вреда могут быть заявлены только конкретными гражданами, т. к.
юридические лица физических или нравственных страданий испытывать не могут»
. Изложенные суждения вызваны тем, что в ст. 151 ГК Российской Федерации
вопрос о возмещении морального (неимущественного) вреда урегулирован лишь
относительно его нанесения гражданам, а понятие морального вреда определено
как «физические» и «нравственные страдания». Вместе с тем, в ст. 152 ГК
Российской Федерации, регулирующей защиту чести, достоинства и деловой
репутации, а также возмещение морального (неимущественного) вреда, указано,
что правила о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются
к защите деловой репутации юридического лица . Учитывая данное положение,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 20 декабря
1994 г. разъяснил, что: «Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в
связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина,
применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении
юридических лиц...» (п. 5) .
Однако, процитированное постановление оспорено российским ученым А.
Боннером. В основу своих доводов он положил тот же мотив — отсутствие у
юридического лица «нравственных» и «физических страданий». Автор соглашается
с тем, что: «... распространением не соответствующих действительности сведений
деловой репутации юридического лица порой может быть причинен ущерб, не
связанный с прямыми убытками.» .
Интересный подход к этому вопросу изложен у А. М. Эрделевского. Во-первых,
он отрицает существование понятия, которое бы раскрыло содержание морального
(неимущественного) вреда применительно к юридическому лицу, поскольку: «... в
этом случае мы столкнулись бы с феноменом, не определяемом и не регулируемом
Гражданским кодексом (Российской Федерации — В. П.)» . Во-вторых, он признает
возмещение морального (неимущественного) вреда юридическому лицу, но с
определенной спецификой. В частности, он указывает, что: «... распространение
порочащих деловую репутацию юридического лица сведений может, в зависимости
от характера сведений, причинить вред и другому объекту — чести, достоинству
или деловой репутации конкретного гражданина или граждан, действиями которых
осуществляется деятельность юридического лица» .

Вместе с тем, указанное выше разъяснение Пленума Верховного Суда, несмотря
на различные по этому поводу суждения, находит свое практическое применение на
территории Российской Федерации. Вот несколько характерных примеров. Так,
производственно-торговый кооператив «Звезда» обратился в арбитражный суд г.
Москвы
с
требованием
обязать
Всероссийскую
государственную
телерадиокомпанию опровергнуть распространенную в выпуске программы
«Вести» и радиостанцией «Радио России» информацию о попытке незаконно
вывезти в Японию на принадлежащем кооперативу судне более 2 тонн мяса краба,
как порочащую деловую репутацию, и просил суд взыскать причиненный
кооперативу моральный (неимущественный) вред .
В 1995 г. в арбитражном суде г. Москвы рассматривалось исковое заявление о
защите деловой репутации и возмещении морального (неимущественного) вреда
АКБ «Менатеп» к КБ «Альфа-Банк», банку «Российский кредит», АБ «Инкобанк».
Это
42
вызвано тем, что 26 ноября 1995 г. ответчики выступили с совместным
заявлением «О финансовых проблемах приватизации, взаимоотношениях банка
«Менатеп»
и
некоторых
правительственных
структур»,
впоследствии
опубликованным в газетах «Известия», «Коммерсант-daily» и других средствах
массовой информации. По мнению истца в указанном заявлении содержался ряд
заведомо ложных сведений, порочащих деловую репутацию истца, в результате
чего ему был причинен моральный (неимущественный) вред. В частности, в этом
же заявлении утверждалось, что истец, активно участвуя в приватизации, принял на
себя инвестиционные обязательства по более чем 60 предприятиям на сумму более
600 млн долларов, что сумма в 1,1 млрд долларов более чем в 10 раз превышает
собственный капитал и т. д.
В 1996 г. АБ «Инкобанк» обратился в арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО
«ОРТ», редакции программы «Время» о защите деловой репутации и возмещении
морального (неимущественного) вреда. В исковом заявлении истец просил
признать сведения, распространенные в программе «Время» 12 июля 1996 г. в части
информации о финансовом состоянии истца и мерах, к нему применяемых, не
соответствующими действительности, обязать ответчика дать опровержение по
данной информации, возместить причиненный моральный (неимущественный)
вред в размере, определенном судом.
Ссылаясь на изложенные примеры, а также на то, что всякое упоминание
негативного характера о банке отрицательно влияет на его деловую репутацию:
снижает интерес к нему со стороны партнеров, закладывается сомнение у лиц,
вложивших деньги в акции банка и желающих иметь стабильный доход, в
возможности их возврата и т. д. В российской литературе встречаются суждения о
несовершенстве правовой базы в этой части и о необходимости более четкого
закрепления в законода-
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тельстве прав юридического лица на возмещение такого вреда .
Что же касается нашего национального законодательства, то оно предоставляет
юридическим лицам это право. И этим правом юридические лица находят
возможность воспользоваться для защиты своей «чести» или «деловой репутации»
с предъявлением соответствующих исков на солидные суммы морального
(неимущественного) вреда.
Примером может служить статья от 14 апреля 1998 г. в «Одесском вестнике» под
заглавием «На чем жарят рыбу в «Антарктике»?». В статье излагалась информация
о том, что в консервах ПО «Антарктика» содержится некачественная продукция.
ПО «Антарктика» посчитала это уроном своей деловой репутации и обратилась в
суд с иском о защите деловой репутации и возмещении 1 млн грн. морального
(неиму-йкственного) вреда. 9 февраля 1998 года Одесский арбитражный суд
удовлетворил требования ПО «Антарктики» частично (на 500 тысяч грн) .
Или же другой пример: Печерский районный суд г. Киева принял иск
руководства львовской железной дороги против главы Львовского обкома КПУ.
Поводом стала статья в газете «Голос Украины», где руководство львовской
железной дороги обвинялось «выборочно в спонсировании властных и силовых
структур» и «злоупотреблении служебным положением». По факту данной
публикации осуществлены несколько проверок финансово-хозяйственной
деятельности железной дороги со стороны контролирующих органов. После этого
руководство львовской железной дороги оценило моральный (неимущественный)
вред на 50 млн грн.
Кроме того, весной 1998 г. львовская железная дорога подала иск на местный
еженедельник «Тиждень» после ряда критических статей, оценив свой моральный
(неимущественный) вред в 1 млн грн .
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Такая возможность, как правило, указана в тексте закона или к данному выводу,
из-за нечеткости закона, возможно прийти после его анализа. Итак, в первую
очередь следует выделить законодательную базу, которая четко предусматривает
это право. В частности, к ней относятся:
— ст. ст. 7, 440-1 ГК. Однако следует заметить, что термин «организация»,
употребляемый в положениях этих статей, представляется неточным. Во-первых,
он не охватывает всего круга юридических лиц, а во-вторых, такая терминология
суживает право всех юридических лиц на возмещение этого вида вреда. Повидимому, под такой организацией понимается любая организация
(государственная, общественная или занимающаяся предпринимательской
деятельностью), выступающая в качестве субъекта гражданского правоотношения;

— ст. 33 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности». По этому
Закону к числу субъектов внешнеэкономической деятельности относятся и
юридические лица (ст. 3), зарегистрированные как таковые в Украине и имеющие
постоянное местонахождение на территории Украины, в том числе юридические
лица, имущество и/или капитал которых находится полностью в собственности
иностранных субъектов хозяйственной деятельности;
— ст. 49 Закона Украины «Об информации»;
— ст. 11 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования». Среди
иностранных инвесторов могут быть украинские предприятия с иностранными
инвестициями любой организационно-правовой формы, созданные в соответствии
с законодательством Украины, иностранная инвестиция в уставном фонде которых,
при его наличии, составляет не менее 10 процентов (ст. 1);
— ст. 19 Закона Украины «О научной и научно-технической экспертизе». К числу
организаторов научной и научно-технической экспертизы, которым заказчик обязан
возмещать этот вред, относятся и юридические лица в соответствии со ст. 4 Закона;
— ст. 15 Закона Украины «О борьбе с коррупцией»;
— ст. 9 Закона Украины «Об оперативно-разыскной деятельности», в случаях
нарушения прав следующих юридических лиц: Службы национальной
безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Пограничных
войск Украины, Управления охраны высших должностных лиц Украины;
— ст. 33 Закона Украины «Об информационных агентствах».
Иногда юридические лица не указаны в числе субъектов отношений, имеющих
право на возмещение морального (неимущественного) вреда. Однако, такой вывод
можно сделать лишь путем логического толкования той или иной законодательной
нормы. Например, в ст. 13 Закона Украина «О связи» отсутствует перечень лиц,
имеющих право на возмещение этого вреда. Вместе с тем, анализ ст. ст. 4, 12
данного Закона свидетельствует о том, что к числу «потребителей» связи относятся
не только граждане, но и юридические лица. В то же время юридические лица как
те же «потребители» не подпадают под действие Закона Украины «О защите прав
потребителей» от 15 декабря 1993 г."
Аналогичная ситуация складывается и по Закону Украины «Об авторском праве
и смежных правах», так как в ст. 44 всего лишь указано, что нарушитель авторских
прав обязан возместить моральный (неимущественный) вред обладателям
авторского права и смежных прав. Но поскольку обладателями этого права могут
быть и юридические лица, следовательно, они также имеют право на его
возмещение. Применительно к указанному суждению заслуживает внимания
разъяснение Президиума Высшего арбитражного суда Украины от 29 февраля 1996
т. № 02-5/95 о том, что юридические
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лица, как обладатели авторского права и смежных прав (пункт 3 статьи 44
Закона), имеют право на возмещение морального (неимущественного) вреда (п. 4).
Еще более интересное положение просматривается в Законе Украины «О
телевидении и радиовещании», который предусматривает возмещение морального
(неимущественного) вреда только гражданам (ст. 47). Хотя телерадиоорганизацией,
как это часто встречается, могут быть нарушены личные неимущественные права и
юридических лиц. Выход из этой ситуации предложил Высший арбитражный суд
Украины, указав в названном документе (п. 1) возможность реализации
юридическим лицом такого права на основании ст. 7 ГК.
Представляется, что при решении данного вопроса Высший арбитражный суд
Украины не учел то обстоятельство, что при коллизии общего и специального
законов применяется специальный закон. А устранить данное положение можно
только одним путем — внесением соответствующих изменений с указанием
конкретных субъектов тех или иных отношений, имеющих право на возмещение
вреда в те законы Украины, где круг лиц определен нечетко.
Однако, несмотря на соответствующие публикации, а также на вынужденные
разъяснения Высшего арбитражного суда Украины, законодатель по-прежнему
допускает неточность в определении круга лиц. Так, в ст. 4 Закона Украины «Об
охране прав на топографии интегральных микросхем» указано, что право на
возмещение морального (неимущественного) вреда имеют «лица» (курсив автора
— В. П.). И только путем логического исследования положений Закона можно
прийти к выводу о том, что данный правовой институт в равной степени
распространяется на физические и на юридические лица. Таким же образом вопрос
о возможности возмещения морального (неимущественного) вреда юридическому
лицу необходимо решать и применительно к Закону Украины «Об отходах».
Перечисленные выше законы и нормативно-правовые акты Украины,
предусматривающие
возмещение
юридическому
лицу
морального
(неимущественного) вреда, финансовые отношения не регулируют. Исходя из этого
суждения, некоторые арбитражные суды Украины полагают, что отношения,
которые возникают между юридическим лицом и государственной налоговой
администрацией в связи с совершением ею контрольных функций, не являются
гражданско-правовыми, а поэтому на них не распространяются нормы ст. 440-1 ГК.
На основании чего, они, например, принимают решения об отказе в удовлетворении
требований в части возмещения морального (неимущественного) вреда, связанного
с незаконно примененной к плательщику санкции .
Анализируя названное решение суда, можно прийти к выводу о том, что оно
ошибочно по следующим основаниям. Во-первых, моральный (неимущественный)
вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению не только на
основании специального закона, но и на основании ст. 440-1 ГК. Более того,
упомянутый выше Президиум Высшего арбитражного суда Украины от 29 февраля
1996 г. № 02-5/95 в п. 4 разъяснил, что: «действующее законодательство не
содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, при которых юридическое лицо

может считать, что ему причинен моральный вред». Во-вторых, право на его
возмещение гарантировано юридическому лицу ст. 152 Конституции Украины.
Применительно к этому конституционному положению, то оно не случайно
нашло свое отражение в проекте Гражданского Кодекса Украины. Так, ст. 1262
проекта предусматривает, что моральный вред, причиненный «физическому» или
«юридическому»
лицу
неправомерными
действиями,
компенсируется
причинителем по правилам главы 80 Кодекса (глава регулирует ответственность за
причинение вреда — В. П.). Однако, в данном проекте отсутствует определение
понятия морального
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(неимущественного) вреда для юридического лица. Об этом недостатке
своевременно и правильно было отмечено в юридической литературе .
Следует
отметить,
что
вопрос
определения
понятия
морального
(неимущественного) вреда является сложным, но вместе с тем и необходимым как
для развития цивилистической мысли, так и для законодателя. Повторюсь, что
юридическому лицу не могут быть причинены «нравственные» и «физические
страдания», поскольку у него отсутствует психика. При этом возникает вопрос, а
почему в поисках определения понятия такого вида вреда необходимо сравнивать
его с биологическими качествами человека? Ведь юридическому лицу свойственны
«специфические качества» (индивидуальные особенности), отличающие его от
других
субъектов
гражданско-правовых
отношений.
Индивидуализация
юридических лиц — один из элементов правового регулирования рыночного
хозяйства и состоит из двух видов: индивидуализации самого юридического лица и
продукции товаропроизводителя. К индивидуализации (особенности) самого
юридического лица относятся:
— место нахождения, которое определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не указано иное;
— наименование, включающее в себя указание на организационно-правовую
форму юридического лица, его место нахождения и вышестоящий орган или
собственника;
— фирменное наименование, т. е. название коммерческой организации, которая
приобретает индивидуальное название.
К индивидуализации (особенности) продукции товаропроизводителя возможно
отнести:
— производственную марку или описательный (словесный) способ
индивидуализации товара, которые в обязательном порядке помещаются на самом
товаре или его упаковке и обычно включают в себя фирменное наименование
предприятия-изготовителя;

— товарный знак, представляющий собой словесное, изобразительное, объемное
или иное условное обозначение товара в целях его отличия от однородных товаров
других изготовителей;
— знак обслуживания, который приравнивается к товарному знаку и
используется юридическими лицами, основная деятельность которых заключается
в оказании услуг;
— наименование места происхождения товара определяется природными
условиями или людскими факторами той местности, где они производятся.
Вместе с тем юридическому лицу, как участнику гражданско-правовых
отношений в условиях рыночной экономики, свойственна такая особенность как
состязательность, конкуренция. Однако, в процессе его деятельности она не должна
затрагивать прав и законных интересов других лиц. Поэтому законодательство не
допускает недобросовестной конкуренции. В частности, Законы Украины «Об
ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в
предпринимательской деятельности» от 18 февраля 1992 г. и «О защите от
недобросовестной конкуренции» от 7 июня 1996 г. под недобросовестной
конкуренцией имеют в виду в основном четыре правонарушения.
Во-первых, неправомерное использование фирменного наименования, знака для
товаров и услуг, других обозначений, что может привести к смешиванию с
деятельностью другого хозяйствующего субъекта, имеющего приоритет на их
использование.
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Например, мелкооптовые фирмы приобретают так называемые «мастер»-кассеты, т. е. своеобразные матрицы, которые подлежат тиражированию только по
количеству проданных вкладышей. Однако, вместо приобретенного количества
тиража эти фирмы увеличивают тираж за счет печатания к нему дополнительных
вкладышей и, используя тот же «мастер», размножают и продают неограниченное
количество продукции. В одном только Киеве существуют от 28 до 35 фирм,
которые, закупая лицензионную продукцию в «мастер»-кассетах с тиражом до 5
тысяч, делают до 20 тысяч дополнительного тиража в месяц. Отсюда следует, что
существенно нарушаются не только имущественные, но и личные
неимущественные права фирм, чьи логотипы украшают вкладыш-оригинал .
Во-вторых, недобросовестной конкуренцией законодательство признает
умышленное распространение в любой форме ложных, неточных или неполных
сведений (дискредитация), которые могут причинить вред деловой репутации или
имущественным интересам юридического лица.
В частности, средства массовой информации поторопились назвать деятельность
АО «Градобанка» не иначе как «аферой века». Между тем, этот банк занимал
весомое место в банковской системе Украины и был уполномоченным

правительством Украины в части выплат компенсаций «остарбайтерам». Однако
данная публикация усугубила проблемы АО «Градобанка», поскольку создала
ажиотаж среди клиентов и партнеров банка. Одни из них вышли из банка, а Другие
— перестали работать на рынке МБК, усугубив его проблемы с ликвидностью .
В-третьих,
признается
недобросовестной
конкуренцией
получение,
использование, разглашение коммерческой тайны с целью причинения вреда
деловой репутации или имуществу другого хозяйствующего субъекта. Под
коммерческой тайной, в соответствии со ст. 30 Закона Украины «О предприятиях в
Украине» от 27 марта 1991 г. , имеются в виду сведения, связанные с
производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой
деятельностью предприятия, не являющиеся государственной тайной, разглашение
(передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.
Это можно проиллюстрировать следующим примером. Ведущий инженеркомпьютерщик регионального управления Проминвестбанка г. Днепропетровска,
имея доступ к охранной системе компьютерной сети банка, скопировал на свою
дискету программу охранной системы и при помощи личного компьютера,
установленного в квартире, вошел в локальную компьютерную сеть банка.
Оформив фиктивный платеж на 8 640 грн, он «вложил» его в «почтовый ящик
компьютера банка» и успешно отправил на ранее оговоренный счет одной из
днепропетровских фирм. В результате этих действий банку причинен ущерб и от
его услуг отказались клиенты .
В-четвертых, недобросовестной конкуренцией признается заказ, изготовление,
размещение или распространение юридическими или физическими лицами
рекламы, которая может причинить вред.
Так, Кировоградский филиал страховой компании «АСКО» распространил в
Кировограде среди арендаторов нежилых помещений сведения о том, что
обязательное страхование арендованного имущества они должны осуществлять
исключительно в этом филиале. Одновременно филиал распространил среди
арендаторов рекламу, в которой сообщил, что «АСКО» проводит обязательное
страхование арендованного имущества по самым низким в Украине тарифам.
В ходе расследования, которое проводил Антимонопольный комитет Украины по
заявлению страхового АО «Саламандра — Ятрань», выяснилось, что означенная
информация и реклама не отвечали действительности и были направлены на
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устранение других предпринимателей с рынка предоставления услуг по
обязательному страхованию арендованного имущества. Однако, штраф в 886 грн
составил смешную сумму по сравнению с тем количеством договоров, которые
заключила «АСКО» под так называемую «рекламную кампанию» .

Нетрудно заметить, что перечисленные выше результаты недобросовестной
конкуренции причинили имущественный ущерб юридическим лицам, а
общественно значимые их индивидуальные особенности, касающиеся
производственной и иной деятельности, отразились в сознании людей. В толковом
словаре русского языка Н. Д. Ушакова разъясняется, что: «составившееся общее
мнение о достоинствах и недостатках кого-чего-нибудь именуется репутацией
(курсив автора — В. П.)» . Отсюда следует, что к числу личных неимущественных
прав юридического лица относится «честь», «достоинство», «деловая репутация».
«Честь» — это общественная оценка специфических качеств юридического лица.
Эта оценка содержит в себе индивидуализацию самого юридического лица и его
продукции, его поведения и деятельности, что определяет его место в сфере
гражданско-правовых отношений, в хозяйственной деятельности и т. д. То, что
«честь» становится мерилом «достоинства» не только для гражданина, но и для
юридического лица, указывали авторские коллективы учебников по «Гражданскому
праву»'84.
«Достоинство» — это социально-значимая положительная оценка юридического
лица со стороны общественного мнения.
О субъективном праве защиты «чести» и «достоинства» граждан и юридических
лиц говорил В. Ф. Яковлев , Р. О. Халфина и др18.
Понятие «деловой репутации» в украинском законодательстве не установлено. В
юридической литературе одни понимают под деловой репутацией совокупность
качеств, по которым их носитель оценивается в глазах своих контрагентов,
клиентов, потребителей, коллег по работе, другие — ассоциации, которые вызывает
деятельность отдельного лица у широкой общественности или у других
юридических лиц в этом государстве или за его пределами. Вместе с тем, в приказе
Фонда государственного имущества Украины и Государственного комитета по
науке и технологии Украины от 27 июля 1995 г. № 969/97 «Об утверждении
Порядка экспертной оценки нематериальных активов» говорится, что при создании
акционерного общества комиссия по приватизации (корпоратизации) обязана
принять решение в отношении экспертной оценки нематериальных активов, в том
числе не отраженных в балансе предприятия. К этим нематериальным активам
относится и «деловая репутация» (гудвил) — комплекс мероприятий, направленных
на увеличение прибьии предприятия без соответствующего увеличения активных
операций, включая использование лучших управленческих способностей,
доминирующую позицию на рынке продукции (работ, услуг), новые технологии .
На основании изложенного думается, что «деловая репутация» — это
общественная оценка специфических качеств юридического лица. Таким образом,
категория «деловая репутация» является более узким понятием, чем понятие
«честь» и «достоинство», поскольку охватывает только производственную сферу и
может входить в оценочные критерии «чести» и «достоинства».

Отсюда следует, что «честь», «достоинство» и «деловая репутация» могут быть
искомыми категориями, по которым определяется понятие морального
(неимущественного) вреда применительно к юридическому лицу. В пользу этой
точки зрения («честь», «достоинство» и «деловая репутация») говорит норма ст. 7
ГК, в которой указываются обстоятельства, когда юридическому лицу может быть
возмещен этот
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вид вреда. Отсюда следует, что перечисленные категории, вопреки мнению А.
Эрде-левского, не могут быть недосягаемым «феноменом», поскольку закреплены
законодательно.
Наряду с этим, анализ законов и судебной практики Украины позволяет прийти к
выводу, что моральный (неимущественный) вред в отношении юридического лица
может выражаться:
— в так называемом «чистом» виде, т. е. тогда, когда нарушение «чести»,
«достоинства» или «деловой репутации» вызвано распространением порочащих
сведений или нарушением, например, смежных прав и т. д.;
— в виде «производного» от причиненного имущественного ущерба, т. е.
нарушение имущественных прав хозяйствующего субъекта приводит к подрыву его
«деловой репутации», что непосредственно отражается на его дальнейшей
деятельности.
Разумеется, что существующие иные законодательные определения понятия
морального (неимущественного) вреда (ст. 440-1 ГК, ст. 12 Закона Украины «Об
охране труда» и т. д.), а также разъяснения по этому вопросу Пленума Верховного
Суда Украины (постановление № 4 от 31 марта 1995 г. и № 5 от 12 апреля 1996 г.)
не могут быть приняты для юридического лица. Это вызвано тем, что оно не может
«физически» или «нравственно страдать», «морально переживать». Более того,
такой вид вреда для юридического лица не может выражаться в нарушении
жизненных связей, разрушении отношений с окружающими людьми и т. д.
Попытка
законодательного
определения
понятия
морального
(неимущественного) вреда для юридических лиц сделана в ст. 1 Закона Украины «О
внешнеэкономической деятельности». Повторюсь, что в ней вред определяется как:
«... ущерб, который причинен личным неимущественным правам субъектов
внешнеэкономической деятельности и который привел или может привести к
убыткам, имеющим материальное выражение». Из этого определения следует, что
причинение такого вреда зависит от нанесения имущественного ущерба или угрозы
его применения. Представляется, что такая взаимосвязь, о чем правильно отметила
Н. А. Саниахметова , не должна быть обязательным и характерным признаком
морального (неимущественного) вреда, а поэтому названное определение
нуждается в уточнении.

Свое представление о понятии морального (неимущественного) вреда
исключительно для юридических лиц дал Президиум Высшего арбитражного суда
Украины от 29 февраля 1996 г. № 02-5/95. Полагаю, что это определение —
«моральным признается вред, причиненный организации нарушением ее законных
неимущественных прав» — настолько кратко, что в достаточной степени не
раскрывает его содержания.
Во-первых, в этом определении отсутствуют составляющие искомого понятия,
такие, например, как «честь», «достоинство» или «деловая репутация»
юридического лица. Во-вторых, моральный (неимущественный) вред причиняется
этому лицу не только нарушением его личных неимущественных прав, но и
нарушением имущественных, которые не могут не отражаться на «чести»,
«достоинстве» или «деловой репутации» хозяйствующего субъекта. В-третьих, в
этом понятии не разъясняется о каких личных неимущественных правах
юридического лица идет речь.
Проблема морального (неимущественного) вреда для юридических лиц
подымалась и в литературе. Более того, предпринималась попытка определить
отличие этого вреда для юридических и физических лиц. Так, Д. Миргородский
.полагает, что «... моральный вред является причиненным именно юридическому
лицу, если
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затронуты общие интересы всех его работников, определяемые целями и видами
деятельности этого юридического лица. И наоборот, вред причинен работникам
юридического лица, если им (вредом) затронут не весь трудовой коллектив и если
причиненный ущерб не препятствует осуществлению уставной деятельности» .
Нетрудно заметить, что данное суждение ошибочно, поскольку действующее
законодательство
Украины
предусматривает
возмещение
морального
(неимущественного) вреда, причиненного юридическому лицу в, так называемом,
«чистом» виде (например, защита чести, достоинства или деловой репутации на
основании ст. 7 ГК) и не связывает его с какими-либо «препятствиями уставной
деятельности», как утверждает автор. Кроме того, юридическое лицо может
существовать не только как союз личностей, его вправе создать и гражданин.
До сих пор шла речь о «вреде», а также об отличительных особенностях
содержания «морального (неимущественного) вреда» как для физических лиц, так
и для юридических. Одновременно, применительно к этому правовому институту,
законодатель допускает такие выражения, как: «компенсация», «взыскание» или
«возмещение». Характерно, что это имеет отношение и для хозяйствующих
субъектов и для граждан.
В частности, ст. 6 ГК в качестве одного из способов защиты нарушенных прав
предлагает «компенсацию» морального (неимущественного) вреда. Более того, в ст.
7 этого же кодекса законодатель допускает двойную терминологию. Так, в ее
содержании указано, что: «гражданин или организация... вправе наряду с

опровержением таких сведений требовать возмещения имущественного и
морального (неимущественного) ущерба, причиненного их распространением. В
отношении требований об опровержении этих сведений и компенсации (выделено
автором — В. П.) морального ущерба устанавливается срок исковой давности в
один год». Или же, нормы ст. 440-1 ГК, исходя из названия, регулируют отношения,
связанные с «возмещением» морального (неимущественного) вреда. Что же
касается других законов и нормативно-правовых актов Украины, то в их
содержании наблюдается такое же положение. Однако, законодатель это
противоречие не устранил, а поэтому возникают трудности в единстве понимания
одного из основных видов способа защиты гражданских прав. В данном случае
представляется, что «компенсация» и «возмещение» несут одну и ту же смысловую
нагрузку — восстановление нарушенных прав физических и юридических лиц.
В качестве подведения
(неимущественным) вредом:

итога

следует

сказать,

что

под

моральным

— гражданина понимаются: нравственные, физические страдания и
переживания, а также потери неимущественного характера, причиненные
действием (бездействием), посягающие на абсолютные нематериальные блага
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосновенность
личной жизни и т. д.) гражданина или нарушающие его личные неимущественные
права, связанные с имущественными (право авторства, право на имя и т. д.) и
имущественные права гражданина.
— юридического лица понимаются: нарушение его личных неимущественных и
имущественных прав, выражающееся в причинении вреда его чести, достоинству
или деловой репутации и заключающееся в посягательстве на фирменное
наименование, товарный знак, производственную марку, распространение заведомо
ложных сведений (дискредитация имени), разглашение коммерческой тайны и т. п.,
если эти нарушения привели или могут привести к убыткам, имеющим
материальное выражение.
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Учитывая то обстоятельство, что за рубежом накоплена богатая практика
применения этого правового института, считаю необходимым в завершении данной
главы более подробно остановиться на его отличительных особенностях. В первую
очередь, подлежит рассмотрению понятие морального (неимущественного) вреда.
Так, авторы учебника «Гражданское и торговое право капиталистических
государств» указывают, что под: «... моральным вредом (курсив автора — В. П.)
понимаются нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие
противоправных действий другого лица (например, такие как умаление личного
достоинства или деловой репутации путем распространения порочащих сведений,
сокращения продолжительности жизни, вмешательства в частную жизнь и т. д.)» ,
Вместе с тем, такая терминология как «моральный вред» или «моральный
(неимущественный) вред», которая присуща украинскому законодательству, в
зарубежном законодательстве не применяется. В частности, например, в Англии и

США используется термин «психический вред». При этом в различных его
вариантах: обыкновенный шок или потрясение (ordinary shock); нервный шок или
потрясение (nervous shock); психиатрический вред (psychiatric injury); психический
вред (psychological injury).
Характерным для института гражданско-правовой защиты личности или же
появления концепции зашиты «частной сферы» личности, предусматривающей
возмещение морального (неимущественного) вреда, является то, что эта идея, по
мнению Е. А. Флейшиц, возникла почти одновременно во всех зарубежных
странах. Она указывала, что в Германии и Австрии представители школы
«возрожденного естественного права» (Гирке, Колер, Гарейс) разработали
концепцию «прав личности» и «права индивида организовывать свою личную
жизнь по собственному усмотрению» . Во Франции институт личных
неимущественных прав появился благодаря научным работам Берто и Перро. В
США идею «права на частную жизнь» воплотил судья Верховного суда Луис
Брандейс .
Следует отметить, что по зарубежному законодательству к правонарушениям,
затрагивающим честь и доброе имя лица, относится диффамация (defamation),
которая может быть в двух формах:
— письменной (libel), когда порочащие сведения распространяются путем
фиксации их на материальных объектах в виде визуальных символов (публикации в
газетах, книгах, а также использования изображения потерпевшего и т. д.);
— устной (slander), т. е. распространение порочащих сведений без их
публикации (в процессе ссоры, по телефону и т. д.).
Появление в нашем обиходе средств электронного сообщения несколько
усложнило диффамацию. В частности, некоторые страны рассматривают
диффамацию по радио как пасквиль, а другие — как устную клевету. Телевидение
также представляет подобную проблему.
Несмотря на то, что пасквиль и устная клевета относятся к диффамации,
классификация их необходима, поскольку по каждой из указанных форм возникает
разная ответственность. Это вызвано тем, что письменная диффамация наносит
больше вреда, чем «просто разговоры». Кроме того, убытки, взыскиваемые при
пасквиле и устной клевете, также различны. Хотя возмещение морального
(неимущественного) вреда допустимо как при пасквиле, так и при устной клевете.
Особенностью диффамации, как указывает 15-тое издание Британской
энциклопедии, является произведение ее английским правом . Более того, Англия
— это страна, где раньше всех и лучше всех усвоили принцип возмещения
морального
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(неимущественного) вреда. Еще в XVIII веке в Англии устную клевету
составляло только вменение в вину преступления или социального заболевания и
поношение чьей-либо профессиональной компетентности, и никакие другие
посягательства не добавлялись до тех пор, пока «Акт об устной клевете» в 1891 г.
сделал незаконным посягательство на неприкосновенность девушки.
С. А. Беляцкин, исследуя английское законодательство того времени, указывал,
что: «английское право при возмещении вреда не делает никакой разницы между
вредом материальным и нематериальным» . В частности, при решении вопроса о
возмещении материального ущерба английский суд мог, с учетом противоправного
поведения ответчика, возложить на него ответственность и сверх причиненного
ущерба. Это объясняется тем, что английское законодательство знает обязательства
возмещения причиненного вреда выражающиеся в трех аспектах: а) возмещение
ущерба, денежный эквивалент которого может быть с точностью установлен
(ordinary damages); б) номинальный ущерб, означающий в английском праве
возмещение морального вреда (nominal damages); в) возмещение вреда в виде
карательной санкции, штрафа в отношении причинившего вред (exemplary of
vindicative damages) .
По английскому праву возмещению подлежал так называемый «чистый»
моральный (неимущественный) вред (exemplary damages), присуждаемый по
усмотрению суда при посягательствах на честь, достоинство или репутацию, а
также на здоровье.
При определении размера морального (неимущественного) вреда английские суды
руководствовались
справедливостью,
а
также
учитывали
конкретные
обстоятельства спора, индивидуальные особенности сторон и т. д. На тот период
английские юристы отрицали заранее установленные размеры морального
(неимущественного) вреда. В частности, Мауне указывал, что: «если бы
существовали на этот предмет заранее установленные критерии, обязательные для
суда, то лицо, обладающее богатством, вправе было при известных условиях
сделаться общим мучителем. Оно могло бы подражать тому знатному римлянину,
который имел обыкновение ходить вокруг форума и бить по щекам каждого
встречного, в то время как раб с кошельком следовал за ним, расплачиваясь за
удары по установленной в законе таксе» .

Английское законодательство, предусматривающее возмещение морального
(неимущественного) вреда, удивляет своей житейской гибкостью и глубоким
практическим смыслом. При рассмотрении данной категории дел судьи стремились
удовлетворять требования каждого потерпевшего за счет виновного, не упуская ни
одного случая. Удовлетворялись требования и в отношении должностных лиц,
нарушающих права обывателя. Постоянное взымание денежных сумм с
нарушителей прав и свобод граждан во многом содействовали в Англии выработке
идеала гражданина и служителя государства, укрепляя уважение к чужому праву и
чужой личности.

В Германии медленное развитие этого правового института объясняется
господством римского права, не успевшего выработать законченную систему
возмещения морального (неимущественного) вреда. В связи с чем в Германии долго
преобладало мнение, что римское право совершенно не считалось с этим видом
вреда и моральными интересами, а принимался и оценивался в денежной форме
только имущественный ущерб. Впервые этот правовой институт встречается в
Германии в ст. 20 Уголовного закона Карла V, которая обязывала возместить
безосновательно приговоренному ущерб за бесчестье, страдания и убытки.
Однако наличию «страданий» германская судебная практика не всегда придавала
важное значение. Это объяснялось тем, что преобладающее значение придавалось
штрафу, взыскиваемому в пользу потерпевшего скорее во искупление
правонарушителем своей вины, чем для сглаживания нравственных страданий или
переживаний
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потерпевшего. В дальнейшем федеральный суд отказался от этой точки зрения, и
способности потерпевшего испытывать «страдания» и осознавать свое ущербное
положение придается центральное значение при оценке размера морального
(неимущественного) вреда при его возмещении.
Возникновение прав на возмещение морального (неимущественного) вреда за
«страдания» в соответствии с § 847 ГГУ предполагает наличие объективного и
субъективного элементов состава правонарушения. Основания ответственности за
причинение «страданий» и за причинение вреда, согласно § 823 ГГУ, совпадают и
выражаются в наличии: «страданий», причиненных умалением личных
неимущественных правовых благ; противоправности действия причинителя вреда;
адекватной причинной связи между противоправным действием и наступившими
последствиями в виде «страданий»; вины причинителя вреда. Несмотря на то, что
вина является необходимым элементом состава оснований ответственности за
причиненный моральный (неимущественный) вред, в некоторых случаях (§ 829
ГГУ) ответственность может наступать и без вины, например, при причинении
вреда источником повышенной опасности.
Определяя круг лиц, имеющих право на возмещение такого вида вреда,
германское законодательство указывает, что ответственность возникает только
перед непосредственным потерпевшим. Им признается каждый, кому причинен
вред, если последний находится в адекватной причинной связи с неправомерным
действием. Опосредствованно потерпевшим признается каждый очевидец,
пострадавший от нервного шока при наблюдении несчастного случая. Одна
судебная практика делает исключение в случае, если очевидец происшествия
находился в близких отношениях с потерпевшим. В этом случае он также
признается непосредственным потерпевшим от так называемого дистанционного
воздействия правонарушения и приобретает право на компенсацию.
На требования о возмещении морального (неимущественного) вреда
распространяется действие института исковой давности. Срок давности по

требованиям о возмещении за «страдания» определяется § 852 ГГУ и составляет
три года. Период срока исковой давности начинается с момента, когда потерпевший
узнал или должен был узнать о причиненном моральном вреде и получил или
должен был без особого труда получить достаточные для предъявления иска
сведения о причинителе вреда. Закон не требует обязательного знания всех
последствий причиненного вреда, поэтому течение срока исковой давности
начинается тогда, когда объем и размер вреда обозрим еще не полностью, но в
принципе предвидима возможность наступления вредоносных последствий
противоправного действия. Однако, даже если срок исковой давности не истек,
необоснованное промедление в предъявлении требования о возмещении
рассматривается как основание для снижения размера компенсации .
Французский закон о диффамации исторически был более суровым. Так,
например, Акт 1881 г., который ввел в современное французское право
диффамацию, требовал заметного оскорбления, содержащегося в пасквильном
материале и позволял защитникам ссылаться на правдивость информации только в
случае, если публикация имела отношение к общественным деятелям.
Помимо пасквиля французская судебная практика, применяя ст. ст. 1382 и 1383
Code civil, допускала возмещение морального (неимущественного) вреда и в других
случаях. Например, он подлежал возмещению потерпевшей женщине, потерявшей
красоту лица от нанесенного ей повреждения в несчастных случаях, по вине
причинившего и т. д.
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В 1970 г. в Гражданский кодекс Франции (далее — ГКФ) была введена ст. 9,
непосредственно предусматривающая защиту личных неимущественных прав.
Данное обстоятельство не привнесло чего-либо существенно нового во
французскую правоприменительную практику, которая использовала для
обеспечения защиты неимущественных прав общие положения о возмещении
вреда, содержащиеся в тех же ст. ст. 1382 и 1383 ГКФ.
Следует отметить, что в указанных нормах, так же как и в других нормах ГКФ не
приводится каких-либо отличий в отношении возмещения имущественного или
неимущественного вреда. В содержании ГКФ вред упоминается лишь в качестве
общей категории без его дальнейшего деления на имущественный или
неимущественный. Однако, в теории французского гражданского права и судебной
практике такое разделение существует. Вред, который причиняется личным
неимущественным правам и благам, именуется моральным вредом («dommage
moral»).
Исходя из того, что в законодательстве моральный (неимущественный) вред не
выделяется как отдельный вид вреда, то и состав оснований ответственности за его
причинение совпадает с общими основаниями ответственности за причинение
вреда. А именно, при наличии: морального (неимущественного) вреда; виновного
противоправного действия причинителя этого вреда; причинной связи между
противоправным действием и моральным (неимущественным) вредом.

Существенной особенностью для французского законодательства и судебной
практики является то, что они допускают возмещение морального
(неимущественного) вреда в широчайшем количестве случаев без каких-либо
ограничений или установления определенного перечня личных неимущественных
прав или благ. Отсюда следует, что данное обстоятельство объективно повышает
качество правовой защиты этих благ.
Учитывая то, что французское право не пошло по пути разработки отдельных
законодательных актов, которые определяли бы подлежащие защите права
личности и, таким образом, ограничивали бы их круг, то, соответственно, вопрос о
защите поднимается при рассмотрении самых разнообразных споров. Например,
при рассмотрении спора о признании завещания недействительным, по условиям
которого нарушается одна из важнейших свобод человека — свобода вступления в
брак, т. к. наследодатель был значительно старше пережившего супруга. Или же
при нарушении супружеской верности, поскольку это посягает на супружеские
права другого супруга.
Гражданско-правовая защита «классических» неимущественных прав (чести,
достоинства, права на имя, права на собственное изображение, на правовую охрану
тайны личной переписки и т. п.) основана на той же ст. 1382 ГКФ. На практике
применение этой нормы связано с составами преступлений, предусмотренных в ст.
29 французского Закона «О печати» от 29 июля 1881 г., где за публичное
оскорбление и распространение порочащих сведений (диффамация) предусмотрено
уголовное наказание.
Круг лиц, имеющих право на возмещение морального (неимущественного) вреда
постоянно расширяется. В частности, в случае смерти потерпевшего право на
возмещение вреда признается за близкими погибшего. К категории «близких», в
случаях возмещения такого вреда, относятся лица, которые состояли с умершим в
родстве или супружестве. С 1935 г. судебная практика включает в этот круг
приемных детей и воспитанников; с 1956 г.— жениха и невесту; с 1970 г.—
сожителя или сожительницу, причем независимо от того, состояли ли они в период
сожительства в действительном браке с третьим лицом. В указанных ситуациях под
моральным
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(неимущественным) вредом понимается отрицательное воздействие смерти
потерпевшего на чувства перечисленных выше лиц.
С 1964 г. судебная практика признает право близких на возмещение морального
(неимущественного) вреда, причиненного не только в связи со смертью
потерпевшего, но и с причинением тяжкого вреда его здоровью .
Также заслуживают внимания законодательство и судебная практика США,
которые предусматривают возмещение морального (неимущественного) вреда. Так,
указанный ранее Луис Брандейс совместно с бостонским адвокатом Ч. Уорреном в

1890 г. опубликовали статью «Право на частную жизнь». На основе анализа
судебной практики, которая сложилась к тому времени, авторы статьи попытались
доказать, что нарушение законных прав граждан по существу является нарушением
не только их имущественных прав, а более широкого объема прав — «права на
частную сферу», которое они определили как «право быть предоставленным
самому себе». В связи с чем, авторы утверждали, что «... напряженность и
сложность жизни, присущие развивающейся цивилизации, приводят к тому, что
человек нуждается в некоем убежище от внешнего мира и... становится более
чувствительным к гласности, так что... частная сфера становится более значимой
для индивида; однако современное предпринимательство и технические
нововведения, путем вторжения в частную сферу, причиняют ему душевную боль и
страдания, гораздо более серьезные, нежели те, которые может причинить простое
физическое насилие». Далее они продолжали, что «политические, социальные и
экономические изменения связаны с признанием новых субъективных прав, и вечно
юное общее право развивается таким образом, чтобы удовлетворить потребности
общества» .
Однако, не все суды США положительно восприняли новую идею. Поначалу
встречались и отрицательные решения. Так, М. Е. Петросян, исследуя правовую
защиту от вторжения в «личную сферу» в законодательстве и судебной практике
США, в качестве такого примера проанализировал решение суда штата Нью-Йорк
1902 г. по делу «Роберсон против Рочестер Фолдинг Бокс К». По этому делу истица
отстаивала свое «право на частную сферу», поскольку ответчик использовал ее
изображение для рекламы пудры без получения ее согласия. По его утверждению:
«три четверти решения были посвящены изложению самых различных возражений
против признания «права на частную сферу» как самостоятельного права,
подлежащего судебной защите: отсутствие соответствующего прецедента,
нематериальный характер причиненного вреда, сложность в определении
соотношения между «частным» и «публичным», возможность неоправданного
ограничения свободы слова и свободы печати, и, наконец, опасение, что
положительное решение повлекло бы в будущем огромное количество аналогичных
дел». Между тем, М. Е. Петросян, на базе своих исследований, указывал: «...
последнее опасение не оправдалось. За период с 1905 по 1965 гг. американскими
судами было рассмотрено всего около 350 дел о нарушении «права на частную
сферу» .
В процессе становления института защиты нарушенного «права на частную
сферу» суды штата Нью-Йорк руководствовались Законом штата Нью-Йорк «О
праве на частную сферу» от 1902 г., а суды США — единой теоретической
концепцией и «общими принципами» Конституции США или конкретного штата. В
1930 г. новый деликт был включен в издаваемый Американским институтом права
«Свод деликт -ного права», который является одним из так называемых «сводов»
(restatements) частных кодификаций по отдельным отраслям права. К этому деликту
(«вторжение в частную сферу») можно отнести: нарушение уединения истца или
вмешательство в его частные дела; выставление истца перед обществом с
несоответствующей действительности информацией; присвоение имени истца или
его изображения с выгодой
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для ответчика; публичное освещение фактов, являющихся достоянием только
истца. Во второй редакции «Свода деликтного права» 1965 г. в дополнение к
изложенному предусматривалась ответственность за «намеренное причинение
сильного эмоционального потрясения».
За нарушение «права частной сферы» в пользу истца предусматривается право
на возмещение морального (неимущественного) вреда. При этом, возмещение вреда
может быть:
— компенсационным, если в результате вмешательства в «частную сферу»
наступал специальный ущерб (болезнь истца, необоснованное обогащение
ответчика и т. д.);
— штрафным тогда, когда установлен умысел со стороны ответчика на
причинение вреда;
— номинальным — во всех остальных случаях.
«Право на частную сферу» рассматривается как личное, а поэтому является
непередаваемым правом гражданина. Поэтому судами США отклоняются иски
членов семьи потерпевшего, чья «частная сфера» была нарушена, если такое
нарушение лично не затрагивает их «частной сферы».
Кроме иска о возмещении морального (неимущественного) вреда потерпевший
имеет право требовать запрещения или ограничения использования его имени или
изображения в коммерческих целях.
Следует отметить, что защита от посягательств на «частную сферу», в том числе
и определение размера морального (неимущественного) вреда, определяется на
некого «среднего» человека с критерием «нормальной чувствительности», а не на
индивидуальную личность с ее особенностями в виде эмоций и интересов.
Ответственность за нарушение «права на частную сферу» по «Своду деликтного
права» наступает при наличии вины, что характерно для американского деликтного
права. Обстоятельством, исключающим ответственность, является согласие
(письменное или устное) потерпевшего на вторжение в его частную сферу.
Добросовестное заблуждение ответчика относительно согласия истца не
освобождает его от ответственности за нарушение «права на частную сферу»,
однако, может служить основанием для уменьшения размера морального
(неимущественного) вреда.
В
англо-американском
праве
институт
возмещения
морального
(неимущественного)
вреда
применяется
только
в
сфере
деликтных
правоотношений. При этом существует правило (injured feelins), по которому
исследуемый вред, явившийся результатом нарушения условий договора, не
возмещается. Однако, в настоящее время усиливается тенденция к возмещению

морального (неимущественного) вреда. Встречаются в практике случаи, когда
основанием для его возмещения была не только сфера ответственности за
причинение вреда (деликты), но и в тех случаях, когда: «... нарушение договора
было «вызывающим и безрассудным» или, если договор имел такой характер, что
моральный ущерб мог предполагаться как следствие его нарушения (например,
отказ перевозчика везти пассажиров, отказ от места в отеле или туристическом
обслуживании и т. п.)» .
При освещении вопроса развития этого правового института в США необходимо
обратить внимание и на понятие свободной прессы как сторожевого пса или
«четвертой власти». В Соединенных Штатах это понятие возникло в начале
двадцатого столетия, тогда, когда свободная пресса раскрывала неблаговидные
поступки продажных политических деятелей, и поэтому получила название
«чистка грязи»
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(«muckraking»). Первая поправка, сделанная к Конституции США в 1791 г. с
девятью яругами поправками, известными под названием «Билль о Правах»,
является конституционной основой для законодательства и судебных решений в
отношении свободы прессы. Первая поправка составлена на основе модели
свободного волеизъявления, которая в свою очередь предусматривает защиту
прессы от правительственного контроля .
В связи с чем, пишет Марк Беренсон, может показаться, что этим свободам
придается абсолютная абстрактная защита. Но в реальном мире защита свободы
слова часто вступает в противоречие с другими законными правительственными
или конституционными целями, такими, например, как привилегии национальной и
внутренней безопасности, защита индивидуальной собственности, защита против
клеветы и т, д. В таких случаях законодательство относительно защиты свободы
слова подлежит толкованию судами . Отсюда возникает необходимость в
приведении нескольких примеров свободы прессы и защиты от вторжения в
«частную сферу», которые определены Верховным Судом США по американской
правовой системе.
Клевета или оскорбление общественных деятелей: в соответствии с
юридическими нормами, клевета и оскорбление означают причинение морального
(неимущественного) вреда отдельной личности или репутации группы людей. В
деле «Нью-Йорк Тайме» против Салливана» (New York Times v. Sullivan)
Верховный Суд (1964 г.) принял последовательное решение, что общественный
деятель может требовать наказания ответчика за нанесенный репутации ущерб
путем клеветнической публикации, но только в случае, если публикация была
сделана «с заведомым намерением разглашения ложной информации или в случае
игнорирования возможности распространения неправдивой информации». Суд
написал в своей речи, что свобода слова «требует тайм-аутов» . Подобные
«перерывы» предусмотрены конституционным правом и означают предоставление
возможности общественным деятелям доказать несправедливость клеветнической
или оскорбительной информации, но только тогда, когда они аргументировано

могут убедить суд, что такая информация была действительно ложью и причинила
серьезный моральный (неимущественный) вред. Практический результат дела
«Нью-Йорк Тайме» против Салливанна» состоит в том, что теперь признается за
правило — средства массовой информации имеют право свободно распространять
любые материалы и могут быть признаны виновными только за публикацию
заведомо ложной информации, если будет доказано, что авторы руководствовались
преступными намерениями.
Клевета и оскорбление частных лиц. Решение Верховного Суда США в деле
«Гертц против Роберт Узлш, Инк.» (Gertz v. Robert Welch, Inc.) провело (1974 г.)
грань между защитой общественных деятелей и частных лиц, отведя последним
более упрощенную процедуру защиты в делах о клевете. Верховный Суд США
принял решение в деле Гертца, согласно которому частное лицо может выиграть
дело о клевете и требовать возмещения морального (неимущественного) вреда
просто доказав, что со стороны ответчика имела место халатность. Таким образом,
от частного лица не требуются такие исчерпывающие доказательства, как от
общественного деятеля, однако, истец должен доказать, что информация была
неправдивой и имела клеветнический характер. Поэтому в повседневной практике
пресса не может печатать преднамеренно и/или сознательно неправдивую
информацию об общественных деятелях или частных лицах, то есть журналисты
должны всегда делать все возможное, чтобы убедиться в правдивости материалов,
которые публикуются. Однако, в суд с заявлением об обвинениях в клевете чаще
всего обращаются общественные деятели .
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Оскорбление государственных учреждений и государственных лиц. Обвинение в
клевете не может быть выдвинуто любому средству массовой информации или
личности за оскорбление правительства. Право критиковать правительство,
правительственные учреждения и правительственные лица является очень важным
правом аме-риканской демократии.
Кроме того, решение Верховного Суда в деле «Нью-Йорк Тайме» против Салливана» (1964 г.) доказало невозможность для общественных деятелей выиграть
процесс, если не доказано, что публикация недостоверной информации и нанесение
таким образом морального (неимущественного) вреда общественному деятелю или
государственному лицу были преднамеренными и заведомо преступными
действиями со стороны независимого средства информации. Кроме того, недавние
постановления Верховного Суда 1989 и 1990 годов о том, что Первая поправка
защищает право осквернять флаг США, как выражение политического протеста,
является явным признаком того, что Суд намерен запретить любые ограничения в
политической свободе слова, но это не затрагивает призывы к незаконным или
насильственным актам .
Право на ответ. Решение Верховного Суда по делу «Майами Геральд» против
Торнилло» (Miami Herald v. Tornillo) несомненно поддержало (1974 г.) и
автономность действий прессы: газеты не обязаны публиковать что-либо, с чем они

не согласны, даже если это — ответ политика на критику со стороны средств
массовой информации .
Вмешательство в личную жизнь. Верховный Суд США определил случаи, когда
вторжение в личную жизнь со стороны средств массовой информации может
считаться незаконным, и таким образом установил четыре ограничения:
1) нельзя вторгаться на территорию, которая является частной собственностью
(нарушение прав собственности);
2) запрещается публикация подробностей личной жизни человека, которая
может нанести моральный (неимущественный) вред, даже если такая информация
является достоверной;
3) запрещается представлять личность в «наихудшем свете» публикацией
достоверных, но только негативных фактов;
4) использовать другие имена или схожесть имен в коммерческих целях .
Несмотря на эти ограничения, прессе и теперь позволяется печатать
информацию о делах, которые вызывают интерес в обществе. Кроме того, даже
после проведения судебных разбирательств дел относительно свободы прессы и
конфиденциальной информации, Верховный Суд США не принял никаких строгих
правил или руководящих принципов для защиты как свободы прессы, так и права
на неприкосновенность личной жизни.
Освещение прессой работы судебной системы. Свобода слова, гарантированная
Первой поправкой к Конституции, часто вступает в конфликт с правом на
справедливое судебное разбирательство, гарантированное Шестой поправкой.
Судебные слушания могут быть открытыми и закрытыми как для прессы, так и для
публики. Прессу могут не допустить в зал суда, если возникает необходимость
защиты конфиденциальности свидетелей и/или жертвы. Кроме того, во время
рассмотрения дела «Бриджес против штата Калифорнии» (Bridges v. California)
Верховный Суд США (1941 г.) постановил, что неуважение к действиям судей
может быть проявлено прессой только из аргументированных опасений «явной и
настоящей угрозы нарушения законности» .
Верховный Суд США, что следует из приведенных выше решений, в своих
выводах о правах человека использовал Конституцию США и ее Поправки, а не
нормы международных договоров. Это вызвано тем, что Соединенные Штаты не
чувствовали необходимости и не были склонны применять международный закон и
международные договоры для защиты свободы прессы, в то время когда другие
страны, особенно европейские, ратифицировали определенные договоры о правах
человека. Соединенные Штаты не присоединялись к договорам, поскольку они не
обеспечивали защиту свободы слова и других прав так, как действующие законы
США.
Например,
условием
ратификации
Соединенными
Штатами
Международного договора о гражданских и политических правах стала поправка к
статье 20 документа (запрет военной пропаганды), которая обусловлена

стандартами законодательства
ограничений.

США,

не

позволяющими

здесь

никаких

Нет сомнения в том, что если во всех странах законодателем будет возложена
обязанность на виновное лицо, в том числе и на государство, возмещения
морального (неимущественного) вреда, причиненного нарушением принадлежащих
от рождения и установленных законом прав лицу, то это будет еще одним
подтверждением той роли государства, которая придается в настоящее время
человеческому фактору, гуманизму и милосердию.

Глава

2.

УСЛОВИЯ
(НЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ) ВРЕД

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА

МОРАЛЬНЫЙ

Положения ст. 440-1 ГК, предусматривающие возмещение морального
(неимущественного) вреда, исследуются в главе 40, которая посвящена
обязательствам, вытекающим из причинения вреда. Кроме того, имеются
специальные законы и нормативно-правовые акты Украины, в которых также
сформулировано это право. Все они предусматривают как общие, так и
специальные условия возникновения обязательств, вытекающих из причинения
исследуемого вреда. Отсюда следует, что моральный (неимущественный) вред
может возникнуть: а) в результате деликта и б) в результате неисполнения либо
ненадлежащего исполнения договора. .
Между тем, в юридической литературе существует деление средств защиты на
меры непосредственно защиты и меры ответственности, которые различаются по
основаниям и функциям. В связи с этим необходимо выяснить, является ли
возмещение морального (неимущественного) вреда защитой или мерой
ответственности. Учитывая, что возмещение данного вреда применяется лишь к
виновному нарушителю субъективного права и выражается в дополнительных
обязанностях, что характерно для мер ответственности, возмещение морального
(неимущественного) вреда следует отнести к мерам гражданско-правовой
ответственности.
Специфика внедоговорной, или деликтной ответственности в том и состоит, что
она наступает как следствие нарушения абсолютного правоотношения и поэтому
регулируется, помимо общих положений о гражданско-правовой ответственности,
нормами, специально относящимися к деликтной ответственности. При этом,
деликт-ная ответственность представляет собой гарантированный минимум охраны
прав и обязанностей субъектов гражданско-правовых отношений. Договором может
быть усилена ответственность причинителя морального (неимущественного) вреда
по сравнению с деликтной. Данное обстоятельство вызвано тем, что договорная
ответственность — это ответственность за нарушение наличного, т. е. уже
существующего между сторонами, обязательства.
Для возникновения обязательств по возмещению причиненного морального
(неимущественного) вреда, возникающего из деликта, необходимо сочетание
следующих условий:
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1) наличие морального (неимущественного) вреда;
2) противоправность действий причинителя морального (неимущественного)
вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением причинителя и
моральным (неимущественным) вредом;

4) вина в причинении морального (неимущественного) вреда.
Совокупность перечисленных условий и составляет общее основание для
возложения гражданско-правовой ответственности за причинение морального
(неимущественного) вреда. Они называются общими, потому что для
возникновения обязательств, вытекающих из причинения данного вида вреда,
наличие их необходимо во всех случаях, если иное не установлено специальным
законом. Актуальность исследования обязательств по возмещению морального
(неимущественного) вреда, возникающего из так назьшаемого генерального
деликта, проявляется и в том, что в проекте ГКУкраины сохранена норма (ст. 1220
проекта), предусматривающая внедоговор-ную ответственность.

§ 1. Наличие морального (неимущественного) вреда
Необходимым условием возникновения обязательств, вытекающих из
причинения морального (неимущественного) вреда является наличие этого вреда.
Если нет морального (неимущественного) вреда, т. е. нарушения или умаления
какого-либо имущественного права или нематериального блага, то о возникновении
указанных обязательств не может быть и речи.
Как ранее
причиненным:

указывалось,

под

моральным

(неимущественным)

вредом

— гражданину понимаются: нравственные, физические страдания и
переживания, а также потери неимущественного характера, причиненные
действием (бездействием), посягающие на абсолютные нематериальные блага
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосновенность
личной жизни и т. д.) гражданина или нарушающие его личные неимущественные
права, связанные с имущественными (право авторства, право на имя и т. д.) и
имущественные права гражданина.
— юридическому лицу понимаются: нарушение его личных неимущественных и
имущественных, прав, выражающееся в причинении вреда его чести, достоинству
или деловой репутации и заключающееся в посягательстве на фирменное
наименование, товарный знак, производственную марку, распространение заведомо
ложных сведений (дискредитация имени), разглашение коммерческой тайны и т. п.,
если эти нарушения привели или могут привести к убыткам, имеющим
материальное выражение.
В первую очередь следует остановиться на претерпевании морального
(неимущественного) вреда физическим лицом. Факт его нанесения гражданину
может подтверждаться совокупностью доказательств. А доказательствами, которые
могут это подтвердить, в соответствии с ч. 2 ст. 27 ГПК Украины, являются:
1) объяснения сторон и третьих лиц (ст. 40 ГПК Украины). Данное
доказательство имеет особую ценность для суда, поскольку объяснения истца о
том, что он претерпел физические или нравственные страдания, а также

переживания, являются чуть ли не единственным прямым доказательством наличия
у него морального (неимущественного) вреда;
2) показания свидетелей (ст. ст. 41—45 ГПК Украины). Показания свидетелей
следует отнести к косвенным доказательствам, подтверждающим причинение этого
вида
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вреда, поскольку свидетель мог видеть как потерпевший корчился от физической
боли, плакал после смерти близкого человека, принимал успокоительные лекарства
после унижения его чести, достоинства или деловой репутации и т. д;
Вместе с тем, доказательственная сила показаний свидетелей зависит от точного
соблюдения судами установленного порядка их получения, закрепления и оценки
(ст. ст. 41, 42, 44, 45, 62, 168, 182—185 ГПК Украины). В противном случае данные
свидетелем пояснения не имеют доказательственного значения и суд не вправе
основывать на них свое решение. Исключение из этого правила (наступление
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний) содержится в ст. 63
Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ
давать показания или пояснения относительно себя, членов семьи или близких
родственников, круг которых определяется законом. Более того, в п. 20
постановления Пленума Верховного Суда Украины «О применении Конституции
Украины при осуществлении правосудия» от 1 ноября 1996 г. разъяснено, что: «в
случае, когда указанные лица согласились дать показания, они несут
ответственность за заведомо недостоверные показания» .
Более того, данный конституционный принцип нашел свое воплощение в
проекте ГПК Украины. Так, в ст. 60 проекта указано, что от дачи показаний имеют
право отказаться физическое лицо против самого себя, а также супруги,
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнокровные и
неполнокровные братья и сестры, усыновители и усыновленные, свояки — один
против другого ;
3) письменные доказательства (ст. ст. 46—51 ГПК Украины). Например,
требования потребителей в связи с приобретением товаров ненадлежащего
качества, согласно ст. ст. 12, 14 Закона Украины «О защите прав потребителей»,
могут подтверждаться письменными доказательствами: товарными или кассовыми
чеками, техническими паспортами или документами их заменяющими.
Однако, если произошла утеря указанных документов, неполучение их при
приобретении товара или нет возможности их восстановления, то это не лишает
потребителя права доказывать факт купли-продажи с помощью свидетелей. Данное
обстоятельство, как разъяснил Пленум Верховного Суда Украины в постановлении
№ 5 от 12 апреля 1996 г., вызвано тем, что: «... договор купли-продажи, как
правило, совпадает с его выполнением, на него в соответствии со статьями 43, 44
ГК не распространяются требования относительно обязательной письменной
формы»;

4) вещественные доказательства (ст. ст. 52—56 ГПК Украины);
5) заключение эксперта (ст. ст. 57—61 ГПК Украины). Свое суждение о
необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы, которая может
более объективно установить глубину нравственных и физических страданий,
автор высказывал в ранних публикациях . В настоящее время судебная практика
подтверждает это предположение. Примером может быть спор по защите прав
потребителей. Так, в ноябре 1994 г. Украинская ассоциация обществ потребителей
в интересах Т. обратилась в суд с иском к фирме «Олво» о возмещении морального
(неимущественного) вреда. В подтверждение факта наличия этого вреда к исковому
заявлению было приобщено заключение экспертизы о психофизиологическом
состоянии потерпевшего. Экспертиза проведена экспертами Института психологии
Академии педагогических наук Украины и Центром диагностики и коррекции
психофизиологического состояния человека на основании направления Украинской
ассоциации обществ потребителей.
Перед экспертами было поставлено два вопроса для определения: — наличия
морального (неимущественного) вреда у потерпевшего по специфике изменений
его психофизиологического состояния;
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— мер реабилитации по устранению морального (неимущественного) вреда и
восстановлению нормального психофизиологического статуса потерпевшего.
Дав ответ на эти вопросы, эксперты определились, что стоимость мер
реабилитации по устранению морального (неимущественного) вреда и
восстановлению нормального психофизического состояния потерпевшего
составляет 2 660 грн .
Следует отметить, что рекомендации для проведения такого рода экспертиз
содержатся в п. 17 ПОЛОЖЕНИЯ о применении Закона Украины «О порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», утвержденного
приказом Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Министерства
финансов Украины от 4 марта 1996 г.
В сфере трудовых отношений наличие морального (неимущественного) вреда
также может определяться на основании заключения медицинских органов
(медико-социальной комиссией — МСЭК), о чем сказано в п. 11 «ПРАВИЛ
возмещения владельцем предприятия, учреждения и организации или
уполномоченным им органом вреда, причиненного работнику повреждением
здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей».
Приведенный выше пример свидетельствует не только о возможности
проведения экспертизы, но и о том, что на истца ложится бремя доказывания
нанесения ему морального (неимущественного) вреда. Однако, автор полагает

необходимым сделать предположение, что некоторые правонарушения
предусматривают презумпцию этого вида вреда. К ним, например, относятся
положения ст. 7 ГК, которые устанавливают особый гражданско-правовой способ
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Во-первых, это проявляется в
том, что при рассмотрении в суде дела о защите чести и достоинства истец
доказывает лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом,
которому предъявлен иск. Во-вторых, по указанной правовой норме порочащий
характер распространяемых сведений является обязательным условием
гражданско-правовой ответственности, на что обратил внимание Пленум
Верховного Суда Украины в постановлении № 7 от 28 сентября 1990 г., разъяснив,
что: «к сведениям, порочащим лицо, следует относить те из них, которые умаляют
честь и достоинство гражданина или организации в общественном сознании или в
сознании отдельных граждан с точки зрения исполнения законов, общепризнанных
правил общежития и принципов человеческой морали». В-третьих, порочащие
сведения, как усматривается из их содержания, предусматривают презумпцию у
потерпевшего морального (неимущественного) вреда, поскольку связаны с
нравственными или физическими страданиями из-за несоответствия этих сведений
действительности. Отсюда следует, что истец, доказав факт распространения
порочащих сведений, тем самым доказал наличие морального (неимущественного)
вреда.
Аналогичное положение наблюдается в Законе Украины «О порядке возмещения
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда», а также усматривается из
содержания ст. 62 Конституции Украины. Данное предположение объясняется тем,
что указанный Закон и Конституция Украины связывают возникновение у
конкретного реабилитированного гражданина права на возмещение морального
(неимущественного) вреда с основанием возникновения этого права. В частности,
основания возникновения нравственных или физических страданий, а также
переживаний непосредственно связаны с незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Представляется, что в
такой ситуации факт реабилитации свидетельствует не только о невиновности
гражданина, но и о наличии морального (неимущественного) вреда (ст. 3).
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Таким образом, потерпевшему необходимо доказывать в суде не наличие
морального (неимущественного) вреда, а лишь его размер, подлежащий
возмещению. Анализ судебных решений по указанной категории дел
свидетельствует о том, что значительная часть судов Украины фактически
применяют презумпцию морального (неимущественного) вреда. Представляется,
что данная практика заслуживает внимания.
Между тем у С. И. Шимон существует противоположное мнение. Она полагает,
что сам факт правонарушения свидетельствует о вероятности морального
(неимущественного) вреда, а поэтому не может быть основанием для возмещения,
поскольку должно быть доказано наличие вреда . Основанием для возражений
служит приведенный выше мотив.

Наличие морального (неимущественного) вреда неразрывно связано с
определением круга лиц, которым может быть причинен этот вред. Следует
отметить, что действующее законодательство Украины не содержит четкой
регламентации субъектов тех или иных правоотношений, которые при наличии
морального (неимущественного) вреда вправе требовать его возмещения. В связи с
чем возникает необходимость установления этих особенностей. Характерным
является то, что эти особенности возможно установить на основании анализа
общих и специальных норм.
Итак, вопрос о том, какое лицо следует считать заинтересованным по делу о
возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного потребителю,
возможно решить на основе общих и (ст. ст. 5, 107 ГПК Украины) и специальных
норм. В частности, Законы Украины «О защите прав потребителей», «О связи», «О
туризме» устанавливают, что право требовать возмещения морального
(неимущественного) вреда, причиненного товарами (работами, услугами)
ненадлежащего качества, признается за каждым потерпевшим потребителем.
Применяя данные Законы необходимо иметь в виду, что не каждое лицо может
быть потребителем, поскольку:
1) потребителем, права которого защищаются перечисленными выше Законами,
может быть только гражданин (физическое лицо). Поэтому льготы,
предоставляемые потребителям как физическим лицам, не должны применяться в
случае, если для собственных нужд товары (работы, услуги) приобретены
(заказаны) юридическим лицом. Например, согласно Закону Украины «О
библиотеках и библиотечном деле» от 27 января 1995 г.
пользователями
библиотечных услуг (ст. 21) могут быть физические и юридические лица. Однако, в
данном случае к числу потребителей необходимо причислять только граждан;
2) потребителем, исходя из смысла этих Законов, является только такой
гражданин, который приобретает и использует товары, заказывает работы (услуги)
для собственных бытовых нужд, а не для перепродажи или иного
производственного использования. Следовательно, речь идет только о конечном
потребителе, который «выводит» товары (работы, услуги) из коммерческого
оборота в сферу личного потребления;
3) потребителем, согласно указанным Законам, признается не только гражданин,
который приобретает товары или заказывает работы (услуги), но и гражданин,
который ими непосредственно пользуется (члены семьи лица, купившего товар или
гражданин, которому этот товар подарен и т. д.);
4)
потребителем является не только гражданин, который приобретает,
использует товары, заказывает работы (услуги), но и гражданин, имеющий желание
приобрести или заказать их. Это особенно касается положений ст. 18 Закона
Украины «О защите прав потребителей», регулирующих предоставление
потребителям информации еще до возникновения каких-либо договорных
отношений;
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5) не относится к числу «потребителей» лицо, которое приобретает или
заказывает товары, получает услуги у гражданина, не являющегося
предпринимателем.
Следовательно,
положения
указанных Законов не
распространяются на лиц, торгующих товарами на «толкучке», стихийном или
колхозном рынке, на так называемых «шабашников», строящих жилые дома, дачи,
выполняющих работы по установке телефонов, осуществляющих туристические
круизы и т. д.
Кроме того, право на возмещение морального (неимущественного) вреда имеют
не только потребители, получившие товар (результат работы, услуги) от продавца
(изготовителя, исполнителя), но и любой гражданин, пострадавший в результате
использования товара (результата работы, услуги) его владельцем. Примером этого
может быть случай из судебной практики. Так, в результате возгорания телевизора
«Рубин» в квартире Москвина С. Д. возник пожар, уничтоживший имущество
владельца телевизора и его гостей. Решением суда моральный (неимущественный)
вред, причиненный Семену Давыдовичу, взыскан с магазина, а в пользу его друзей
— с завода-изготовителя .
Изложенное свидетельствует о том, что разница в правилах возмещения
морального (неимущественного) вреда гражданам, получившим имущество от
потребителя на основании, например, договора дарения, и остальным гражданам
состоит в том, что первые вправе требовать возмещения этого вреда
непосредственно от продавца, изготовителя или исполнителя, вторые — только от
изготовителя (исполнителя).
На завершение вопроса, связанного с реализацией указанного выше права
потребителей, следует отметить, что Закон Украины «О защите прав потребителей»
не запрещает членам семьи потребителя, погибшего в результате использования
недоброкачественных товаров (работ, услуг), ставить вопрос о возмещении
морального (неимущественного) вреда.
К числу лиц, имеющих право на возмещение морального (неимущественного)
вреда, относятся и субъекты авторского права. Важнейшими его субъектами
являются физические лица — авторы произведений науки, литературы и искусства
(ст. 4 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»). Авторские права у
создателя произведения возникают сразу, как только достигнутый творческий
результат приобретает объективную форму. При этом не имеет значения,
обнародовано произведение или нет, является ли оно полностью законченным или
представляет собой лишь эскиз или набросок.
Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их
семей» выделяет специальных субъектов, имеющих право на возмещение
морального (неимущественного) вреда. Согласно ст. 4 Закона к ним, в частности,
относятся следующие лица:

—
военнослужащие, проходящие службу на территории Украины, и
военнослужащие — граждане Украины, исполняющие воинский долг за пределами
Украины;
— члены семей военнослужащих, погибших, умерших, пропавших без вести или
ставших инвалидами при прохождении военной службы;
— военнообязанные, призванные на сборы, и члены их семей.
В свою очередь, положения ст. 3 настоящего Закона указывают, что к
«военнослужащим» относятся: лица офицерского состава, прапорщики, мичманы,
военнослужащие срочной и сверхсрочной службы и военной службы по контракту
Вооруженных Сил Украины, Службы национальной безопасности Украины,
Национальной гвардии Украины, Пограничных войск Украины, Службы
национальной гвардии Украины, войск гражданской обороны, а также других
воинских формирований,
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создаваемых Верховной Радой Украины, стратегических сил сдерживания,
дислоцируемых на территории Украины, военнослужащие-женщины, курсанты
военных учебных заведений.
К «военнообязанным» лицам, имеющим право на возмещение морального
(неиму-шествемкого4) вреда, относятся лица, состоящие в запасе. Для определения
этой категории лиц необходимо учитывать требования ст. 27 Закона Украины «О
всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 г.
указывающие на то, что в запас зачисляются граждане, уволенные с военной
службы, а также освобожденные от призыва на срочную военную службу (кроме
снятых с военного учета по состоянию здоровья).
Наличие морального (неимущественного) вреда имеет прямое отношение не
только к установлению круга субъектов права на его возмещение, но и к
правильному применению норм права при решении исследуемой категории дел.
Как свидетельствует практика, суды допускают наибольшее количество ошибок при
разграничении гражданско-правовых и трудовых отношений, которые также
предусматривают возмещение морального (неимущественного) вреда. Например,
удовлетворяя требования Ш. и К. о возмещении морального (неимущественного)
вреда, причиненного ухудшением здоровья при выполнении работ по договору
подряда в КСП «Украина», Новоодесский районный суд Николаевской области
ошибочно основывался на нормах трудового законодательства. Как усматривается
из материалов дела, потерпевшие не состояли в трудовых отношениях с
правлением КСП, а последнее не оплачивало за них страховые взносы. Поэтому
ответственность владельца за причинение морального (неимущественного) вреда
лицам, работающим у него по договору подряда, должна наступать по нормам
гражданского законодательства .

Изложенное свидетельствует о том, что наличие ряда особенностей, присущих
обязательствам, вытекающим из трудовых, отличает их от иных обязательств. В
частности, одной из сторон в таком правоотношении всегда является физическое
лицо — работник предприятия, другой — владелец предприятия или
уполномоченный им орган, использующий наемный труд и уплачивающий за
работника страховые взносы. Следовательно, для определения юридически
заинтересованных лиц, имеющих право на возмещение морального
(неимущественного) вреда в трудовых отношениях, необходимо учитывать
следующие моменты:
— срок действия трудового договора;
—
круг лиц, на которых распространяется сфера действия трудового
законодательства.
Существенным для срока действия трудового договора является начало и время
его окончания. В частности, началом работы работника на предприятии, в
учреждении, организации (далее — предприятие) является приказ или
распоряжение по предприятию о приеме работника на работу с оговоренной в
договоре (контракте) датой. Трудовой договор считается заключенным и тогда,
когда приказ или распоряжение о приеме не были изданы, но работник фактически
был допущен к работе (ст. 24 КЗоТ Украины). В таких случаях трудовой договор
считается заключенным с первого дня его работы.
Трудовые правоотношения считаются оконченными со дня прекращения
действия трудового договора (контракта). Таким днем является последний день
работы работника (п. 2.26*«ИНСТРУКЦИИ о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях», утвержденной приказом
Министерства труда Украины, Министерства юстиции. Министерства социальной
защиты населения Украины от 29 июля 1993 г. № 58) °.
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Вместе с тем, гражданин считается работающим, пока не будет прекращено
действие трудового договора, если фактически он и не работал, но за ним
сохранялось его место работы (например, был временно нетрудоспособным,
пребывал в оплачиваемом или в неоплачиваемом отпуске, в том числе в отпуске по
уходу за ребенком до определенного возраста, в связи с обучением и т. д.).
Работник, незаконно уволенный с работы, а затем восстановленный на предыдущей
работе, признается работающим со дня незаконного увольнения.
Следует отметить, что нормы Закона Украины «Об охране труда» в части
возмещения морального (неимущественного) вреда продолжают действовать и
после того, как трудовые отношения прекратились (например, нравственные
страдания, связанные с производственным заболеванием, проявившим себя после
прекращения трудовой деятельности).

Сфера действия трудового законодательства, предусматривающего возмещение
морального (неимущественного) вреда, распространяется на следующие категории
граждан:
— постоянно работающих на предприятии;
— привлеченных к труду на этих же предприятиях (например, работники,
пребывающие в командировке на данных предприятиях и принимающие
непосредственное участие в производственном процессе; водители транспортных
средств, въезжающие на территорию предприятия; учащиеся, воспитанники и
студенты, прибывшие на предприятие для прохождения производственной
практики и т. д.);
— выполняющих работу, не связанную с их непосредственными обязанностями
по специальности (например, погрузка или разгрузка грузов; ликвидация аварий
или стихийных бедствий; проведение экскурсий на предприятии; организация
массовых мероприятий с учащимися и воспитанниками во время предоставления
предприятием шефской помощи и т. д.).
Положения Закона Украины «Об охране труда», в том числе и о возмещении
морального (неимущественного) вреда, распространяются и на журналистов, что
особо подчеркнуто в ст. 13 Закона Украины «О государственной поддержке средств
массовой информации и социальной защите журналистов». В этом же правовом
акте определено понятие журналиста. Так, согласно ст. 1 Закона, журналист — это
творческий работник, который профессионально собирает, получает, создает и
занимается подготовкой информации для средств массовой информации,
выполняет редак-ционно-должностные служебные обязанности в средстве
массовой информации (в штате или на внештатных принципах), в соответствии с
профессиональными названиями должностей (работы) журналиста, которые
указываются в государственном классификаторе профессий Украины.
Следующей характерной особенностью Закона Украины «Об охране труда»
является то, что он впервые определяет (ст. 12) семью и членов семьи
потерпевшего, как самостоятельный субъект права, в правоотношениях, возникших
в связи с трудовым увечьем или иным нанесением вреда здоровью, связанным с
исполнением трудовых обязанностей.
Особо следует подчеркнуть, что действие Закона Украины «Об охране труда» не
распространяется на лиц, которые находятся в гражданско-правовых отношениях с
предприятием (например, по договору подряда, поручения и т. д.), но, они и члены
их семей (в случае гибели потерпевшего) вправе ставить вопрос о возмещении
морального (неимущественного) вреда не на основании указанного Закона, а в
соответствии со ст. 440-1 ГК.
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Из приведенного перечня критериев, определяющих субъектов гражданскоправовых отношений видно, что при наличии морального (неимущественного)
вреда право на его возмещение имеют:
— граждане (на основании деликтных обязательств);
— потребители, военнослужащие, военнообязанные и лица, состоящие в
трудовых отношениях (на основании специального законодательства);
— члены семьи, в случае смерти указанных лиц.
Здесь следует сделать небольшое отступление от рассматриваемого вопроса,
поскольку действующий Гражданский кодекс Украины не раскрывает такого
понятия, как члены семьи потерпевшего. Нет ответа на этот вопрос и в проекте
Гражданского кодекса Украины. Хотя данное обстоятельство имеет существенное
значение для выяснения нанесения морального (неимущественного) вреда
указанным физическим лицам.
С этой целью необходимо проанализировать законодательство, которое
определяет правовые контуры членов семьи или близких родственников. В первую
очередь следует отметить ст. 13 Кодекса о браке и семье Украины (далее — КоБС),
указывающую на то, что права и обязанности супругов возникают после
государственной регистрации их союза. В этой части заслуживают внимания и
положения ст. 32 УПК Украины, которые под «близкими родственниками»
определяют: родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер, деда, бабушку и
внуков.
Жилищный кодекс Украины (ст. 64) к членам семьи нанимателя относит супруга,
их детей и родителей. Членами семьи, согласно этой норме, могут быть признаны и
другие лица, если они постоянно проживают с нанимателем и ведут с ним общее
хозяйство.
Специальные Законы Украины «О Пограничных войсках Украины» от 4 ноября
1991 г. , «О Национальной гвардии Украины» от 4 ноября 1991 г.'2, «О
Вооруженных Силах Украины» от 6 декабря 1991 г. , «Об обороне Украины» от 6
декабря 1991 г. , «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их
семей» от 20 декабря 1991 г., «О Службе безопасности Украины» от 25 марта 1992
г., «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 г., «О
войсках внутренней и конвойной охраны» от 26 марта 1992 г.2, «О пенсионном
обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел» от 9 апреля 1992 г. , а также «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения
и выплат в Министерстве обороны Украины государственных пенсий и помощи
военнослужащим и членам их семей» от 8 августа 1994 г. не содержат такого
понятия как член семьи военнослужащего. Однако они перечисляют
нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, имеющих право на получение
пособия. К ним, в частности, относятся:

— дети, а также братья, сестры и внуки (при отсутствии у последних
работоспособных родителей), которые не достигли 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет;
— отец, мать и супруга (супруг), если они достигли пенсионного возраста;
— супруга (супруг) или один из родителей, дед, бабушка, брат или сестра,
независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты воспитанием детей,
братьев, сестер или внуков умершего кормильца;
— дед и бабушка, если отсутствуют лица, которые по закону обязаны их
содержать;
— отчим и мачеха, если воспитывали или содержали умершего пасынка либо
падчерицу не менее 5 лет.
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Что же касается действующего ГК, так его нормы также не раскрывают понятия
члена семьи. Однако, через призму наследственного права, содержащегося в этом
правовом источнике, к членам семьи потерпевшего можно отнести:
— детей (в том числе усыновленных), супруга и родителей (усыновителей). К
числу наследников первой очереди относится также ребенок умершего,
родившийся после его смерти (ст. 529 ГК);
— братьев, сестер, а также деда и бабушку с обеих сторон (ст. 530 ГК);
— иждивенцев, т. е. нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего
не менее одного года (ст. 531 ГК).
Для определения членов семьи следует обратиться и к проекту Гражданского
кодекса Украины, правда он такого понятия в полном объеме не раскрывает. Вместе
с тем, он по-новому освещает вопросы наследственного права, из которого
возможно более чётко и по-новому определить искомый круг лиц. В частности, этот
правовой институт предусматривает не две очереди наследников, как действующий,
а шесть. Представляется, что на эти изменения также необходимо обратить
внимание, поскольку в основу новых очередей положены признаки семейных
отношений. В частности, по ст. ст. 1499 — 1505 проекта к числу новых
наследников относятся:
— лица, которые были членами семьи наследодателя последние пять лет его
жизни (ст. 1502 проекта);
— родные дядя или тетка (ст. 1603 проекта);
— другие родственники до шестого поколения (ст. 1505 проекта).

Более того, в анализируемом кодексе вводится (ст. 1464 проекта) новое, в
интересующем нас аспекте, правило об устранении от наследства. Суть его
заключается в том, что суд может отстранить от наследства лицо, которое
уклонялось от предоставления материальной помощи наследодателю, умершему в
результате тяжелого заболевания или в результате увечья оказавшему в
беспомощном состоянии.
Все изложенное дает основание сделать вывод, что членами семьи потерпевшего
могут быть определенные лица при следующих обстоятельствах.
Во-первых, когда имеется в наличии кровное родство по восходящей и
нисходящей линиях (например, родители и дети, дед с внуком и т. д.) или боковые
родственные связи (например, для родных братьев и сестер общим предком
являются отец и мать, а дед или бабушка общим предком являются для двоюродных
братьев и сестер и т. д.).
Во-вторых, имеет значение степень родства, характеризующая близость
родственных отношений (например, мать и сын состоят в первой степени родства, а
бабушка и внук — во второй степени родства и т. д.).
В-третьих, отношения, возникшие между супругом и родственниками другого
супруга, а также между родственниками обоих супругов (например, зятя с тещей и
тестем или снохи со свекром и свекровью, а также отчима или мачехи с пасынком
или падчерицей и т. д.).
В-четвертых, при наличии обстоятельств, характеризующихся общностью жизни
и интересов указанных лиц (например, совместным проживанием, ведением
общего хозяйства, продолжением рода и т. д.).
Определяя круг лиц, которые вправе ставить вопрос о причинении им
морального (неимущественного) вреда, причиненного смертью члена семьи, нельзя
не учитывать и то обстоятельство, что гражданское законодательство (ст. 528 ГК)
предусматривает обстоятельства, которые являются основанием для лишения права
на
наследство. Представляется, что эти обстоятельства, а также указанные выше
правила из ст. 1464 проекта Гражданского кодекса Украины, могут служить
основанием для исключения перечисленных лиц из числа предполагаемых
потерпевших, имеющих право на возмещение этого вреда.
Итак, члены семьи установлены. После чего необходимо определить, какие же
права родственников и членов семьи нарушаются в результате смерти
потерпевшего. Представляется, что в случае его смерти нарушаются
неимущественные права всех родственников и членов семьи, поскольку между
ними и погибшим прерываются семейные связи. Смерть потерпевшего, кроме того,
приводит к психическим и физическим «страданиям», а также «переживаниям» по
поводу его потери. Все это отрицательно отражается на состоянии здоровья более
близких родственников и членов его семьи. Отсюда следует, что нарушение

перечисленных прав граждан порождает для каждого члена семьи или
родственника
самостоятельное
право
на
возмещение
морального
(неимущественного) вреда, а степень родства или наличие (отсутствие) контактов
между потерпевшим и указанными лицами влияет лишь на установление его
размера.
Изложенные выше аргументы с достоверностью опровергают неоправданное
исключение «членов семьи» из числа лиц, которые вправе ставить вопрос о
возмещении морального (неимущественного) вреда в связи со смертью
потерпевшего. В частности, формы возмещения «членам семьи» такого вида вреда
не оправдано исключены Законами Украины «О порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда» (ст, 5), «Об охране труда» (ст. 12)
и «Правилами возмещения собственником предприятия, учреждения и организации
или уполномоченным им органом вреда, причиненного работнику повреждением
здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей». Объясняется это
для трудовых отношений тем, что: «моральный ущерб покрывается путем выплаты
единовременного денежного пособия или в иной материальной форме (п. 11
Правил...)» . Согласиться с этим мнением трудно.
Между тем, судебная практика по уголовным делам свидетельствует об
обратном. Встречаются случаи, когда следственные органы значительно сужают
круг лиц, которые имеют право на возмещение морального (неимущественного)
вреда. Так, в случаях трагической гибели сына (дочери) они определяют в качестве
потерпевшего только одного родителя, тогда как нравственные страдания или же
переживания в связи со смертью, например, единственного в семье ребенка,
испытывают и мать, и отец, а также другие члены семьи.
Самым сложным аспектом на практике и в теории гражданского права является
вопрос о том, с какого момента потерпевшие, при наличии морального
(неимущественного) вреда, имеют право на его возмещение? Это вызвано тем, что
положения ст. 440-1 ГК не установили «пределы» действия данной нормы права.
Поэтому, суды к разрешению указанной проблемы подходят по-разному. Вот
несколько характерных примеров.
Так, решением Ленинского районного суда г. Николаева от 14 января 1997 г.
удовлетворены требования К. о взыскании имущественного ущерба и возмещении
морального (неимущественного) зрели, причиненного повреждением глаза,
произошедшим в мае 1986 г.
Во втором случае решением Корабельного районного суда г. Николаева от 13
октября 1997 г. уменьшен размер морального (неимущественного) вреда на тех
основаниях, что нравственные страдания, связанные с повреждением имущества
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(квартиры), потребитель испытывал с 1990 г., т. е. со времени, когда
законодательство не предусматривало возмещение данного вида вреда .

Третий пример свидетельствует о другом подходе к этой проблеме. К. обратился
в суд с иском о возмещении районной администрацией морального
(неимущественного) вреда. В обоснование своих требований К. указывал на то, что
по вине ответчика испытывал нравственные страдания, поскольку последним
длительное время, с 1970 г., не предоставлялось жилое помещение. Эти страдания
имели место и после получения в 1992 г. квартиры, т. к. длительное ожидание
пригодного для проживания помещения отрицательно сказалось на его здоровье.
Решением Березанского районного суда Николаевской области от 12 мая 1996 г.,
оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским
делам Николаевского областного суда от 16 июня 1996 г., К. отказано в
удовлетворении иска о возмещении морального (неимущественного) вреда,
поскольку изложенные истцом события имели место до введения в действие норм
ст. 440-1 ГК Украины, т. е. до 6 мая 1993 г.
Нетрудно заметить, что суды по-разному подходили к разрешению этой
проблемы. Объясняется это сложностью правовой нормы и определения времени
наступления морального (неимущественного) вреда.
Выход из сложившейся ситуации предложил Верховный Суд Украины. В
постановлении № 4 от 31 марта 1995 г. он разъяснил, что: «... на правоотношения,
которые возникли до вступления в силу соответствующего законодательного акта о
возмещении морального вреда, обязанность по его возмещению не
распространяется, в том числе и на случаи, когда истец после вступления в силу
этого акта еще не претерпел моральных или физических страданий от ранее
совершенных неправомерных действий. Однако, моральный вред подлежит
возмещению, если неправомерные действия (бездействия) ответчика, причинившие
истцу моральные или физические страдания, начались до вступления в силу
законодательного акта, которым установлена ответственность за причинение такого
вреда, и продолжаются после вступления его в силу» (п. 15).
Представляется, что в этом и подобных случаях Верховный Суд Украины
связывает право на возмещение морального (неимущественного) вреда с
несколькими обстоятельствами:
— наличием законодательного акта, предусматривающего возмещение этого
вреда на момент причинения нравственных или физических страданий;
— продолжительностью противоправных действий причинителя исследуемого
вреда как до, так и после вступления в силу соответствующего акта;
— наличием нравственных или
противоправных действий (бездействий).

физических

страданий

на

период

Обобщив высказанную по этому поводу точку зрения Верховного Суда Украины,
можно сделать вывод, что по спорам о возмещении морального
(неимущественного) вреда он отступил от общего правила о том, что закон
обратной силы не имеет.

Что же касается юридического лица, то наличием морального
(неимущественного) вреда будут те обстоятельства, которые подтверждают факт
нарушения его личных неимущественных и имущественных прав, выражающийся
в причинении вреда его чести, достоинству или деловой репутации и
заключающийся в посягательстве на фирменное наименование, товарный знак,
производственную марку, распространение заведомо ложных сведений
(дискредитация имени), разглашении коммерческой тайны и т. п., если эти
нарушения привели или могут привести к убыткам, имеющим материальное
выражение.
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В основу доказательств, подтверждающих факт причинения морального
(неимущественного) вреда юридическому лицу, могут быть положены только
относимые и допустимые средства доказывания, которые перечислены в нормах
ГПК и АПК Украины.
Вопрос об исковой давности неразрывно связан с наличием морального
(неимущественного) вреда и с правом на его возмещение. Так, согласно 83 ГК
исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из нарушения
личных неимущественных прав. Учитывая то, что моральный вред связан с
нарушением личных неимущественных прав, то исковая давность не должна
применяться к спорам о возмещении этого вида вреда.
Между тем, указанное правило имеет свои исключения, которые оговорены
специальным законодательством. В частности, для требований о возмещении
морального (неимущественного) вреда установлены следующие сокращенные
сроки исковой давности:
— один год при посягательствах на честь, достоинство и деловую репутацию
(ст. 7 ГК);
— три месяца, в случаях предусмотренных контрактом, заключенным между
собственником предприятия или организации либо уполномоченным им органом и
работником, но и в случае нанесения работнику морального (неимущественного)
вреда вследствие опасных или вредных условий труда (ст. 233 КЗоТ Украины).
На завершение данного параграфа следует еще раз подчеркнуть, что
необходимым условием возникновения обязательств по возмещению морального
(неимущественного) вреда является наличие этого вреда. В противном случае —
ответственность не наступает.

§ 2. Противоправность
(неимущественного) вреда

действий

причинителя

морального

Противоправность поведения причинителя морального (неимущественного)
вреда является вторым необходимым условием ответственности, поскольку вред,
причиненный правомерно, как правило, возмещению не подлежит. В качестве
примера могут служить положения Закона Украины «Об обращениях граждан»,
которые подчеркивают, что гражданину может быть возмещен моральный
(неимущественный) вред, причиненный:
— неправомерными действиями или решениями органа либо должностного
лица при рассмотрении жалобы (ст. 25);
— бездействием, которое нарушает права и законные интересы либо свободы
гражданина или группы граждан (ст. 4).
Следует отметить, что гражданское законодательство не дает определения
понятия противоправного поведения в целом и применительно к моральному
(неимущественному) вреду в частности. В отличие от уголовного оно не содержит
и перечня действий, которые признаются таковыми. Это обусловлено тем, что
возмещение вреда, в первую очередь, основывается на принципе генерального
деликта. Суть его, как указывалось, выражается в общем запрете причинять вред. В
связи с чем, всякое причинение морального (неимущественного) вреда какому-либо
субъекту права является противоправным. В основе противоправного поведения
лежит действие или бездействие субъекта гражданского права.
Действие применительно к праву означает объективно выраженную волю
человека. Однако для возникновения обязательств по возмещению морального
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(неимущественного) вреда одних только действий недостаточно. Во-первых,
необходимо чтобы эти действия были противоправными, т. е. не соответствовали
закону или нормативно-правовым актам. Во-вторых, причинили физическому или
юридическому лицу моральный (неимущественный) вред. Это можно
проиллюстрировать следующим примером. Л., являясь милиционером
централизованной охраны ОВД при Николаевском РО УМВД в Николаевской
области и исполняя свои обязанности по проверке объекта, вышел за пределы
служебных полномочий, предусмотренных «ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке
применения огнестрельного оружия», утвержденным постановлением Кабинета
Министров Украины от 12 октября 1992 г. № 575 ,— применил оружие, когда на это
не было оснований, и причинил потерпевшему С. огнестрельным ранением
физические и нравственные страдания.
Противоправное бездействие имеет ту же сущность. Это связано с тем, что
бездействие, так же, как и противоправное действие приводит к одному и тому же
результату — причинению морального (неимущественного) вреда. Вместе с тем
бездействие нельзя сводить к простой пассивности субъекта права, поскольку в
правовом смысле это означает невыполнение конкретного, предписанного данному
субъекту действия. По мнению О. С. Иоффе: «... бездействие признается

противоправным, если допущено лицом, которое должно было и могло
действовать. «Должен был» — юридический критерий, предполагающий правовую
обязанность совершить определенные действия; «мог» — физический критерий,— продолжает он,—
предполагающий фактическую возможность их совершения»
. Вот несколько
примеров.
14 марта 1997 г., около 2 часов ночи, во время следования в поезде № 621
сообщением «Николаев-Киев» в вагоне № 8 проводник С., в нарушение п. 3.23.9
«Типовой инструкции проводника пассажирского вагона», утвержденной 11 июля
1995 г. , оставила без надзора помещение вагона. В результате чего у пассажира
этого вагона Д. неизвестным лицом из купе было похищено личное имущество, что
причинило последнему значительный материальный ущерб и нравственные
страдания. В судебном заседании было установлено, что у проводницы С. была
реальная возможность исполнять свои должностные обязанности и ей в этом никто
не препятствовал. В свою очередь, потерпевший Д. в пути следования не нарушал
п. 14 «ПРАВИЛ поведения граждан на железнодорожном транспорте»,
утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 1995 г.
№ 903 , поскольку личные вещи не оставлял без присмотра.
В подтверждение противоправного бездействия заслуживает внимания и второй
пример. Потерпевшая Ф. узнала о трагической гибели своих родителей,
проживающих в другом городе, спустя три месяца, хотя родственники
своевременно отправили по месту ее жительства телеграмму. Данное
обстоятельство послужило основанием для глубоких нравственных страданий и
переживаний, т. к. между Ф. и ее родителями существовали очень хорошие
отношения. Однако провести их в последний путь она не смогла. В процессе
рассмотрения дела суд установил, что работники отделения связи, своим
бездействием (затеряли текст телеграммы) нарушили «НОРМАТИВЫ частоты
обмена, перевозки, доставки почты, выемки корреспонденции с почтовых ящиков и
основные контрольные сроки обработки и доставки почтовых отправлений
периодических изданий», утвержденные приказом Министерства Связи Украины от
5 августа 1994 г. № 115 , а также Законы Украины «О связи» от 16 мая 1995 г. (ст.
12) и «О защите прав потребителей» (ст. 15), поскольку телеграмма осталась не
отправленной .
Изложенные примеры свидетельствуют о том, что именно в таком виде
бездействие, как и действие, может рассматриваться в качестве противоправного.
Следовательно, критерием противоправности служат законы и нормативноправовые акты
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Украины. Поэтому такой этот критерий обязателен при оценке любых
неправомерных действий или бездействий по искам о возмещении морального
(неимущественного) вреда.

Бездействие нельзя считать противоправным, если лицо не имело реальной
возможности выполнить возложенные на него обязанности. Отсюда следует то, что
моральный (неимущественный) вред, причиненный этим бездействием,
возмещению не подлежит. Так, например, М. обратилась в суд в отдел паспортной
регистрации и миграционной работы Заводского РО НГУ УМВД Украины
Николаевской
области
с
требованиями
о
возмещении
морального
(неимущественного) вреда, причиненного действием (бездействием) должностных
лиц названного отдела. Потерпевшая указывала, что по вине должностных лиц
отдела паспортной регистрации и миграционной работы, давших разрешение на
выезд на постоянное место жительство за границей ее бывшего супруга Л., который
не исполнил алиментных обязательств по содержанию несовершеннолетней
дочери, она лишена возможности получить денежное содержание на ребенка, чем
причинены ей нравственные страдания.
Вместе с тем, решением Заводского районного суда г. Николаева от 16 декабря
1997 г. в удовлетворении требований М. отказано на следующих основаниях . Вопервых, должностные лица отдела паспортной регистрации и миграционной
работы не имели возможности надлежащим образом исполнить свои обязанности,
поскольку Л. предоставил на проверку паспорт без записи о первом ребенке. Вовторых, проверяя надлежащим образом достоверность данных внутреннего
паспорта, должностные лица указанного отдела не смогли обнаружить в анкетезаявлении сокрытые Л. данные о первом ребенке. В-третьих, оспариваемые М.
действия должностных лиц отвечали требованиям «Инструкции о порядке
оформления и выдачи паспортов гражданина Украины и проездных документов
ребенка для выезда за границу», утвержденной приказом Министерства
Внутренних Дел Украины от 2 июля 1996 г. № 459, а также «ПРАВИЛАМ
оформления и выдачи паспортов гражданам Украины для выезда за границу и
проездных документов ребенка, их временного задержания и извлечения»,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 31 марта 1995 г.
№ 23124'.
Характерной особенностью некоторых действий субъектов гражданского права
является то, что в отдельных случаях их поведение не признается противоправным.
Наоборот, в силу Закона или нормативно-правового акта Украины эти действия
являются правомерными (дозволенными) и общественно полезными. Более того, в
критических ситуациях специальные субъекты права (например, пожарники во
время тушения пожара, работники милиции при задержании преступника и т. д.)
правомочны либо даже обязаны причинить вред. Таким образом, в указанных
случаях причиненный моральный (неимущественный) вред не возлагается на
перечисленные субъекты права. Он подлежит возмещению лицами, создавшими ту
или иную ситуацию. Именно этот принцип просматривается в приведенном ниже
примере.
Ш. обратился в суд к подразделению государственной пожарной охраны с иском
о взыскании материального ущерба и возмещении морального (неимущественного)
вреда. В обоснование своих требований Ш. указывал на то, что работники
пожарной охраны, при тушении пожара в жилом доме № 8 по ул. Свердлова г.
Нового Буга, причинили ему нравственные страдания, связанные с повреждением

принадлежащего по праву частной собственности гаража. Решением Новобугского
районного суда Николаевской области от 11 сентября 1995 г. в удовлетворении иска
Ш. отказано, поскольку работники пожарной охраны разрушили деревянный гараж
истца в целях недопущения распространения огня на жилой дом № 10 по этой же
улице.
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Более того, суд в решении указал, что пожарная охрана, в соответствии со ст. 34
Закона Украины «О пожарной безопасности» от 17 декабря 1993 г. , освобождена от
возмещения вреда, причиненного при тушении пожара.
Однако в перечисленных выше правилах об условиях наступления
ответственности (действие или бездействие) имеются свои исключения. Так,
причинение увечья или смерти даже с согласия потерпевшего является
противоправным и наступивший в связи с этим моральный (неимущественный)
вред подлежит возмещению с виновных в том лиц.
Напротив, не подлежит возмещению моральный (неимущественный) вред,
причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были
превышены ее пределы (ст. 444 ГК). Понятие необходимой обороны
сформулировано в ст. 15 УК Украины. В этих случаях действия обороняющегося по
причинению морального (неимущественного) вреда нападающему считаются
правомерными, поскольку они направлены на защиту охраняемых законом
интересов от совершенного на них посягательства. Так, решением Ленинского
районного суда г. Николаева от 23 мая 1997 г. В. отказано в удовлетворении иска о
возмещении морального (неимущественного) вреда на тех основаниях, что
ответчица С. причинила истцу вред в состоянии необходимой обороны. Как
установлено в судебном заседании В., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, пришел в квартиру к С., где учинил ссору, после чего, избивая С.,
повалил ее на пол. С., защищаясь от посягательств В., нанесла ему несколько
ударов по туловищу и руке, причинив средней тяжести телесные повреждения .
В этой ситуации, как указал суд, С. действовала в состоянии необходимой
обороны, так как В., будучи сильнее физически, первым начал ее избивать, повалил
на пол. Вырвавшись, С. правильно посчитала, что для нее существует реальная
угроза нападения со стороны В., поэтому обоснованно сразу же применила меры
для своей защиты. Что же касается морального (неимущественного) вреда в виде
физических и нравственных страданий, причиненных нанесением средней тяжести
телесных повреждений, то данное обстоятельство, как следует из примера, не
может служить основанием для его возмещения, поскольку средства защиты
соответствовали средствам нападения.
Другой подход к возмещению морального (неимущественного) вреда,
причиненного в состоянии крайней необходимости, изложен в положениях ст. 445
ГК. В частности, действие, причиняющее моральный (неимущественный) вред и
совершенное в состоянии крайней необходимости, является общественно полезным

и правомерным, поскольку причиненный при этом вред меньше предотвращенного
(ст. 15 УК Украины).
Суть этого подхода заключается в том, что моральный (неимущественный) вред,
причиненный в состоянии крайней необходимости, по общему правилу должен
быть возмещен тем лицом, которое причинило его, поскольку оно действует
исключительно в своих интересах. Вместе с тем, если причинитель действовал не в
своих интересах, а в интересах третьих лиц, то суд вправе, учитывая конкретные
обстоятельства,
возложить
обязанность
по
возмещению
морального
(неимущественного) вреда на третьих лиц. Ответственность третьих лиц наступает
тогда, когда именно их противоправное поведение создало состояние крайней
необходимости. Данная норма закона предоставляет суду право освободить от
возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и
причинившего вред.
Итак, при решении вопроса о привлечении лица к гражданско-правовой
ответственности за причинение морального (неимущественного) вреда, важное
значение придается противоправным действиям причинителя этого вреда. При этом
оценка
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поведения причинителя оказывается сложной задачей, поскольку гражданское
законодательство не дает определения понятия противоправного поведения.

§ 3. Причинная связь между противоправным
причинителя и моральным (неимущественным) вредом

поведением

Причинная связь между противоправным поведением (действием или
бездействием) и наступившим моральным (неимущественным) вредом является
третьим условием ответственности за причиненный вред. И это не случайно,
поскольку отсутствие причинной связи исключает ответственность причинителя.
Более того, отсутствие причинной связи означает, что моральный
(неимущественный) вред явился следствием не его противоправного поведения, а
вызван какими-то другими причинами.
О том, что причинная связь между действием (бездействием) и наступившим
моральным (неимущественным) вредом очевидна, могут свидетельствовать
приведенные примеры. Так, приговором Суворовского районного суда г. Херсона от
28 августа 1997 г. Ш. и Г. признаны виновными в совершении на территории СШ №
55 открытого похищения имущества, соединенного с насилием, не опасным для
жизни и здоровья несовершеннолетних потерпевших. В результате последним
причинен материальный ущерб и моральный (неимущественный) вред, вызванный
нравственными и физическими страданиями. Или же решением Заводского
районного суда г. Николаева от 10 февраля 1997 г. в пользу истицы с ООО
«Спутник-Тур» взыскан моральный (неимущественный) вред, причиненный

неисполнением договора об оказании туристических услуг по путевке в
Объединенные Арабские Эмираты.
Полагаю, что во всех этих случаях причинная связь между действием
(бездействием) и наступившим моральным (неимущественным) вредом очевидна.
Однако в судебной практике встречаются случаи, когда этот вред вызван действием
не одного какого-либо определенного лица или явления, а целого ряда фактов и
обстоятельств, которые значительно усложняют ситуацию по установлению
причинности. Например, потерпевший С. обратился в суд с иском к ААП
«Южстройтранс» о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного вследствие физического воздействия вредных условий труда. Он
указывал, что с 1976 г. работал у ответчика на тяжеловесном автомобиле.
Обслуживанием и ремонтом автомобиля занимался в непригодных для этого
условиях. В результате, от переохлаждения и чрезмерных физических нагрузок,
стал инвалидом второй группы. Представитель ответчика не возражал, что
потерпевший страдает пояснично-крестцовым радикулитом. Однако указывал на
то, что заболевание истца вызвано физическими нагрузками при строительстве
дачи, дома и гаража. Более того, потерпевший стал инвалидом, по мнению
ответчика, в результате кратковременного воздействия на пояснично-крестцовый
отдел позвоночника в процессе разбойного нападения со стороны Д .
Этот пример из реальной жизни подтверждает то, что моральный
(неимущественный) вред может быть вызван взаимодействием разнообразных
явлений. Но из этого не следует, что, рассматривая аналогичный спор, суд может
ограничиться лишь ссылкой на многочисленные условия его причинения. В
соответствии со ст. ст. 202, 203 ГПК Украины суд обязан выяснить, какое именно
условие явилось причиной наступившего морального (неимущественного) вреда и
установить, кто именно должен быть привлечен по делу в качестве ответчика.
Вокруг этих фактов,
концентрируется проблема
Характерной особенностью

о чем свидетельствует последний пример,
причинной связи, сложность ее разрешения.
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проблемы причинной связи является то, что задача ее установления возникает
не только в случае возникновения обязательств по возмещению морального
(неимущественного) вреда. Она имеет непосредственное отношение к условиям
ответственности за причинение других видов вреда, как по гражданскому праву, так
и по другим отраслям права (например, по административному, уголовному,
трудовому праву, а также по философии, истории и т. д.). Поэтому задача
установления причинных связей стоит перед каждой отраслью права. Особенности
разработанных тех или иных теорий причинной связи возможно использовать и для

обязательств, вытекающих из причинения морального (неимущественного) вреда.
Отсюда возникает необходимость более подробно остановиться на общих
положениях о причинности в праве.
Следует отметить, что проблема причинных связей относится к числу самых
сложных и спорных вопросов правовой науки. Исключение из этой проблемы
составляет лишь вопрос о том, что причинная связь между противоправным
поведением и вредом служит непременным условием состава правонарушения. По
данному вопросу, как правило, противоречий в теоретических суждениях не
наблюдается, поскольку трудно не согласиться с В. Т. Смирновым и А. А. Собчаком
о том, что «... причинная связь выполняет функцию определителя объективно
мыслимой границы ответственности за вредные последствия противоправного
поведения» .
Однако, юридической науке известна теория «безпричинной» ответственности,
сторонниками которой были Б. С. Антимонов и Г. К. Матвеев. В частности, Г. К.
Матвеев полагал, что: «... гражданское право знает также «беспричинную»
ответственность (к примеру, за увечье пассажиру самолета, причиненное в
результате воздействия непреодолимой силы)» .
Их точка зрения заслуживает внимания, поскольку законодатель вправе
установить обязанность того или иного лица по возмещению вреда, если причиной
вреда явились не его действия, а иные обстоятельства. Так, например, в ст. 406 ГК
РСФСР, в редакции 1922 г., устанавливалась именно такая «беспричинная»
обязанность по возмещению вреда.
Общность подхода к вопросу о том, что причинная связь является непременным
условием состава правонарушения, не исключает борьбу мнений при выработке
научных критериев, которые бы смогли установить конечное звено в цепочке
явлений, причинивших вред. Результатом этой борьбы явилось наличие в
юридической литературе нескольких теорий причинной связи. К ним относятся:
теория условий, теория адекватной (типичной) причинной связи, теория
необходимого и случайного причинения, возможного и действительного
причинения и т. д.
Ни одна из перечисленных теорий, равно как и другие, не являются
общепризнанными. Однако, наибольшее признание в науке и практике получили
теории необходимого и случайного, а также возможного и действительного
причинения. Так, например, суть теории условий исходит из равноценности
(эквивалентности) всех без исключений условий, которые способствовали или
сопровождали наступление вреда. По мнению Г. К. Матвеева главный порок этой
теории заключается в том, что: «... она не отводит места случайностям. А это
приводит к безграничной причинности и на деле означает, что самая идея

причинности как бы расплывается во множественности условий и перестает
служить объективным основанием ответственности, так как все явления в природе
в конечном счете связаны друг с другом, хотя «интенсивность» этой взаимосвязи
различна».
Теория адекватной (типичной) причинной связи указывает на то, что действия
причинителя вреда не только в данном конкретном случае, а всегда приводят
именно
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к этому, а не к другому результату, т. е. являются адекватными (типичными).
Основной порок теории адекватной (типичной) причинной связи, как указал О. С.
Иоффе, состоит в том, что «... она пренебрегает анализом конкретной обстановки, в
условиях которой наступили те или иные последствия, и ориентируется на какие-то
заранее предустановленные причины, якобы всегда и во всех случаях действующие
с одинаковой силой» .
Особый интерес представляет теория необходимого и случайного причинения.
Так, теория необходимого причинения исходит из того, что не всякая связь между
действием и вредом может быть объективным основанием ответственности, а
только необходимая. Теория случайного причинения указывает на то, что если
причинность случайна, то для привлечения к юридической ответственности нет
объективных условий. Данную теорию дополнили В. Г. Смирнов и А. А. Собчак:
«Категории необходимости и случайности более пригодны для характеристики
процесса развития событий, чем для оценки роли каждого из них в этом процессе.
Но для практического решения вопроса важно не только проследить процесс
развития явлений, который к моменту постановки вопроса о причинности уже
совершился, но и установить роль каждого обстоятельства, предшествовавшего
результату, в его наступлении. Для этого,— продолжают они,— необходимо
воспользоваться категориями возможности и действительности» .
Вместе с тем, различные обстоятельства действительности, равно как и
противоправное поведение, вызывающие вред, оказывают неодинаковую роль в
причинении этих последствий. Так, одни из них создают абстрактную
возможность, другие же — конкретную возможность, а третьи — действительность
результата.
Чтобы разграничить абстрактную и конкретную возможности, а также провести
грань между поведением, создавшим возможность результата и превратившим его в
действительность, О. С. Иоффе предложил следующие критерии. Например, если
известны все обстоятельства, содействовавшие наступлению результата, то: «... к
числу обстоятельств, превративших возможность в действительность, могут быть
отнесены только те, причиняющая сила которых получила выражение в

индивидуальных — физических или общественных — особенностях данного
результата». Далее он продолжает: «... возможность конкретна, если она
превращается в действительность объективно повторяющимися обстоятельствами.
Возможность абстрактна, если ее превращение в действительность вызвано
объективно неповторяющимися обстоятельствами» .
Подводя итог различным теориям причинности, представляется, что для
правильного уяснения сущности проявления причинной связи в правоотношении в
целом и в обязательствах по поводу причинения морального (неимущественного)
вреда в частности, необходимо руководствоваться понятиями, предложенными В. Т.
Смирновым и А. А. Собчаком .
1. В частности, они указывают: «причинная связь имеется там, где существует
временная последовательность явлений. Причина всегда предшествует результату, а
результат есть лишь то изменение во внешнем мире, которое производится
действием причины. От причины к следствию — таков непременный путь развития
любой причинно-следственной связи. От следствия к причине — таков путь
выявления причин уже наступившего результата.
Процесс установления судебными органами причинной связи как условия
гражданско-правовой ответственности всегда имеет ретроспективный характер,
заключается в восхождении от вредоносного результата к его причинам:
юридически значимым, если убытки были вызваны противоправным поведением
должника;
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юридически безразличным (т. е. не влекущим ответственности), если убытки
явились результатом правомерного поведения».
Соответствующая временная последовательность явлений прослеживается на
следующем примере. Так, в ночь с 24 на 25 мая 1997 г. из автостоянки «Темп» не
установленным лицом был угнан автомобиль ЗАЗ-968М, принадлежавший на праве
частной собственности М. В результате потерпевшему причинен не только
материальный ущерб, но и моральный (неимущественный) вред, поскольку
автомобиль для него (инвалид второй группы) являлся единственным средством
передвижения.
Решением Вознесенского городского суда Николаевской области от 10 февраля
1997 г. исковые требования М. удовлетворены, т. к. работники автостоянки, в
нарушение п. 27 «ПРАВИЛ хранения транспортных средств на автостоянках»,
утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22 января 1996 г.
№ 115 , не обеспечили сохранность транспортного средства, принятого у М. на
хранение .

В приведенной ситуации временная последовательность явлений начинается с
момента заключения договора на хранение автомобиля, продолжается его
похищением из-за ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств и
заканчивается нравственными и физическими страданиями, а также
переживаниями потерпевшего.
2. «Причина с необходимостью,— продолжают В. Т. Смирнов и А. А. Собчак,—
порождает свое следствие. Связь между причиной и следствием всегда необходима.
Там, где связь результата с предшествовавшим ему действием случайна, вообще
нет причинной связи, а есть лишь простая последовательность явлений. Причинная
связь между фактами действительности отличается от других форм связи
свойствами конкретности, постоянности и однозначности.
Конкретность причинной связи требует установления подлинного
причиняющего воздействия каждого обстоятельства в реальных условиях
совершенного правонарушения, а не предположительных соображений о якобы
возможном ходе развития ввиду обстоятельств, потенциально способных
предотвратить результат, но в действительности не существовавших».
Для уяснения этого утверждения следует привести более сложный пример. 24
июля 1994 г., находясь в детском еврейском религиозном лагере «Ганс-Исроэл», при
купании в Днепро-Бугском лимане, утопившись в воде, погиб несовершеннолетний
Ф. Возражая против иска С. (матери несовершеннолетнего) о возмещении
морального (неимущественного) вреда, представители ответчика указывали в суде,
что отсутствует вина религиозной общины в причинении истице нравственных
страданий и переживаний по поводу трагической гибели сына. По их мнению, в
несчастном случае имеется грубая неосторожность несовершеннолетнего Ф,,
который не соблюдал элементарные правила поведения на воде.
Решением Центрального районного суда г. Николаева от 19 февраля 1997 г.
требования С. удовлетворены, как указал суд, на следующих основаниях. Вопервых, при организации детского еврейского религиозного лагеря «Ганс-Исроэл»
религиозная община нарушила требования «ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ об
оздоровительном лагере (городке, комплексе) для детей, подростков и учащейся
молодежи», утвержденного постановлением Президиума федерации профсоюзов
Украины 5 мая 1993 г., поскольку создала лагерь без необходимой материальнотехнической базы и без сдачи его в эксплуатацию компетентной комиссией. Вовторых, религиозная община приняла на роль вожатых в детский еврейский
религиозный лагерь несовершеннолетних лиц без педагогического образования,
которые не смогли обеспечить надлежащее исполнение своих обязанностей. Втретьих, в пионерском лагере
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отсутствовали правила внутреннего распорядка и должностные инструкции
работников этого лагеря .
Полагаю, что данный пример с достоверностью подтверждает наличие связи
между нарушением ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ работниками религиозной
общины и наступившими последствиями. В частности, судом установлено, что
невыполнение религиозной общиной одного пункта указанного положения
служило основанием для нарушения последующего. В свою очередь, причиняющее
воздействие каждого обстоятельства (например, отсутствие материальнотехнической базы лагеря, правил внутреннего распорядка и должностных
инструкций работников этого лагеря и т. д.) привело к гибели потерпевшего, что
вызвало нравственные и физические страдания, а также переживания его матери.
3. По мнению В. Т. Смирнова и А. А. Собчака: «причина и следствие имеют
значение как таковые только в применении к данному конкретному случаю.
Поэтому необходимо изолировать отдельные явления из общей системы
взаимосвязей (взаимодействия): одно — как причину, а другое — как результат. Но
для того, чтобы выделить из общей системы взаимодействий конкретную
причинно-следственную связь, необходима разработка специальных приемов
(способов) такого выделения. Каждое явление возникает в результате действия не
одной какой-либо причины, а целого причинного комплекса, т. е. совокупности
условий, предшествовавших или сопутствовавших результату. Поэтому не все связи
и условия из этого комплекса имеют одинаковое значение для возникновения и
развития результата. Необходимо выделение юридически значимой причинной
связи».
Заслуживают внимания требования Ж., который обратился в суд к Д. с иском о
выселении из жилого помещения и о возмещении морального (неимущественного)
вреда. В обоснование своего иска Ж. указывал на то, что ответчик на протяжении
года проживает в самовольно занятой квартире, которая принадлежит ему (истцу)
на праве частной собственности. В результате этих неправомерных действий
ответчика ему причинены нравственные страдания, в результате которых он тяжело
заболел. Однако, при рассмотрении спора по существу, судом было установлено,
что заболевание потерпевшего было вызвано не только неправомерным поведением
ответчика, но и смертью отца. В связи с этим решением Арбузинского районного
суда Николаевской области от 14 июля 1997 г. требования Ж. о возмещении
морального (неимущественного) вреда удовлетворены частично .
Представляется, что вывод суда обоснован, поскольку из общей системы
взаимосвязей (неправомерные действия ответчика и смерть отца) суд выделил
юридически значимую причинную связь, т. е. неправомерное поведение ответчика,
которое способствовало нравственным страданиям Ж.

4. «При выделении причинно-следственных связей в общественных (в том
числе правовых) отношениях необходимо, как правильно отметили В. Т. Смирнов и
А. А. Собчак,— проводить различие между общественными и естественными
рядами причинности, т. е. различать юридически значимую причину, которой
всегда является поведение человека, и естественную связь событий, контактно
связанную с результатом. При постановке вопроса об ответственности
естественная цепь событий (обстоятельств) в каждом конкретном случае должна
изучаться с точки зрения того, какое место в ней занимает поведение человека, т. е.
необходимо учитывать прежде всего общественные последствия поведения его
участников».
Следует отметить, что их утверждения подтверждаются жизнью. Так,
например, у населения, проживающего в промышленно-населенных районах, в
соответствии с проведенными исследованиями, обнаружен повышенный уровень
(до 50%
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проживающих) разных психических расстройств. В некоторых случаях даже
установлено состояние «посттравматического стресса». Данное положение
экспертами объясняется неудовлетворительной экологической обстановкой в этих
районах.
Напрашивается вывод, что для выделения причинно-следственных связей, по
условиям указанного примера, необходимо проводить различие между
естественными рядами причин, которые вызваны общей экологической
обстановкой и юридически значимой причиной, т. е. предполагаемой
производственной травмой, которая может служить основанием для возмещения
морального (неимущественного) вреда в трудовых отношениях.
На завершение данного параграфа следует отметить, что название главы 40 ГК
«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» (независимо от
теоретических споров) включает причинную связь, наряду с вредом, как
существенное и необходимое условие рассматриваемых обязательств.

§ 4. Вина в причинении морального (неимущественного) вреда
По общему правилу, деликтная ответственность наступает лишь за виновное
причинение морального (неимущественного) вреда. Отсюда следует, что вопрос о
вине как элементе состава правонарушения имеет принципиальное значение, а
поэтому нуждается в подробном рассмотрении. Проблема вины в праве по-разному
решалась в законодательстве и литературе. В частности, в теории гражданского
права существовало две основные точки зрения относительно вины причинителя

всех видов вреда. Суть их сводилась к различным принципам ответственности:
«принципу причинения» и «принципу вины».
Сторонники первого принципа, как указывает Г. К. Матвеев, основанием для
наступления гражданской ответственности признавали «... наличие только одного
факта причинения ущерба. Их не интересовали субъективные причины этого
ущерба. Возлагая на причинителя ответственность за последствия деликта либо
неисполнения договора, они ставили перед собой один вопрос: существует ли
внешняя объективная причинная связь между противоправным действием и
ущербом. Если она имеется, говорили они, дальнейшее исследование причин,
вызвавших ущерб, должно быть прекращено, и суду остается только проверить
размеры ущерба, а затем обязать неисправного контрагента либо делинквента
возместить его».
Сторонники «принципа вины», кроме объективных обстоятельств, основаниями
гражданской ответственности,— продолжает он,— признают «... также виновность
правонарушителя. Факт причинения ущерба они считают лишь первичным толчком
для возникновения деликтной и договорной ответственности, но наличия этого
объективного факта еще недостаточно для ее возложения. Ответственность может и
не наступить, если будет доказано, что деликт либо неисполнение договора
произошли против воли и сознания причинителя» .
Ссылаясь на положения закона и широкое распространение на практике
случаев причинения вреда источником повышенной опасности, применительно к
которым и установлена ответственность независимо от вины, К. К. Яичков, как
автор теории «двух начал», указывает, что: «... ответственность возможна как за
вину, так и без вины. Оба эти начала ответственности отражены в законе. Поэтому
нет никаких оснований утверждать, что вина — как одно из этих начал — главное,
определяющее, исходное по сравнению с другим — причинением» . Теории «двух
начал» придерживается Б. С. Антимонов, также полагая, что нормы
имущественной ответственности основываются на вине и причинении как
равноправных началах .
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Г. К. Матвеев, как представитель теории «виновного начала с исключением»
считает, что: «она (ответственность за последствия непреодолимой силы — В. П.)
предполагает наличие только одного объективного элемента состава — вреда».
Дальше он перечисляет элементы, отсутствующие в этом составе, в том числе: «... и
в) вина ответственного лица, так как последнее не могло и не обязано было
предвидеть и предотвратить объективно-случайный вред» .
Представляется, что наиболее содержательный ответ на этот вопрос дал Л. С.
Явич. По его мнению вина является: «... не только условием наступления

ответственности, но и обоснованием существования самого
ответственности, его обязательным и решающим элементом» .

института

Под виной понимается психическое отношение лица к своему
противоправному поведению и его последствиям. Иными словами, лицо должно
осознавать как противоправный характер своего поведения, так и возможность
наступления в результате этого вредных последствий. Таким образом, это условие,
в отличие от рассмотренных выше трех, характеризует правонарушение не с
объективной, а с субъективной стороны.
В зависимости от конкретных форм выражения вины в теории уголовного и
гражданского права различают отдельные ее разновидности. При этом уголовному
праву свойственно четырехчленное деление вины с размежеванием умысла прямого
(знал и желал) и косвенного (знал, не желал, однако относился безразлично),
неосторожности в форме самонадеянности (знал, не желал, надеялся
предотвратить) и небрежности (не знал, не желал, но мог и должен был знать).
Такое деление умысла (прямой и косвенный) имеет для уголовного права
существенное значение, поскольку влияет как на квалификацию преступления, так
и на меру наказания.
В гражданском праве сложилось трехчленное деление видов вины. Так, ст. 209
ГК определяет вину в форме умысла (без выделения прямого и косвенного) и
неосторожности (грубой или простой). Это объясняется тем, что вина в
гражданском праве служит лишь основанием для возмещения вреда. При этом, ни
форма вины, ни ее тяжесть (степень), по общему правилу, на размер
ответственности и квалификацию правонарушения не влияют. Исключение из этого
составляют случаи, указанные в законе (например, учет вины потерпевшего
согласно ст. 454 ГК).
Применительно к данному вопросу следует отметить, что Закон Украины «О
государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите
журналистов» в ст. 17 указывает на «злой» умысел, который необходимо учитывать
при определении ответственности журналиста за причиненный моральный
(неимущественный) вред. Представляется, что это исключение из общего правила,
изложенного выше.
Умысел включает элемент намеренности совершения противоправного
действия или бездействия. При умышленной форме вины имеет место
намеренность причинения морального (неимущественного) вреда, что проявляется
чаще всего по уголовным преступлениям. Например, приговором Центрального
районного суда г. Николаева от 10 сентября 1997 г. Д. и К. осуждены за то, что 13
мая 1996 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, по инициативе Д.,
который находился в неприязненных отношениях с потерпевшим М., вызвали

последнего из дома и подвергли его жестокому избиению руками, ногами и палкой,
длившемуся продолжительное время и носившему характер истязания.
Этими действиями осужденных потерпевшему были причинены тяжкие
телесные повреждения в виде множественных повреждений лица, головы, грудной
клетки, живота, а также множественные переломы ребер. Согласно медицинскому
заключению
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данные механические повреждения по своему характеру и количеству
вызывали у потерпевшего ощущение сильной физической боли. Исследованные в
судебном заседании обстоятельства подтверждают тот факт, что осужденные по
сговору между собой на протяжении длительного времени умышленно избивали М.
в различные части тела руками, ногами и палкой, намеренно причинив последнему
физические и нравственные страдания, поскольку осознавали, что могут причинить
вред потерпевшему и желали наступления такого вреда .
Умысел по гражданским делам, о чем свидетельствует судебная практика,
встречается реже, чем по уголовным. Решающая роль в сфере гражданской
ответственности принадлежит не умыслу, а неосторожности. Неосторожность как
форма вины характеризуется тем, что лицо предвидит возможность наступления
морального (неимущественного) вреда, но легкомысленно (необоснованно)
надеется его предотвратить, либо не предвидит возможности наступления таких
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Внутренне это выражается
тем, что лицо не проявляет должной внимательности, заботливости,
требовательности и осмотрительности. Внешне неосторожность проявляется как
нарушение должником определенных требований, соблюдение которых необходимо
в данной ситуации. Изложенное свидетельствует о том, что при неосторожности, в
отличие от умышленных действий, отсутствует конкретное предвидение
наступления морального (неимущественного) вреда, а имеется лишь абстрактное.
Разграничение между грубой и простой неосторожностью возможно
установить с учетом объективных и субъективных факторов, характеризующих
поведение должника. Так, если лицо нарушает обычные для всех (элементарные)
требования, предъявляемые к нему при осуществлении определенной
деятельности, то это является грубой неосторожностью. Например, 4 декабря 1996
г., около 21 часа, М., управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем
ВАЗ-2121, принадлежащим агро-промбанку «Украина», в нарушение п. п. 2.8; 11.4
«ПРАВИЛ дорожного движения Украины», выехал на полосу встречного движения
по ул. Центральной г. Баштанки и допустил столкновение с велосипедистом,
причинив последнему физические и нравственные страдания .

Или другой пример. 12 октября 1996 г., около 4 часов утра, О., находясь в
трезвом состоянии, управлял принадлежащим ему автомобилем ЗИЛ-431412.
Следуя по трассе «Снигиревка-Николаев» он, обнаружив поломку в автомобиле
двигателя и осветительных приборов, остановил транспортное средство в условиях
ограниченной видимости на проезжей части дороги. Однако, в нарушение п. п. 1.4;
9.10; 9.11; 19.3 «ПРАВИЛ дорожного движения Украины» не принял надлежащих
мер, чтобы убрать остановившийся автомобиль с проезжей части, не выставил
мигающий красный фонарь или знак аварийной остановки. В результате,
потерпевший Г., следовавший по той же трассе в попутном направлении в
автомобиле ВАЗ-21061, принадлежащем ему на праве частной собственности, в
условиях ограниченной видимости не увидел стоящего автомобиля ЗИЛ-431412 и
допустил столкновение. Вследствие водителю Г. были причинены средней тяжести
телесные повреждения, а пассажиру его автомобиля — тяжкие телесные
повреждения, которые вызвали физические и нравственные страдания .
Изложенное свидетельствует о том, что оба водителя М. и О. могли не
предвидеть наступивших последствий, однако осознавали, что управление
автомобилем в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и
отсутствие знаков аварийной остановки может привести к подобным вредным
результатам. Представляется, что в указанных выше примерах моральный
(неимущественный) вред причинен в результате грубой неосторожности.
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В случаях простой неосторожности лицо соблюдает элементарные требования
предусмотрительности. Однако этого оказывается недостаточно для надлежащего
исполнения обязательства, так как характер деятельности и конкретная обстановка
требуют от него проявления большей внимательности и осмотрительности. Так, 15
марта 1997 г., около 17 часов, Т., управляя в трезвом состоянии автомобилем М-412,
принадлежащем ему на праве частной собственности, двигался по проспекту
Октябрьскому г. Николаева. Подъезжая к перекрестку проспекта Мира и улицы
Чигрина, где организовано круговое движение, Т. не избрал скорость автомобиля,
обеспечивающую безопасность движения, не принял меры к ее снижению (п. п.
12.1; 12.2; 12.3 «ПРАВИЛ дорожного движения Украины»). В результате,
автомобиль наехал на бордюрный камень разделительного газона. Вследствие этого
пассажиры автомобиля получили физические и нравственные страдания,
вызванные телесными повреждениями различной степени тяжести. В данной
ситуации потерпевшим причинен моральный (неимущественный) вред в результате
простой неосторожности со стороны водителя Т 8.
О необходимости учета вины при наступлении ответственности за причинение
морального (неимущественного) вреда непосредственно указывается в Законах

Украины «О туризме» (ст. ст. 21, 33); «Об информации» (ст. 49); «О научной и
научно-технической экспертизе» (ст. 35).
Вина в причинении морального (неимущественного) вреда является
необходимым общим условием ответственности не только граждан, но и
юридических лиц. Как следует из ст. 441 ГК, вина юридического лица состоит в
вине его работников при исполнении ими своих трудовых (служебных)
обязанностей.
Наконец,
следует
отметить,
что
вина
причинителя
морального
(неимущественного) вреда, исходя из положений ст. 440-1 ГК, предполагается
(презюмируется). Иными словами, причинитель вреда освобождается от его
возмещения лишь в том случае, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Данное правило называют презумпцией виновности в противоположность
презумпции невиновности, действующей в уголовном праве. Этим значительно
облегчается положение потерпевшего, поскольку закон освобождает его от
необходимости доказывать вину причинителя вреда.
Обзор судебной практики по исследуемой категории дел свидетельствует о том,
что суды в основном учитывают вину, как основание наступления ответственности
по генеральному деликту. Однако, они иногда допускают ошибки при исследовании
этих обстоятельств, что приводит к обоснованной отмене постановленных
решений.
Например, решением Килийского районного суда Одесской области от 17
ноября 1995 г. отказано в иске 3. к Вилковскому райбыткомбинату о возмещении
морального (неимущественного) вреда, причиненного продажей некомплектной
мебели. Постанавливая решение об отказе в удовлетворении иска, суд исходил из
того, что в действиях ответчика отсутствует вина в причинении 3. морального
(неимущественного) вреда. Между тем, вывод суда об отсутствии вины ответчика
противоречит материалам дела, из которых усматривается, что истица приобрела у
ответчика некомплектную мебель, неоднократно обращалась к нему и в другие
организации с претензиями о замене мебели. В последующем самостоятельно
произвела ее замену на фабрике, однако и после этого ответчик не возместил
причиненный вред. Этим обстоятельствам суд не дал должной оценки, не уяснил,
являются ли они причиной для нравственных страданий истицы. Определением
судебной коллегии по гражданским делам Одесского областного суда от 19 декабря
1995 г. оспариваемое решение было отменено, а дело направлено на новое
рассмотрение .
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На базе генерального деликта существуют, как ранее указывалось, специальные
условия ответственности за причинение морального (неимущественного) вреда.

Они называются специальными, поскольку присущи лишь отдельным
правонарушениям, предусмотрены особым законом и применяются лишь в случаях,
им указанных. Эти условия ответственности могут выражаться характером
деятельности, при осуществлении которой причиняется исследуемый вред:
обычной или связанной для окружающих с повышенной опасностью; оперативнохозяйственной или государственной, а также в зависимости кому и кем причинен
вред.
Каждый из этих специальных деликтов нуждается в самостоятельном
рассмотрении, поскольку имеет свои особенности возмещения морального
(неимущественного) вреда. Во-первых, особенность проявляется в том, что
законодательство не всегда определяет вину в качестве необходимого условия
ответственности за причинение морального (неимущественного) вреда. Во-вторых,
особенность выражается в том, что ответственность за вред несут другие лица, а не
причинители.
В частности, ответственность за моральный (неимущественный) вред,
причиненный по вине работников юридического лица при исполнении ими своих
трудовых (служебных) обязанностей, в соответствии со ст. 441 ГК, возлагается на
это юридическое лицо. При этом, ответственность юридического лица за
причиненный моральный (неимущественный) вред наступает не только при
наличии одновременно общих оснований, предусмотренных ст. 440 ГК, но и с
учетом специальных условий:
а) лицо, по вине которого причинен вред, находилось в трудовых (служебных)
отношениях с данной организацией, независимо от характера этих отношений
(постоянные, временные и сезонные рабочие и т. д.);
б) вред был причинен в связи с исполнением трудовых (служебных)
обязанностей.
Об условиях ответственности юридического лица за виновные действия его
работников, Пленум Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. в постановлении
№ 4 разъяснил, что: «за моральный (неимущественный) вред, причиненный
работником во время исполнения трудовых обязанностей, ответственность несет
организация, с которой этот работник состоит в трудовых отношениях, а последний
несет перед ней ответственность в порядке регресса (ст. ст. 130, 132, 134 КЗоТ
Украины), если специальной нормой закона предусмотрено иное» (например, ст. 47
Закона Украины «О телевидении и радиовещании»).
В качестве
рассмотренный
Николаевскому
материального

правильного применения этого деликта заслуживает внимания
судом спор. Так, супруги В. обратились в суд с иском к
РО УМВД Украины в Николаевской области о взыскании
ущерба и возмещении морального (неимущественного) вреда.

Истцы указывали, что работниками районного отделения милиции был изъят их
автомобиль «Волга» ГАЗ-21. По вине указанных работников кузов автомобиля не
был опечатан, а поэтому колеса, основные узлы двигателя, электрооборудование
были похищены из автомобиля. Вследствие ненадлежащего хранения их
автомобиль пришел в состояние непригодное к эксплуатации. Решением
Николаевского районного суда Николаевской области от 17 июня 1996 г. требования
супругов С. удовлетворены, поскольку работники милиции состоят в трудовых
отношениях с Николаевским РО УМВД Украины в Николаевской области, а их
действия были связаны со служебной деятельностью .
Однако, анализ судебной практики показывает, что некоторые суды при
рассмотрении дел о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного по вине работников юридического лица, допускают ошибки. В
качестве примера может быть рассмотрен спор П., которая обратилась в суд с иском
к председателю
исполнительного комитета районной рады народных депутатов Р. и
председателю КСП «Каменский» Ж. о признании права на приватизацию и о
возмещении морального (неимущественного) вреда, поскольку ответчики
умышленно отказывают ей в осуществлении права на приватизацию, чем
причиняют нравственные страдания. Решением Беляевского районного суда
Одесской области от И февраля 1997 г. требования П. удовлетворены и с ответчиков
(физических лиц), а не со службы приватизации государственного жилищного
фонда, взыскан моральный (неимущественный) вред .
К специальному деликту, помимо изложенных выше положений ст. 441,
относятся и нормы ст. 442 ГК, которые предусматривают ответственность
государственных учреждений за вред, причиненный действиями должностных лиц
в области административного управления. Юридической гарантией осуществления
этого права в известной мере является Закон Украины «Об обращениях граждан».
Он обеспечивает гражданам Украины возможности для участия в управлении
государственными и общественными делами, для воздействия на улучшение
работы всех видов предприятий независимо от форм собственности, а также для
отстаивания своих прав и законных интересов в случае их нарушения.
Следует отметить, что данный Закон имеет свои отличительные особенности,
которые выражаются в том, что:
— моральный (неимущественный) вред может быть причинен только
гражданам;
— субъекты обжалования несут ответственность за невыполнение только тех
обязанностей, которые были на них возложены законодательными или другими
нормативными актами;

— ответственность наступает только в сфере управленческой деятельности
субъектов обжалования.
К субъектам обжалования, действиями или бездействием которых может быть
причинен моральный (неимущественный) вред, относятся образованные в
соответствии с Конституцией Украины и на основании правовых актов Верховной
Рады, Президента, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады и Рады
министров Автономной Республики Крым органы, которые реализуют
предоставленные государством функции и полномочия в сфере управления. К ним
относятся предприятия, учреждения, организации независимо от форм
собственности, объединений граждан, средств массовой информации, их
руководителей и других должностных лиц.
Примером нарушения прав граждан в сфере административного управления
может быть спор потерпевшего С., который обратился в суд с иском о возмещении
морального (неимущественного) вреда, указывая на то, что директор АО «Южво»
не принял к рассмотрению его заявление относительно улучшения деятельности
данного общества, членом которого он является, причинив нравственные
страдания. Решением Центрального районного суда г. Николаева от 17 марта 1997 г.
требования С. удовлетворены, поскольку директор «Южво», в нарушение
требований ст. 7 Закона Украины «Об обращениях граждан», действительно
ущемил практическую реализацию конституционных прав граждан вносить
предложения об улучшении деятельности общества, вскрывать недостатки в его
работе .
Между тем, решения и действия (бездействия) судей (судов), имеющие место
при осуществлении правосудия по конкретным делам, могут быть обжалованы не
по ст. 442 ГК, а лишь в порядке, предусмотренном процессуальными законами.
Жалобы, имеющие отношение к их неправомерным действиям, порядок
обжалования которых не предусмотрен процессуальными законами, разрешаются
органами, осуществляющими дисциплинарное производство судей. Однако
Конституция и Закон
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Украины «О статусе судей», на основании которых осуществляется
деятельность дисциплинарных комиссий судей, не предусматривают такой вид
ответственности как возмещение морального (неимущественного) вреда.
Характерной особенностью ст. 1224 проекта ГК Украины, предусматривающей
ответственность за вред, причиненный государственными органами и органами
местного самоуправления, является то, что ее положения, в отличие от
действующей нормы (ст. 442 ГК), содержат непосредственные указания на право

«каждого», а не только
(неимущественного) вреда.

«гражданина»,

на

возмещение

морального

Следует отметить, что Закон Украины «О борьбе с коррупцией»
предусматривает исключения из общих правил, изложенных в ст. ст. 441, 442 ГК о
том, что организация должна нести ответственность за моральный
(неимущественный) вред, причиненный по вине ее работников при исполнении
ими своих обязанностей. Представляется, что предусмотренную данным Законом
ответственность за причиненный такой вид вреда должно нести именно то лицо,
которое допустило коррупционные деяния*, поскольку оно вышло за пределы
своих полномочий и его деятельность не вызывалась служебной необходимостью.
Положения ст. 443 ГК также относятся к специальным деликтам, поскольку
устанавливают случаи ответственности органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда независимо от вины (курсив автора — В. П.) их
должностных лиц.
Однако случаи и пределы ответственности за причиненный моральный
(неимущественный) вред определяются не правилами данной статьи, а Законом
Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда»,
который закрепил принцип безвиновной ответственности. По этому Закону
моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину, подлежит
возмещению (ст. 1) в случае:
1) незаконного осуждения, незаконного привлечения в качестве обвиняемого,
незаконного взятия и содержания под стражей, незаконного проведения в ходе
расследования или судебного рассмотрения уголовного дела обыска, выемки,
незаконного наложения ареста на имущество, незаконного отстранения от работы
(должности) и других процессуальных действий, ограничивающих права граждан;
2) незаконного применения административного ареста или исправительных
работ, незаконной конфискации имущества, незаконного наложения штрафа;
3) незаконного проведения оперативно-разыскных мер, предусмотренных
Законами
Украины
«Об
оперативно-разыскной
деятельности»,
«Об
организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» и
другими законодательными актами.
Возмещение
морального
(неимущественного)
вреда,
причиненного
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда производится за счет средств (ст. 5) государственного бюджета.
Это положение Закона не вызывает каких-либо затруднений в практической

деятельности судов. Например, решением Заводского районного суда г. Николаева
от 13 мая 1996 г. с государства, а
•Согласно ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» коррупционными
деяниями являются:
а) незаконное получение лицом, уполномоченным на исполнение функций
государства, в связи с исполнением таких функций материальных благ, услуг, льгот
или иных преимуществ, в том числе принятие либо получение предметов (услуг)
путем их приобретения по цене (тарифу), которая существенно ниже их
фактической (действительной) стоимости;
б) получение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства,
кредитов или ссуд, приобретение ценных бумаг, недвижимости либо иного
имущества с использованием при этом льгот или преимуществ, не
предусмотренных действующим законодательством.
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не с должностных лиц, проводивших соответствующие оперативно-разыскные
мероприятия и следственные действия, взыскан в пользу потерпевшего С.
материальный ущерб и компенсация за моральный (неимущественный) вред .
Изложенный пример свидетельствует о том, что суд первой инстанции
обоснованно сослался в мотивировочной части решения на то, что вред,
причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, а также проведения
оперативно-разыскных мероприятий, возмещается государством независимо от
вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда в порядке, устанавливаемом законодательными актами.
Между тем, как следует из той же ст. 1, положения анализируемого Закона не
охватывают всех действий, которые вправе совершать должностные лица
указанных выше органов. В частности, в качестве меры пресечения ими может
использоваться подписка о невыезде, а для выяснения обстоятельств совершенного
преступления — задержание. Проект Гражданского кодекса Украины в ст. 1227 (п.
1) восполнил этот пробел, гарантируя тем самым право на возмещение морального
(неимущественного) вреда, причиненного незаконным задержанием или
установлением незаконной меры пресечения.
Более того, указанный проект расширил сферу правовых отношений, в
пределах которых может быть причинен моральный (неимущественный) вред. Так,
согласно ст. 1227 (п. 2) проекта вред, причиненный физическому или
юридическому лицу вследствие незаконного решения, определения, постановления
по гражданскому делу, возмещается государством в полном объеме при наличии у

судьи (судей) состава преступления, установленного вступившим в законную силу
приговором. Отсюда следует, что проект охватывает не только уголовнопроцессуальные отношения, но и гражданско-правовые, в том числе в сфере
трудовых, семейных, жилищных и т. д.
Обстоятельством, исключающим ответственность государства за незаконное
осуждение, незаконное привлечение в качестве обвиняемого и т. д., является лишь
умысел потерпевшего, который, в соответствии со ст. 2 ранее действующего Указа
Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей» от 18 мая 1981 г., выражался в форме самооговора.
Следует отметить, что в действующем Законе Украины «О порядке возмещения
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда» не указаны обстоятельства, при
которых государство освобождается от ответственности за действия указанных
выше органов. Однако, отсутствие в специальном Законе обстоятельств,
предусматривающих освобождение от ответственности, еще не свидетельствует о
том, что моральный (неимущественный) вред подлежит возмещению во всех
случаях. Представляется, что в данной ситуации нужно применять общий принцип
учета вины потерпевшего, предусмотренный ст. 454 ГК.
Необходимо более подробно осветить действие потерпевшего в виде
самооговора, поскольку он (самооговор) является причиной незаконного
осуждения, незаконного привлечения в качестве обвиняемого и т. д., а равно и
причиной возникновения морального (неимущественного) вреда. Необходимость
освещения самооговора доказывает и то, что в положениях ст. 1227 (п. б) проекта
Гражданского кодекса Украины, предусматривающих ответственность за вред,
причиненный незаконными действиями должностных лиц органов дознания,
досудебного следствия, прокуратуры и суда, в числе нереабилитирующих
обстоятельств называется самооговор. Правда, понятие самооговора в проекте не
раскрывается.
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Судебная практика того времени, как это следует из постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 23 декабря 1988 г. «О некоторых вопросах применения в
судебной практике Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей», под самооговором (п. 4) понимает: «...
заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данные с

целью убедить органы предварительного расследования и суд в том, что именно им
совершено преступление, которое он в действительности не совершал» .
Отсюда следует, что самооговор является причиной незаконного осуждения и т.
д., а в последующем и возникновения морального (неимущественного) вреда. В
этом случае сам потерпевший выступает в роли причинителя этого вреда. Видимо,
государство в этой ситуации не должно нести ответственность за моральный
(неимущественный) вред. Вместе с тем, есть основания предположить, что в
ситуациях самооговора возможно возмещение морального (неимущественного)
вреда, если:
— самооговор вызван применением к гражданину насилия, угроз и иных
незаконных мер, что доказано следственными органами или судом;
— самооговор положен в основу приговора без проверки следственными
органами всех обстоятельств по делу.
В этих случаях ответственность указанных органов вызвана тем, что в их
обязанность входит полное и всестороннее выяснение всех фактических
обстоятельств и они должны ограничиваться лишь пояснениями задержанного
лица. Вместе с тем, во избежание незаконного ограничения законных действий
органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры по разоблачению
преступлений, право на возмещение морального (неимущественного) вреда,
причиненного оперативно-разыскными мерами до возбуждения уголовного дела,
возникает при условии, что в течение шести месяцев после проведения таких мер
не было принято решение о возбуждении по результатам этих мер уголовного дела,
или такое решение было отменено (ст. 2 анализируемого Закона).
Как указывалось выше, ответственность государства в сфере уголовнопроцессуальных отношений наступает независимо от вины должностных лиц. Иная
ситуация складывается в сфере гражданско-правовых отношений. Ответственность
в этих случаях по действующему законодательству Украины не наступает. Однако,
проект Гражданского кодекса Украины предусматривает ответственность и за
нарушение прав граждан в сфере гражданско-правовых отношений. Данная
новелла вызвана тем, что моральный (неимущественный) вред может быть
причинен и при рассмотрении гражданских дел.
Об этом может свидетельствовать пример из арбитражной практики, который
осветил Р. Бодунов. Он указывал, что решением Высшего арбитражного суда
Украины по делу по иску налоговой инспекции городского уровня к коммерческому
банку была взыскана в государственный бюджет большая денежная сумма. Спустя
год это решение было отменено в порядке надзора и постановлено новое решение о
возврате денежных сумм банку. Однако, последнее решение, хотя и в пользу банка,
послужило основанием для возникновения проблем другого плана. Во-первых,

возврату подлежали суммы без учета инфляции, а во-вторых, денежные суммы
были изъяты из коммерческого оборота. Поэтому банк поставил вопрос об
ответственности государства, поскольку были допущенные ошибки со стороны
налоговой инспекцией при предъявлении иска, а также со стороны суда — при
рассмотрении дела по существу .
На завершение этого вида деликта следует сказать, что Закон Украины «О
Службе безопасности Украины» не определяет нормы права, по которым должен
возмещаться
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причиненный моральный (неимущественный) вред сотрудниками Органа
Службы безопасности Украины при исполнении ими служебных обязанностей.
Представляется, что в зависимости от характера виновных действий, совершенных
этими органами, моральный (неимущественный) вред подлежит возмещению по
нормам ст. ст. 442, 443 ГК.
Следующая группа специального деликта посвящена гражданской
дееспособности. К рассматриваемым в книге проблемам она имеет
непосредственное значение. Это объясняется тем, что гражданская дееспособность,
выражающаяся в возможности приобретать гражданские права и создавать для себя
гражданские обязанности, безусловно охватывает и необходимость нести
гражданскую ответственность за свои действия.
Известно, что законодательство различает четыре состояния дееспособности,
выделяя соответственно четыре категории лиц: во-первых, полностью
дееспособных, во-вторых, полностью лишенных дееспособности — тех, кто не
достиг 15 лет либо тех, кто вследствие душевной болезни или слабоумия не могут
понимать значения своих действий, в-третьих, частично дееспособных и, вчетвертых, ограничено дееспособных.
Итак, несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, не обладают способностью
отвечать
за
причиненный
собственными
действиями
моральный
(неимущественный) вред. Однако, причиненный ими вред должен быть возмещен.
Особенность специального деликта, предусмотренного ст. 446 ГК, заключается в
том, что ответственность за причиненный моральный (неимущественный) вред
несут лица, которые сами своими действиями вреда не причинили. Вместе с тем
считается, что эти лица (физические или юридические) отвечают за свои, а не за
чужие действия, которыми непосредственно вред другим лицам не причиняется, но
которые обуславливают причинение вреда другим лицам детьми, находившимися
под родительской властью, опекой и надзором соответствующих учреждений или
организаций.

Судебная практика правильно придерживается той позиции, что за
причиненный несовершеннолетними детьми в возрасте до 15 лет моральный
(неимущественный) вред несут ответственность оба родителя, поскольку в деле
воспитания детей родители имеют равные права и обязанности. Например,
решением Первомайского городского суда Николаевской области от И июня 1997 г.
постановлено взыскать с обоих родителей, проживающих раздельно после
расторжения брака, причиненный их несовершеннолетним ребенком моральный
(неимущественный) вред, вызванный физическими и нравственными страданиями
вследствие потери глаза у несовершеннолетнего потерпевшего Ж .
Следует отметить, что при установлении в обсуждаемом нами случае
гражданско-правовой ответственности физических и юридических лиц за
моральный (неимущественный) вред, причиненный несовершеннолетними,
психическое отношение последних к совершенным ими противоправным
действиям юридического значения не имеет и во внимание судом не должно
приниматься. Однако В. А. Тархов придерживается другой точки зрения. Он
полагает, что необходимо учитывать отношение несовершеннолетнего к
вредоносности (противоправности) своих действий. Представляется, что это
суждение ошибочно, поскольку несовершеннолетние, не достигшие 15 лет,
виновными быть не могут в силу своей неделиктоспособности.
В отличие от несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, несовершеннолетние,
перешедшие этот рубеж, в силу такой же легальной, но уже оспоримой презумпции
признаются частично дееспособными (презумпция оспорима, поскольку суд может
признать такое лицо недееспособным). Это выражается в том, что они, согласно ч.
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ст. 447 ГК, несут ответственность за моральный (неимущественный) вред на общих
основаниях, поскольку считаются полностью деликтоспособными (ст. 13
названного кодекса).
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 447 ГК, за моральный (неимущественный) вред,
причиненный указанными лицами, могут нести ответственность и их родители.
Однако, ответственность наступает при наличии двух условий:
— если у несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, причинивших своими
противоправными действиями вред другим лицам, нет имущества или заработка
или иного дохода, достаточного для возмещения морального (неимущественного)
вреда;
— если будет установлено, что родители (усыновители) или попечители
виновны в причинении вреда этим несовершеннолетним.

Таким образом, вина родителей (усыновителей) или попечителей, в
соответствии со ст. 447 ГК, предполагается. Она предполагается и в тех случаях,
когда сам подросток привлекается к безвиновной ответственности за вред,
причиненный источником повышенной опасности.
Что же касается возмещения морального (неимущественного) вреда,
причиненного лицами, не отдающими отчета в своих действиях, то исходя из
смысла ст. 448 ГК, за этот вред должен отвечать его опекун или организация,
обязанные.осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их
вине. Суть вины указанных лиц (физических или юридических) заключается в
надлежащем надзоре за недееспособными.
В случаях, когда моральный (неимущественный) вред причиняется
дееспособным гражданином в таком состоянии, когда он не мог понимать значения
своих действий или руководить ими, то, как указывает ст. 449 ГК, он не отвечает за
причиненный им вред, исключение — лишь случаи, когда он сам приводит себя в
такое состояние потреблением алкоголя или наркотиков либо иным способом.
Представляется, что указанная норма не совершенна, поскольку в правовом
государстве потерпевший должен быть защищен от любых посягательств таких
лиц. Заслуживает внимания предложение А. И. Загорулько о необходимости в
новом Гражданском кодексе Украины предусмотреть, что: «... и во всех случаях
освобождения такого лица от ответственности за вред последний должен быть
возмещен физическим или юридическим лицом, по вине которого своевременно не
были приняты меры к признанию такого лица недееспособным (члены его семьи,
лечебные учреждении т. д.)» .
Специальным
деликтом
регулируется
возмещение
морального
(неимущественного) вреда, причиненного источником повышенной опасности,
поскольку механизм причинения вреда и условия возникновения деликтного
обязательства обладают существенными особенностями, давно отраженными в
гражданском законодательстве. Во-первых, особенность ответственности,
предусмотренной ст. 450 ГК, состоит в том, что обязанность по возмещению
морального (неимущественного) вреда возлагается только на владельца источника
повышенной опасности, а не на лицо, управлявшее этим источником. Во-вторых,
ответственность владельца источника повышенной опасности наступает
независимо от его вины в причинении этого вида вреда.
Применение данного деликтного обязательства невозможно без выяснения
понятия источника повышенной опасности и его владельца. Следует отметить, что
эти понятия являются дискуссионными, а поэтому по-разному решаются на
практике и неоднозначно трактуются в литературе. В частности, значительное
распространение в науке гражданского права получила «теория деятельности»,

согласно которой источник повышенной
определенного рода деятельность,

опасности

представляет

собой
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создающую повышенную опасность для окружающих. К сторонникам этой
теории относится Б. С. Антимонов, который утверждает, что: «источник
повышенной опасности — это всегда действие или система действий, т. е.
деятельность, но никогда не «вещь» и не отсутствие действия, деятельности, не
бездействие» .
Такому подходу к источнику повышенной опасности в литературе противостоит
«теория объекта», согласно которой, под источником повышенной опасности
следует понимать предметы материального мира, обладающие опасными для
окружающих свойствами, не поддающимися полному контролю со стороны
человека. Так, например, Е. А. Флейшиц под источником повышенной опасности
понимала: «свойство вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне
развития техники не поддаются полностью контролю, создают высокую степень
вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека либо материальным
благам» .
Допустимо определять источник повышенной опасности и через понятие
деятельность, и через понятие объекта при условии, что в обоих случаях указанные
понятия взаимосвязаны. Этот же подход нашел свое закрепление в п. 4
постановления № 6 Пленума Верховного Суда Украины «О практике рассмотрения
судами гражданских дел по искам о возмещении ущерба» от 27 марта 1992 г. (с
последующими изменениями и дополнениями) .
Следует отметить, что особые правила об ответственности за моральный
(неимущественный) вред, причиненный источником повышенной опасности,
наступают лишь тогда, когда вред причинен теми вредоносными свойствами
объекта, которыми обусловлено признание его таким источником. Например,
находящиеся без движения автобус или пассажирский поезд не относятся к
источникам повышенной опасности. А поэтому не будет наступать ответственность
по ст. 450 ГК за нравственные и физические страдания, вызванные падением
пассажиров со ступенек или с полок указанных транспортных средств во время их
стоянки.
Изложенная выше ситуация свидетельствует о том, что на практике нередко
возникают сложности при решении вопроса о том, кто должен считаться
владельцем источника повышенной опасности. Теоретический подход к этому
вопросу предложила Е. А. Флейшиц. По ее мнению — владельцем источника
повышенной опасности должен признаваться тот, кто: «... в момент причинения
вреда от своего имени осуществлял деятельность, в которой он использовал

источник повышенной опасности, и следовательно, был обязан и в состоянии
осуществлять над ним контроль» .
Более точное определение понятия владельца повышенной опасности, с учетом
теории и практики его применения, изложено в названном выше постановлении №
6 Пленума Верховного Суда Украины от 27 марта 1992 г. В частности, в 4 пункте
обращено внимание на то, что им может быть не только собственник транспортного
средства, но и лицо, управляющее им в силу оперативного управления, полного
хозяйственного ведения или других оснований (договора аренды, доверенности и т.
д.). Однако, на данное разъяснение не всегда обращают внимание, а поэтому
допускают ошибки при определении надлежащего ответчика. Это возможно
проиллюстрировать следующим примером.
Так, президиум Киевского областного суда от 16 января 1997 г. удовлетворил
протест заместителя Председателя Верховного Суда Украины об отмене судебных
решений по уголовному делу в части гражданского иска и направления дела в этой
части на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского производства на
следующих основаниях. Виновность К. О. в нарушении правил безопасности
движения, в результате чего наступила смерть К. Т., доказана материалами дела и
его действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 215 УК Украины. Однако,
разрешая
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гражданский иск о возмещении морального (неимущественного) вреда по
уголовному делу, суд без оснований пришел к выводу о том, что ответчиком по
этому иску должно быть АО «Тетивагрох1м1я».
Как усматривается из материалов дела, автомобиль, которым управлял К. О.,
был передан ему названным акционерным обществом в аренду, о чем
свидетельствует договор аренды на автотранспортное обслуживание. Удовлетворяя
иск К. В. к АО «Тешвагрох1м1я», суд не принял во внимание указанное
обстоятельство, а исходил из того, что названное общество является собственником
автомобиля. Фактически, в соответствии с договором, владельцем источника
повышенной опасности был К. О., и именно на него на основании п. 3.7 этого
договора была возложена ответственность по возмещению вреда, причиненного по
его вине во время управления автомобилем .
Согласно ст. 450 ГК организации и граждане, использующие в своей
деятельности источники повышенной опасности, которыми причиняется
моральный (неимущественный) вред, могут быть освобождены от ответственности
только в случаях, если докажут, что:
— вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего;

— источник повышенной опасности вышел из их обладания не по их вине, а в
результате противоправных действий третьих лиц.
Таким образом, изложенное подтверждает точку зрения В. Петренко о том, что
при отсутствии вины владелец источника повышенной опасности не несет
ответственность за причиненный моральный (неимущественный) вред . Наряду с
этим существует мнение о безвиновной ответственности за причинение морального
(неимущественного) вреда, причиненного источником повышенной опасности. В п.
2 ст. 1262 проекта Гражданского кодекса Украины, в редакции от 25 августа 1996 г.,
также достаточно понятно изложены случаи возмещения данного вида вреда
независимо от вины причинителя, если:
1)
вред причинен жизни и здоровью физического лица источником
повышенной опасности;
2) вред причинен физическому лицу вследствие его незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности,
незаконного применения предварительного заключения под стражу или подписки о
невыезде, незаконного задержания, незаконного применения административного
взыскания в виде ареста или исправительных работ;
..
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3) в других случаях, предусмотренных законом .
Положения той же ст. 450 действующего ГК не предусматривают освобождение
(полное или частичное) владельца источника повышенной опасности от
возмещения морального (неимущественного) вреда в тех случаях, когда
причинению вреда способствовало виновное поведение третьего лица. Между тем,
практика свидетельствует о том, что некоторые суды в указанных выше случаях
ошибочно освобождают владельца источника повышенной опасности от его
возмещения.
Например, решением Заводского районного суда г. Николаева от 16 августа
1996 г. исковые требования Д. в интересах несовершеннолетней дочери о
возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного владельцем
источника повышенной опасности удовлетворены. Постановлено возложить
ответственность по возмещению вреда на локомотивное депо в размере 40%, а на Е.
— 60%. Взыскивая причиненный несовершеннолетней дочери моральный
(неимущественный) вред с обоих ответчиков, районный суд принял во внимание то
обстоятельство, что потерпевшая
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после изнасилования ее ответчиком Е., находясь в состоянии тяжелого
психического расстройства, попала под поезд. Более того, в суде не было
установлено, что вред возник вследствие умысла несовершеннолетней, при котором
владелец источника повышенной опасности может быть освобожден от
ответственности. Поэтому суд посчитал виновными в причинении вреда
потерпевшей как Е., так и локомотивное депо. Однако, ответственность их
признана неравной поскольку, по мнению суда, Е. в большей степени виновен в
происшедшем несчастном случае. Определением судебной коллегии по
гражданским делам Николаевского областного суда от 25 сентября 1996 г.
оспариваемое решение отменено с направлением дела на новое рас287
смотрение .
Представляется, что позиция судебной коллегии областного суда заслуживает
внимания на следующих основаниях. Во-первых, из материалов дела
усматривается, что непосредственной причиной повреждения здоровья
потерпевшей явилось травмирование ее электровозом, относящимся к источнику
повышенной опасности. Во-вторых, положения ст. 450 ГК, как указывалось выше,
не предусматривают освобождение (полное или частичное) владельца источника
повышенной опасности от возмещения вреда в тех случаях, когда причинению
вреда способствовало поведение третьего лица. В-третьих, преступное поведение
Е., способствовавшее в данном случае причинению вреда источником повышенной
опасности, может служить основанием для возложения на него ответственности в
порядке регресса перед локомотивным депо. Что же касается морального
(неимущественного) вреда, причиненного изнасилованием, то он возмещается с
виновного Е. по правилам ст. 440-1 ГК, т. е. исходя из генерального деликта, а не по
нормам ст. 450 этого же кодекса, как поступил суд.
При решении вопроса о привлечении лица к гражданско-правовой
ответственности за причинение морального (неимущественного) вреда важное
значение придается не только вине причинителя, но и вине потерпевшего. При
этом, действующее законодательство Украины предоставляет потерпевшему ряд
процессуальных и материальных преимуществ перед причинителем морального
(неимущественного) вреда. Самым важным из них является, как мы указывали
выше, презумпция виновности причинителя, тогда как вина потерпевшего должна
быть доказана ответчиком.
Вторым отличием является и то, что в законе по-разному оцениваются
последствия поведения причинителя морального (неимущественного) вреда и
потерпевшего. В частности, для возложения ответственности на причинителя этого

вреда достаточно, по общему правилу, его вины в любой степени, вина
потерпевшего выражается в форме простой неосторожности и никогда не влияет на
решение вопроса об условиях ответственности за причиненный моральный
(неимущественный) вред.
Таким образом, при решении вопроса об ответственности за причиненный
моральный (неимущественный) вред необходимо установить форму вины
потерпевшего: умысел или грубая неосторожность.
Наличие умысла в действиях потерпевшего, вне зависимости от того, идет ли
речь об обычной ответственности (только за вину) или повышенной (независимо от
вины), всегда освобождает причинителя от необходимости возместить моральный
(неимущественный) вред.
Если
грубая
неосторожность
самого
потерпевшего
содействовала
возникновению
или
увеличению
причиненного
ему
морального
(неимущественного) вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего (а при
вине причинителя вреда — и в зависимости от степени его вины) размер
возмещения, если иное не предусмотрено законом, должен быть уменьшен либо в
возмещении вреда должно быть отказано.
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Упомянутый Пленум Верховного Суда Украины «О практике рассмотрения
судами гражданских дел по искам о возмещении ущерба» от 27 марта 1992 г. (с
последующими изменениями и дополнениями) к грубой неосторожности относит:
«... нахождение в нетрезвом состоянии, другие нарушения правил охраны труда или
пренебрежение правилами безопасности движения и т. п.».
При разрешении этой категории дел необходимо обращать внимание на вину
потерпевшего. Она учитывается при определении размера морального
(неимущественного) вреда, причиненного как гражданам, так и юридическим
лицам.
Действующее законодательство Украины прямо не предусматривает основания
освобождения от ответственности за причиненный моральный (неимущественный)
вред. Вместе с тем, в Законах Украины «О печатных средствах массовой
информации (печати) в Украине» от 16 ноября 1992 г. (ст. 42), «О телевидении и
радиовещании» в ст. 48, «Об информационных агентствах» (ст. 35) указаны
основания освобождения от ответственности за распространение не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию.

«Порочащими» признаются такие сведения, которые не соответствуют
действительности и умаляют честь, достоинство и деловую репутацию
физического и юридического лица в общественном мнении или в мнении
отдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов
общества и т. д.
Недоказанные сведения, порочащие гражданина или организацию, признаются
ложными, если с достоверностью не установлено иное (презумпция
добропорядочности ). Презумпцию добропорядочности возможно использовать не
только к чести, достоинству и деловой репутации в узком смысле слова, но и в
широком — для обоснования факта причинения морального (неимущественного)
вреда.
В то же время не могут признаваться обоснованными требования об
опровержении сведений, содержащих соответствующую действительности критику
недостатков в работе, поведения в быту, в коллективе и т. д.
Под «распространением» порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию сведений понимается опубликование их в печати, сообщения по радио,
телевидению, использование других средств массовой информации, изложение в
служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных
должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной форме,
нескольким или хотя бы одному лицу.
«Распространением» сведений является также вывешивание (демонстрация) в
общественных местах плакатов, лозунгов, иных произведений, распространение
среди людей листовок, которые по своему содержанию или форме порочат честь и
достоинство гражданина или организации.
Вместе с тем, сообщение таких сведений лишь лицу, которого они касаются, не
может признаваться их распространением (п. Постановления № 7 Пленума
Верховного Суда Украины от 28 сентября 1990 г.). Данное разъяснение нельзя
считать бесспорным. Действительно, сообщение порочащих измышлений лишь
потерпевшему не является распространением порочащих сведений в смысле ст. 7
ГК. Вместе с тем, эти измышления могут вызывать серьезные нравственные
страдания, а в последующем — переживания. На основании чего заслуживает
внимания высказанная в литературе точка зрения о наделении заинтересованного
лица правом предъявлять предупредительный иск с просьбой запретить
распространение таких сведений и, соответственно, требованием о возмещении
морального (неимущественного) вреда. Отсюда следует, что при рассмотрении
исков о возмещении морального (неимущественного) вреда, связанного с
нарушением прав на честь, достоинство и деловую
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репутацию, суду необходимо установить: имело ли место распространение
сведений, которые оспаривает истец; порочат ли они честь, достоинство или
деловую репутацию истца; соответствуют ли они действительности.
Приведенные выше основания освобождения от ответственности Верховный
Суд Украины в постановлении № 4 от 31 марта 1995 г. (п. 8) и Президиум Высшего
арбитражного суда Украины от 29 февраля 1996 г. (п. 9.2) трактуют и как основание
освобождения от обязанностей по возмещению морального (неимущественного)
вреда. Представляется, что данная позиция заслуживает внимания, поскольку
отсутствие вины за распространение порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию сведений свидетельствует об отсутствии вины за причинение этого вида
вреда.
Следует заметить, что распространение сведений после их опровержения в
прессе или каким-нибудь другим способом, о чем было известно органу массовой
информации, не освобождает его от ответственности на основаниях,
предусмотренных в Законах Украины «О печатных средствах массовой
информации (печати) в Украине» (ст. 42), «О телевидении и радиовещании» в ст.
48, «Об информационных агентствах» (ст. 35), поскольку недостоверность этих
сведений была известна.
В ст. 17 Закона Украины «Об охране прав на топографии интегральных
микросхем» перечислены действия, которые не признаются нарушением прав на
зарегистрированную топографию интегральных микросхем. Отсюда следует, что за
эти действия не может наступать и ответственность за моральный
(неимущественный) вред.
Вместе с тем, Закон Украины «О связи» указывает на обстоятельства, которые
освобождают предприятия и объединения связи всех форм собственности от
материальной ответственности. Полагаю, что эти обстоятельства применимы и для
ответственности за причиненный моральный (неимущественный) вред. В
частности, согласно ст. 13 данного Закона к ним относятся:
— непреодолимая сила (землетрясение, наводнение, ураган и т. п.);
— вина потребителя услуг связи.
В завершение этого параграфа следует отметить, что в действующем
гражданском законодательстве принцип ответственности за вину закреплен в
качестве общего и ведущего принципа гражданско-правовой ответственности.
Исключением из этого правила является ответственность по специальному деликту.
Представляется, что изложенная во второй главе конструкция общих и
специальных
условий
ответственности
за
причинение
морального

(неимущественного) вреда является наиболее удачной, поскольку отвечает чаще
всего встречающимся случаям (свидетельство тому приведенные примеры)
нарушения абсолютных прав субъектов гражданских правоотношений.

§ 1. Объем возмещения морального (неимущественного) вреда
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, необходимо обратить внимание на то, что
объем и размер взыскания за имущественный ущерб или вред, причиненный
здоровью (в части имущественных последствий), определен законом. Более того,
размер имущественного ущерба объективно существует в виде цены вещи или
размеров доходов. Однако, от регулирования точного объема (размера) возмещения
морального (неимущественного) вреда законодатель отказался, предоставив это
право суду. Отсюда следует, что действительного объема (размера) возмещения
морального (неимущественного) вреда не существует до тех пор, пока суд его не
определил.
Для того, чтобы суд при разрешении этой проблемы смог дать полное
представление об объеме (размере) подлежащего возмещению морального
(неимущественного) вреда, ему необходимо обратить внимание на следующие
моменты:
1) отношение законодателя к данному вопросу;
2) критерии определения размера возмещения этого вреда.
Отвечая на первый вопрос, следует обратить внимание на то, что объем
возмещения морального (неимущественного) вреда, согласно действующему
законодательству Украины, может быть выражен в денежной или иной
материальной форме. В частности, о возмещении исследуемого вида вреда в
денежной форме указано в следующих законах и нормативно-правовых актах
Украины:
— «О телевидении и радиовещании»;
— «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда»;
— «Об обращениях граждан»;
— «ПРАВИЛА возмещения собственником предприятия, учреждения и
организации или уполномоченным им органом вреда, причиненного работнику
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей»;
— положения ст. 440-1 ГК.
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О возмещении морального (неимущественного) вреда в иной материальной
форме указано в той же ст. 440-1 ГК. Следует отметить, что по искам о защите
чести, достоинства и деловой репутации (ст. 7 названного кодекса), моральный
(неимущественный) вред может быть возмещен как в денежной, так и в иной
материальной форме.

О материальном возмещении морального (неимущественного) вреда делается
ссылка в ст. 33 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности». Что же
касается Конституции, а также других законов и нормативно-правовых актов
Украины, предусматривающих его возмещение, то в их положениях лишь
фиксируется данное право или же указывается, что размер этого вреда
определяется судом. Однако, вопрос о формах возмещения не уточняется. Отсюда
следует, что во всех остальных нормативно-правовых актах, где это конкретно не
оговорено, возможно возмещение вреда как в денежной, так и в иной материальной
форме.
Предлагается первоначально остановиться на денежной форме возмещения,
которая призвана максимально сгладить негативные изменения в психической
сфере
гражданина,
обусловленные
перенесенными
физическими
или
нравственными страданиями, а также сгладить отрицательные последствия для
юридического лица, вызванные умалением его чести, достоинства или деловой
репутации.
В такой ситуации понятно, что степень «сглаживания» будет иметь явно
условный характер, что неизбежно в силу особенностей морального
(неимущественного) вреда. На основании этого возможно сделать вывод, что
именно из-за той же условности законодатель отказался от прямого регулирования
подлежащего возмещению такого вида вреда. Однако он установил по некоторым
правоотношениям лишь его пределы. Так, нижняя граница возмещения морального
(неимущественного) вреда в денежной форме применяется в случаях:
— незаконного пребывания под следствием или судом и должна быть не менее
одного минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания под
следствием или судом (ст. 13 Закона Украины «О порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда»);
— внедоговорного причинения вреда (ст. 440-1 ГК) и устанавливается в размере
не менее пяти минимальных заработных плат.
Верхняя граница подлежащего возмещению морального (неимущественного)
вреда в денежной форме нашла свое закрепление в п. 11 «ПРАВИЛ возмещения
собственником предприятия, учреждения и организации или уполномоченным им
органом вреда, причиненного работнику повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей» (с последующими изменениями и
дополнениями). В этом случае законодатель указал, что размер возмещения за вред
не может превышать 150 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.
Следует отметить, что верхняя граница подлежащего возмещению морального
(неимущественного) вреда для гражданско-правовых отношений не применяется.
Что же касается нижней границы, то она может выходить за указанные пределы
применительно к другим правоотношениям.

Возмещение морального (неимущественного) вреда в денежной форме
производится только в денежной единице Украины — гривне. Однако, положения
ст. 10 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования» предусматривают
возмещение в валюте, в которой были осуществлены инвестиции, или в любой
другой приемлемой для иностранного инвестора валюте в соответствии с
законодательством Украины.
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Под иной материальной формой возмещения морального (неимущественного)
вреда понимается приобретение телевизора, наушников, автомобиля, протезов,
путевок в лечебно-оздоровительные учреждения и т. д. Приобретение этих средств
дает возможность, как и при возмещении в денежной форме, иметь
приблизительный эквивалент утраченных благ и, в то же время, сгладить,
компенсировать переживания по поводу утраты частей тела, биологических свойств
организма, вытекающих из невозможности ходить, видеть или слышать.
В связи с тем, что существуют две формы возмещения морального
(неимущественного) вреда, закономерно возникает вопрос: в каких случаях
возможно применение этих форм. Представляется, что возмещение в денежной или
иной материальной форме возможно, если:
— это не противоречит закону и нормативно-правовым актам Украины;
— это предусмотрено условиями договора;
— на это указывает потерпевший.
Положения ст. 23 проекта Гражданского кодекса Украины сохраняют право за
физическими
и
юридическими
лицами
на
возмещение
морального
(неимущественного) вреда в денежной или имущественной форме. Думается, что в
проекте идет речь об иной материальной форме, однако конкретно не указывается
какой, а поэтому желательно уточнить (конкретизировать) названную форму
возмещения.
В юридической литературе встречаются суждения о возмещении морального
(неимущественного) вреда только в денежной форме. В частности, С. Шимон,
применительно к исследуемой теме, указывает на то, что: «... деньги есть общим
эквивалентом, а поэтому они способны удовлетворить какие-нибудь человеческие
потребности» .
Представляется необходимым сохранить в новом Гражданском кодексе Украины
как денежную, так и иную материальную форму. Эта позиция вызвана тем, что цель
возмещения морального (неимущественного) вреда состоит в сглаживании тяжелых
для потерпевшего последствий. Отсюда право выбора формы возмещения в первую
очередь предоставляется потерпевшему, который по своему усмотрению отдаст
предпочтение той ли иной форме. А поэтому нет необходимости лишать
потерпевшего этого права.

Следующим существенным моментом для определения объема (размера)
возмещения морального (неимущественного) вреда, является установление
критериев, по которым возможно установить искомую величину причиненного
вреда. Как указывалось ранее, от регулирования четкого размера, подлежащего
возмещению морального (неимущественного) вреда законодатель отказался. Не
устанавливает он и каких-либо правил применения критериев для определения
размера этого вреда, оставляя данный вопрос на усмотрение суда. В свою очередь,
Верховный Суд Украины не разработал правовых позиций по определению размера
морального (неимущественного) вреда.
Таким образом, разработка принципов определения размера исследуемого вреда
является актуальной как в теории, так и на практике. Это вызвано тем, что от
правильного установления критериев зависит и правильное определение суммы,
подлежащей возмещению. Более того, правильность установления критериев
является основанием полного возмещения потерпевшему морального
(неимущественного) вреда. Между тем, в литературе существует мнение о его
частичном возмещении. Так, например, Е. Солодко указывает, что «... при любой
форме возмещения компенсация
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морального вреда будет частичная, т. к. точно определить степень причиненного
морального вреда и соответственно размер его возмещения невозможно» .
Высказываются суждения о возможности определения размера морального
(неимущественного) вреда не по критериям, а с учетом особенностей некого
«среднего» человека. Это так называемый презюмируемый вред. По мнению А.
Эрделев-ского, презюмируемый моральный (неимущественный) вред — это: «...
страдания, которые должен испытывать некий «средний», «нормально»
реагирующий на совершаемые в отношении него неправомерные действия человек.
По существу, презюмируемый моральный вред представляет собой общественную
оценку противоправного деяния. При рассмотрении конкретного дела размер
компенсации презюмируе-мого морального вреда может меняться как в большую,
так и в меньшую сторону в зависимости от конкретных обстоятельств.
Определенная таким образом денежная сумма составит размер компенсации
действительного морального вреда» .
При оценке приведенных позиций следует иметь в виду, что возмещению
подлежит действительный, а не «частичный» или «преюдициальный» моральный
(неимущественный) вред, как указывают названные выше авторы. Эта точка зрения
основана на общих принципах гражданского и гражданско-процессуального
законодательства, предусматривающих полное установление фактических
обстоятельств спора. В противном случае решение суда подлежит отмене,
поскольку суд неполно выяснил все обстоятельства спора. Отсюда следует, что на
имеющихся доказательствах суд устанавливает действительную глубину
нравственных и физических страданий или переживаний для физического лица, а
также умаления деловой репутации или наступления отрицательных последствий

для юридического лица. Вместе с тем, категория «среднего» человека применима
лишь в том случае, когда нет необходимости учитывать специфические
особенности потерпевшего. Например, потеря пальца на руке вызывает
неодинаковые нравственные страдания или же переживания у хирурга и у водителя
автомобиля.
Суды делали попытки найти выход из создавшегося положения. Они
предпочитают соотносить размер морального (неимущественного) вреда с
размером материального ущерба. Между тем, А. Е. Шерстобитов считает, что: «...
моральный вред не может быть соотнесен ни с каким денежным эквивалентом,
поэтому его размер либо должен определяться в каждом конкретном случае судом,
либо устанавливаться в виде штрафа, ограниченного верхним пределом
взыскиваемой суммы» .
С указанным мнением автора трудно не согласиться, поскольку данное суждение
соответствует положениям ст. 440-1 ГК о том, что: «... моральный ущерб
возмещается в денежной или иной материальной форме по решению суда
независимо (курсив автора — В. П.) от возмещения имущественного ущерба».
Во избежание ошибок, допускаемых по этому вопросу, Пленум Верховного Суда
Украины от 12 апреля 1996 г. в постановлении № 5 обоснованно разъяснил: «...
размер возмещения морального вреда устанавливается судом и определение его не
ставится в зависимость от наличия материального ущерба, стоимости товара
(работ, услуг), суммы неустойки, а должно основываться на характере и объеме
моральных и физических страданий, причиненных потребителю в каждом
конкретном случае» (п. 23).
Таким образом, для правильного определения размера морального
(неимущественного) вреда суду необходимо установить критерии, определяющие
глубину нравственных, физических страданий потерпевшего или его переживаний
по поводу чего-либо. С помощью этих же критериев определяются потери
неимущественного
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характера, вызванные теми же страданиями для потерпевшего. При этом, для
определения размера морального (неимущественного) вреда необходимо выделять
общие и частные критерии. При причинении такого вреда общими критериями
может быть форма и степень вины причинителя вреда, а также суть исковых
требований или стойкость страданий. К частным необходимо относить критерии,
которые затрагивают индивидуальные особенности потерпевшего, или на которые
обращено внимание в специальных законах и нормативно-правовых актах,
регулирующих те или иные отношения.
Примером этого могут служить положения ст. 440-1 ГК, в которой законодатель
устанавливает ряд критериев, подлежащих учету судом при определении объема
(раз^ мера) возмещения морального (неимущественного) вреда. К ним, в частности,
относятся: «суть исковых требований», «характер деяния лица, причинившего

ущерб», «физические или моральные страдания», а также «иные отрицательные
последствия». Этот перечень критериев дополняется постановлением № 4 Пленума
Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. В частности, в п. 9 указывается, что
необходимо учитывать: «... в каждом конкретном случае степень вины
ответчика...», «... состояние здоровья потерпевшего, тяжесть причиненной травмы,
последствия телесных повреждений, существенность вынужденных изменений в
его жизненных и производственных связях, степень снижения престижа, деловой
репутации (последнее зависит от характера деятельности потерпевшего,
должности, времени и усилий, необходимых для восстановления предыдущего
состояния, намерений, с которыми действовал причинитель вреда и т. д.)».
Нормы ст. 1263 проекта Гражданского кодекса Украины к общим критериям при
определении размера морального (неимущественного) вреда относят требования
разумности и справедливости. Анализ ст. ст. 8 и 14 проекта свидетельствует о том,
что требования разумности и справедливости необходимо применять при аналогии
права, а также как основной принцип гражданского законодательства при защите
интересов любого лица. Отсюда следует, что для определения размера морального
(неимущественного) вреда возможно применение принципа адекватности.
В первую очередь, как представляется, необходимо остановиться на критериях
определения размера морального (неимущественного) вреда при посягательствах
на жизнь и здоровье. Это вызвано тем, что право на жизнь каждого человека, в
соответствии со ст. 27 Конституции Украины, среди основных прав и свобод
человека и гражданина занимает первое место.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление от исследуемой темы для
выяснения таких понятий как «начало» и «конец» жизни человека, поскольку они
неразрывно связаны с критериями определения размера морального
(неимущественного) вреда при посягательствах на жизнь и здоровье. Более того,
именно этими моментами фиксируются временные границы действия правовых
норм применительно к гражданину.
Следует отметить, что в законах и нормативно-правовых актах Украины
отсутствует такое понятие как «жизнь». Вместе с тем, существует законодательное
определение понятия «здоровье». Так, в положениях ст. 1 Основ законодательства
Украины об охране здоровья от 19 ноября 1992 г. определено, что здоровье — это
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов. Учитывая то, что категории
«жизнь» и «здоровье» взаимосвязаны, предполагается, что «жизнь», как правильно
отметила 3. Ромов-ская,— это: «... физическое, духовное и социальное
функционирование человека как комплексного биопсихосоциального организма» .
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Под началом жизни человека по законодательству Украины понимается момент
физического отделения плода от организма матери и независимое, самостоятельное
его функционирование. В уголовном праве посягательство на человеческий плод до

начала родового процесса не является посягательством на жизнь, независимо от
возраста плода, и не может квалифицироваться как убийство.
Другой подход к понятию начала жизни изложен в гражданском праве. Это
связано, в первую очередь, с возникновением и прекращением гражданской
правоспособности, т. е. способности гражданина иметь гражданские права и нести
обязанности, которые возникают и прекращаются соответственно с момента его
рождения и смерти (ст. 9 ГК). Более того, нормы гражданского законодательства
направлены на охрану еще не родившегося ребенка. К ним относятся ст. ст. 527, 529
этого же кодекса, которые указывают в круге законных наследников ребенка
наследодателя, зачатого при его жизни и родившегося после его смерти. Положения
ст. 12 Закона Украины «Об охране труда» также предусматривают право на
возмещение вреда в случае потери кормильца в пользу его ребенка, родившегося
после его смерти.
Конечным моментом жизни является биологическая смерть, т. е. когда
вследствие прекращения работы сердца наступили необратимые процессы распада
клеток центральной нервной системы. Законодательно определение момента
смерти излагается в ст. 52 Основ законодательства Украины об охране здоровья,
которая имеет отсылочный характер на соответствующие постановления,
утверждаемые Министерством здравоохранения Украины.
Таким образом, для определения размера
(неимущественного) вреда при посягательствах
определяющими будут следующие критерии.

возмещения морального
на жизнь и здоровье

1. Вцц совершаемого преступления. От вида совершаемого преступления
зависит глубина физических и нравственных страданий. В частности, среди
нарушений права гражданина на здоровье причинение тяжкого телесного
повреждения является одним из наиболее опасных по степени тяжести. Поэтому,
моральный (неимущественный) вред, причиненный нанесением тяжкого телесного
повреждения должен быть больше, чем вред для других видов телесных
повреждений.
Следует отметить, что к числу тяжких телесных повреждений «ПРАВИЛА
судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений»,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Украины от 17 января
1995 г. № 6 , относят опасные для жизни повреждения, которые в момент
причинения (нанесения) либо в клиническом течении через разные промежутки
времени вызывают угрожающие для жизни явления и которые без оказания
медицинской помощи, при обычном своем течении, заканчиваются или могут
закончиться смертью. К повреждениям, опасным для жизни, относятся: а)
проникающие в черепную полость, в том числе и без повреждения мозга; б)
открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа и т. д. (п. 2.1.3.
названных ПРАВИЛ).
К опасным для жизни повреждениям, считающимся тяжкими по конечному
результату и последствиям ПРАВИЛА (п. 2.1.4.) относят: потерю какого-либо

органа либо утрату органом его функции — потеря зрения, слуха, языка, руки, ноги
и репродуктивной способности.
К числу тяжких относятся телесные повреждения, вызвавшие душевную
болезнь, расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности
не менее чем на одну треть, неизгладимое обезображивание лица, а также
прерывание беременности. В случае прерывания беременности подлежит учету
способность потерпевшей к последующему рождению. Если эта способность
сохраняется, то размер
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морального (неимущественного) вреда должен быть ниже, чем тогда, когда эта
способность нарушена или не подлежит излечению.
В случае нанесения потерпевшему вреда здоровью средней тяжести моральный
(неимущественный) вред должен быть ниже, (по сравнению с тяжкими телесными
повреждениями). Моральный (неимущественный) вред при легких телесных
повреждениях, соответственно, должен быть ниже, чем при телесных
повреждениях средней тяжести.
2. Способ совершения преступления. Представляется, что размер возмещения
морального (неимущественного) вреда подлежит увеличению, если причинение
вреда здоровью совершенно с особой жестокостью. Судебная практика к особой
жестокости относит, в частности, случаи, когда в процессе нанесения вреда
здоровью к потерпевшему умышленно применялись пытки, истязания, мучения, в
том числе с использованием огня, электрического тока, кислоты, радиоактивных
веществ и т. д. К. особой жестокости можно отнести и нанесение потерпевшему в
течение длительного времени ударов ногами, руками или иными предметами в
различные части тела (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О
судебной практике по делам о преступлениях против жизни и здоровья человека*
от 1 апреля 1994 г. № 4 ).
К. особой жестокости следует отнести и совершение преступления на глазах
родственников или близких членов семьи. В этом случае жертва испытывает
физические и нравственные страдания, а третьи лица, как правило,—
нравственные. Данное положение соответствует общим началам уголовного
законодательства (ст. 93 УК Украины).
Следует отметить, что причинение мучения (лишение пищи, питья или тепла и т.
д.) или истязания (сечение, щипание, воздействие термическими факторами и т. д.)
вызывают не просто болевые ощущения, которые имеют место при каждом тяжком
телесном повреждении, а причиняют особо сильную физическую боль и
нравственные страдания потерпевшему. В этом случае, наличие истязаний и
мучений устанавливается с помощью судебно-медицинской экспертизы.

3. Субъективная сторона преступления (вина). Размер морального
(неимущественного) вреда может изменяться от степени вины лица, совершившего
уголовно-наказуемое деяние.
4. Социальное положение потерпевшего. Моральный (неимущественный) вред,
причиненный покушением на жизнь или причинением телесного повреждения
государственному деятелю или представителю власти, совершенный в связи с его
государственной деятельностью, как представляется, должен быть выше в этом
случае, чем для лица, не исполняющего такие обязанности.
5. Степень близости погибшего с истцом. В этой ситуации необходимо
установить специфику юридических и фактических отношений конкретного
родственника к потерпевшему. Основанием для снижения размера возмещения
морального (неимущественного) вреда могут служить неприязненные отношения
между членом семьи потерпевшего, либо отсутствие тесных контактов между
ними.
6. Способ получения информации о гибели родственников. Представляется, что
размер морального (неимущественного) вреда должен быть больше, если,
например, авиакомпания своевременно не сообщила истцам или укрыла от них на
некоторое время (в целях коммерции) факт смерти их родственников. Более того,
через некоторое время после авиакатастрофы в средствах массовой информации
были опубликованы статьи, свидетельствующие о том, что причиной падения
самолета была халатность экипажа. Узнав об этом, истцы по новому пережили
психическое потрясение.
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Согласно ст. ст. 3, 21, 28, 34, 68 Конституции Украины каждый имеет право на
уважение его чести, достоинства и деловой репутации. С учетом этого
конституционного принципа следует остановиться на критериях применительно к
данным правоотношениям. Так, для определения размера морального
(неимущественного) вреда при посягательствах на честь, достоинство и деловую
репутацию, как представляется, необходимо учитывать следующие критерии:
1)
характер распространяемых сведений. Данный критерий является
обстоятельством, подлежащим учету при определении размера возмещения
исследуемого вреда, поскольку именно в характере распространяемых сведений
содержится та степень, по которой они определяются позорящими. Следует иметь в
виду, что восприятие одних и тех же сведений в качестве позорящих может быть
неодинаковым для разных лиц.
В этой ситуации необходимо учитывать и глубину нравственных страданий,
вызванных клеветой, соединенной с обвинением в совершении государственного
или иного тяжкого преступления (ст. 125 УК Украины);
2) общественную оценку фактического обстоятельства (обстоятельств). Полагаю,
что суд должен руководствоваться общественной оценкой фактического

обстоятельства (обстоятельств), вызвавшего дискомфорт, а не субъективным
восприятием потерпевшего. Это вызвано тем, что обстоятельства, породившие
нравственные страдания, могут быть разного уровня, не одинаково оцениваться
потерпевшим, а поэтому суд должен дать им свою объективную оценку;
3) регион распространения сведений. Размер морального (неимущественного)
вреда должен быть больше, если сведения, касающиеся потерпевшего, стали
достоянием большего числа лиц. Это правило необходимо строго соблюдать при
распространении сведений через средства массовой информации;
4) повторяемость информации. Если сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию, неоднократно повторяются в различных средствах массовой
информации, начиная от той же районной газеты и заканчивая всеукраинской, то
размер этого вреда должен пропорционально возрастать в зависимости от
повторяемости;
5) должностное положение лица. Этот критерий необходимо учитывать только в
тех случаях, когда посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица
связано с исполнением потерпевшим своих служебных обязанностей. Правда, в
настоящее время к этому критерию необходимо подходить избирательно, учитывая
ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека, которая
предусматривает право каждого человека на свободу выражения своего мнения. А
поэтому, как указано в решении Европейского Суда по делу Лингенс против
Австрии (1986 г.), границы допустимой критики шире относительно политического
деятеля в сравнении с обывателем . Вследствие этого есть основания считать, что
за такое же оскорбление должность политического лидера не может служить
решающим критерием определения размера морального (неимущественного) вреда
в сравнении с простым человеком;
6) индивидуальные особенности потерпевшего. Следует иметь в виду, что
каждый человек по-своему воспринимает одни и те же позорящие сведения. Кроме
того, размер возмещения морального (неимущественного) вреда подлежит
уменьшению, если доказано, что неприличная для «среднего человека» форма
общения являлась общепринятой нормой в кругу общения потерпевшего и
применялась им самим в общении с другими лицами. Применение самим
потерпевшим таких высказываний
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в отношении других лиц дает основание предполагать их преемственность для
него самого и может рассматриваться как отсутствие по поводу этого нравственных
страданий;
7) неприличность формы, в которой дается оценка человека. Неприличное по
форме обхождение, в процессе оскорбления (ст. 126 УК Украины) может
выражаться в действиях различного характера: плевок в лицо, нанесение
пощечины, совершение непристойных жестов, написание или высказывание в
адрес потерпевшего бранных выражений и т. д. Непристойная форма может

существенно повлиять на
(неимущественного) вреда;

размер

подлежащего

возмещению

морального

8) наступившие последствия. К числу таких последствий могут относится
изменения в телесной сфере потерпевшего (заболевания, связанные с
распространением таких сведений), а также изменения в общественной,
социальной или семейной жизни и т. д. (распад семьи, увольнение с работы, не
избрание на выборную должность и т, д.).
Умаление деловой репутации имеет отношение и к юридическому лицу. Поэтому
необходимо учитывать наступившие отрицательные последствия и для
юридического лица, которые направлены на его деятельность. К ним, в частности,
относятся: нарушение производственного ритма; невыполнение договорных
обязательств; снижение размера прибыли и авторитета фирмы; препятствия к
соблюдению законодательства, возникновение напряженной обстановки в трудовом
коллективе или уход специалистов и т. д.
При определении размера морального (неимущественного) вреда, причиненного
гражданину при посягательствах на свободу и личную неприкосновенность
необходимо, в первую очередь, руководствоваться критериями установленными
Законом Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда» (ст. 4, 13). К этим критериям относятся следующие
обстоятельства.
1. Нарушение нормальных жизненных связей (ст. 4 анализируемого Закона). В
соответствии с Конституцией Украины к правам гражданина и человека относятся
такие группы прав, как:
- личные (ст. ст. 3, 10, И, 19, 21 - 35, 51 - 64, 106 п. 27);
- политические (ст. ст. 15 - 17, 36 - 40, 69 - 73, 103, 124, 128, 131, 148, 157);
— экономические (ст. ст. 13 — 14, 21, 42 — 45);
— социальные (ст. ст. 3, 17, 24, 44, 46 — 49);
— экологические (ст. ст. 16, 50);
— культурные (ст. ст. 53, 54).
Незаконное лишение указанных прав и свобод человека и гражданина
безусловно причиняет ему нравственные или физические страдания, поскольку это
приводит к ухудшению или лишению возможностей реализации им своих
привычек. При этом, чем больше нарушено прав (жилищных, трудовых, семейных
и т. д.), тем глубже эти страдания. Отсюда следует, что размер морального
(неимущественного) вреда при посягательствах на личную свободу и

независимость должен определяться от объема нарушенных прав, т. е. чем больше
нарушено прав, тем большим должен быть размер взыскиваемого вреда.
2. Ухудшение отношений с окружающими людьми (ст. 4 данного Закона). Факт
привлечения граждан к уголовной ответственности, а тем более арест, неминуемо
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становится известным довольно широкому кругу лиц. Как правило, это связано с
проведением следственных действий, например, допросом свидетелей, обыском,
ревизиями, отстранением от занимаемой должности и т. д. Все эти действия не
могут остаться незамеченными членами семьи, соседями, сослуживцами,
окружающие люди по-иному начинают относится к потерпевшему. К нему прочно
пристает «ярлык» преступника и, особенно, преступника, побывавшего «там», что
отражается на его чести, достоинстве и деловой репутации, а в последующем — на
отношениях с окружающими людьми. Таким образом, возникает необходимость
использовать данный критерий для определения размера морального
(неимущественного) вреда, подлежащего взысканию в пользу потерпевшего.
3.
Время пребывания под следствием или судом (ст. 13 Закона). При
определении размера морального (неимущественного) вреда при посягательствах
на личную свободу и независимость необходимо учитывать, что незаконное
лишение свободы — это продлевающееся правонарушение, которое происходит
ежедневно в течение времени пребывания под следствием или судом. Этот размер
должен определяться в зависимости от отбытого срока, но не менее одного
минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания под
следствием и судом.
4. Особенности пребывания под стражей. Этот критерий состоит из нескольких
видов обстоятельств, которые привели к нравственным и физическим страданиям
потерпевшего. В частности к ним относятся:
— нарушение порядка содержания под стражей со стороны администрации
соответствующего учреждения (например, неполноценное двухразовое питание,
несоблюдение установленной нормы площади камеры в расчете на одного
заключенного, отсутствие медицинского контроля за состоянием здоровья и т. д.);
— издевательства сокамерников или других осужденных, а также применение
ими санкций к потерпевшим за нарушение неформальных норм поведения. Г. Ф.
Хохряков, исследуя парадоксы тюрьмы, в свое время указывал на то, что
осужденными применяется: «... нанесение тяжких телесных повреждений (25%),
совершение акта мужеложства с применением угроз и физического насилия (15%),
нанесение легких телесных повреждений или истязание (15%), а также действия,
которые суд, согласно официальным законам, квалифицировал как хулиганство
(25%)» ;
— смерть членов семьи или близких родственников в период нахождения
потерпевшего под следствием или судом и невозможность быть на их похоронах.

Представляется, что наличие таких обстоятельств должно повышать размер
морального (неимущественного) вреда.
5. Особенности потерпевшего. Изоляция человека от общества объективно
приводит к отрицательным последствиям, поскольку нахождение в местах лишения
свободы повергает его в негативные психические состояния. Они вызывают
внутреннюю напряженность, которая перерастает в нравственные или физические
страдания. Тоска по утрате самого себя, смысла жизни приводит, как указывал Б.
Холыст, к «психическому параличу» .
Однако, в этой ситуации нельзя не учитывать индивидуальные особенности
лица, находящегося в местах лишения свободы. В частности, особенно остро
переживают незаконное лишение свободы несовершеннолетние, а также
совершеннолетние лица, которые впервые встречаются с законами тюрьмы. Между
тем, нравственные страдания у лиц, ранее законно отбывавших наказание в местах
лишения свободы, в случаях их незаконного осуждения будут меньше, чем у лиц,
которые привлекаются впервые. Данные обстоятельства необходимо также
учитывать при определении размера морального (неимущественного) вреда.
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Значительное место среди дел данной категории занимают споры, связанные с
зашитой прав потребителей. Этим объясняется необходимость более детального
освещения критериев определения размера морального (неимущественного) вреда
применительно к этим субъектам гражданских отношений. Итак, к указанному
виду вреда по Закону Украины «О защите прав потребителей» относятся
нравственные или физические страдания, а также переживания, вызванные
причинением имущественного ущерба, повреждением здоровья, смертью членов
семьи или родственников, потерей времени на бесплодное ожидание выполнения
работ (оказания услуг), а также неэтичным поведением работников сферы
обслуживания, чем умаляется честь и достоинство гражданина и т. д.
О критериях определения размера морального (неимущественного) вреда при
посягательствах на жизнь и здоровье, а также на честь и достоинство указывалось
выше. Представляется, что их можно использовать и для отношений, связанных с
защитой прав потребителей. Во избежание повторений следует остановиться лишь
на причинении имущественного ущерба, которое порождает право возмещения
морального (неимущественного) вреда.
Итак, при определении размера морального (неимущественного) вреда при
посягательствах на имущественные права потребителя необходимо учитывать
следующие критерии.
1. Размер причиненного имущественного вреда. По моему мнению, размер
возмещения морального (неимущественного) вреда должен быть выше в случаях,
если в результате возгорания телевизора сгорело имущество в квартире или целый
жилой дом.

2. Функциональное назначение имущества. Обстоятельством, определяющим
необходимость установления большего размера возмещения, может служить
функциональное назначение для потребителя поврежденного имущества
(например, телевизора для пенсионера, компьютера для программиста,
музыкального центра для преподавателя музыки и т. д.).
3. Фамильные ценности и семейные реликвии. Этот критерий необходимо
учитывать при определении размера морального (неимущественного) вреда,
поскольку утрата семейных и иных связей через повреждение имущества
(старинных часов, чайного сервиза и т. д.) может вызвать больше нравственных
страданий или переживаний, чем повреждение современного бытового имущества
(будильника, чайного'набора и т. д.).
4. Последствия причинения имущественного вреда. Данный критерий
необходимо учитывать, поскольку последствия причиненного имущественного
ущерба могут влиять на устоявшийся жизненный уклад, на нравственные и
физические страдания или переживания, вызванные непоправимой утратой
имущества и т. д.
Определяя размер морального (неимущественного) вреда при нарушении
авторских прав считаю необходимым применять следующие критерии.
1. Степень умаления чести и достоинства автора. Представляется, что размер
морального (неимущественного) вреда необходимо соотносить с глубиной
нравственных или физических страданий, а также переживаний автора. Глубина
этих страданий (переживаний) зависит от вида нарушенных авторских прав
(имущественных или личных неимущественных).
Нарушения авторских прав, которые носят неимущественный характер, тесно
связаны с правом на авторское имя (запрещение или упоминание его имени,
использование псевдонима и т. д.), т. е. посягают на честь и достоинство автора.
Право на
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честь и достоинство, как указывалось выше, является одним из основных
естественных прав личности. В этом случае моральный (неимущественный) вред
должен быть выше, чем при посягательствах на имущественные права автора.
2. Умаление репутации автора. Право на защиту репутации автора относится к
защите имущественной сферы произведения. Поэтому при определении размера
морального (неимущественного) вреда необходимо учитывать количество
распространенных экземпляров («передачи в эфир»), характер искажения
произведения (частичное или полное), степень нарушения смысла произведения и
т. д.

3. Индивидуальные особенности автора. Как правило, творческие возможности
проявляются у дееспособных граждан. Однако по-иному необходимо подходить к
определению размера морального (неимущественного) вреда, если он причинен
несовершеннолетнему автору творческого произведения или нетрудоспособному
инвалиду, у которого нет средств к существованию и т. д.
В целях сравнения с гражданскими правоотношениями следует выделить
критерии, которые необходимо учитывать при определении размера (морального)
неимущественного вреда по трудовым спорам. К ним, в качестве обстоятельств,
подлежащих учету, положения ст. 173-КЗоТ Украины относят:
— «нарушение жизненных связей»;
— «дополнительные усилия для организации жизни потерпевшего».
В дополнение к названным критериям Закон Украины «Об охране труда» в ст. 12
указывает на такие обстоятельства, как:
— «ухудшение или лишение возможностей реализации потерпевшим своих
привычек и желаний»;
— «ухудшение отношений с окружающими людьми».
Кроме того, п. 11 «ПРАВИЛ возмещения собственником предприятия,
учреждения и организации или уполномоченным им органом вреда, причиненного
работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей» предусматривает два совершенно самостоятельных варианта
определения размера возмещения морального (неимущественного) вреда: первый
— на основании соглашения сторон, а второй — по решению органов,
разрешающих эти споры.
К перечисленным выше критериям определения размера морального
(неимущественного) вреда по трудовым правоотношениям М. Невалинный также
относит:
— «заявление потерпевшего о возмещении морального (неимущественного)
вреда»;
— «комплекс обстоятельств, послуживших основанием для нравственных и
физических страданий потерпевшего»;
— «выводы МСЭК о состоянии здоровья потерпевшего» .
При определении размера морального (неимущественного) вреда по трудовому
праву В. Плаксин полагает необходимым учитывать также и возраст потерпевшего.
В частности, он указывает, что моральный (неимущественный) вред у молодых
людей может выражаться в отсутствии возможности удачно зарегистрировать брак

из-за наличия на теле следов травмы, понижения у них физических и
психологических возможностей .
Наряду с изложенными выше общими и частными критериями следует выделить
критерии, которые повышают и понижают размер морального (неимущественного)
вреда. Их применение зависит от наличия конкретных обстоятельств дела и от
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усмотрения суда. Так, например, к критериям, которые повышают размер
морального (неимущественного) вреда следует отнести:
1) причинение нескольких видов вреда. Полагаю, что размер возмещения
морального (неимущественного) вреда подлежит увеличению, если нравственные
или физические страдания вызваны противоправным действием (бездействием),
которое нарушает не только телесную сферу потерпевшего, но и связано с
повреждением его имущества, с унижением чести, достоинства и деловой
репутации.
К этому критерию следует отнести и случаи, когда потерпевшему причинен
«первичный» и «вторичный» моральный (неимущественный) вред, а также
моральный (неимущественный) вред, который повлек имущественные расходы
(приобретение лекарств, путевок и т. д.);
2) гибель нескольких лиц. Потерпевшему, которому причинены нравственные
страдания и переживания в связи с трагической гибелью всех членов семьи, размер
возмещения морального (неимущественного) вреда должен быть больше, чем в
случае смерти одного родственника.
После установления изложенных выше критериев, т. е.
обстоятельств спора, суд проверяет насколько они согласуются с:

фактических

— требованиями истца, который обосновывает необходимость возмещения
морального (неимущественного) вреда именно в предложенном им размере;
— возражениями ответчика, который выдвигает свои доводы относительно
размера вреда, а если признает иск, то высказывает свое мнение относительно
запрашиваемого истцом размера компенсации.
Определив действительный размер морального (неимущественного) вреда,
причиненного потерпевшему, суд должен обсудить вопрос о возможности
применения общих критериев снижения взыскиваемой суммы. В частности, к их
числу ст. 454 ГК относит следующие:
1) учет вины потерпевшего. Представляется, что при рассмотрении любой
категории дел данное обстоятельство подлежит учету как понижающее размер
морального (неимущественного) вреда. При этом учитывается не всякая вина
потерпевшего, а только его грубая неосторожность или умысел.

Если же моральный (неимущественный) вред причиняется неправомерными
действиями нескольких лиц, то, как разъяснил Президиум Высшего арбитражного
суда Украины от 29 февраля 1996 г. № 02-5/95, вопрос о размере возмещения
должен решаться: «... с учетом степени вины каждого из них» (п. 8).
О необходимости учитывать вину причинителя морального (неимущественного)
вреда при определении его размера указано и в положениях ст. 17 Закона Украины
«О государственной поддержке средств массовой информации и социальной
защите журналистов»;
2) учет имущественного положения лица, причинившего вред. Данное
обстоятельство (ст. 454 ГК) применяется только в случаях причинения морального
(неимущественного) вреда гражданином, поскольку это положение закона к
юридическим лицам не относится. При этом следует иметь в виду, что размер
возмещения может быть лишь уменьшен, поскольку полное освобождение от
возмещения вреда на этих основаниях законом не предусмотрено.
Закон не указывает критериев определения имущественного положения
виновного лица, однако можно предполагать, что оно стало для причинителя
тяжелым или крайне тяжелым. Вместе с тем, при равных материальных
возможностях
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потерпевшего и причинителя вреда размер
(неимущественного) вреда уменьшаться не должен.

возмещения

морального

О возможности уменьшения размера морального (неимущественного) вреда, в
соответствии со ст. 454 ГК, разъясняется и в п. 10 постановления № 4 Пленума
Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г.
Следует отметить, что Верховный Суд Украины в обобщении практики
рассмотрения судами Украины в 1997 г. гражданских дел по искам к средствам
массовой информации о защите чести, достоинства и деловой репутации и
возмещении морального (неимущественного) вреда высказал правильную точку
зрения о том, что правила ст. 454 ГК можно применять не только к физическим, но
и к юридическим лицам. В частности, если ответчик докажет, что полное или
частичное
удовлетворение
требований
о
возмещении
морального
(неимущественного) вреда может привести к банкротству или к другим
отрицательным последствиям, то суд может учитывать эти обстоятельства при
определении размера морального (неимущественного) вреда.
В случае причинения морального (неимущественного) вреда несколькими
лицами совместно, то в силу ст. ст. 174, 451 ГК это порождает солидарную
ответственность перед потерпевшим. На что обратил (п. 10) внимание и Пленум
Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. в постановлении № 4. Правила о
солидарной ответственности за причинение морального (неимущественного) вреда,

кроме перечисленных выше положений, содержатся в Законе Украины «О
государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите
журналистов». В частности, ст, 17 предусматривает, что на журналиста и на
средство массовой информации возлагается солидарная ответственность с учетом
степени вины каждого.
При этом следует отметить, что для наступления солидарной ответственности по
возмещению морального (неимущественного) вреда необходимо:
а) неделимость предмета обязательств, каким может являться возмещение
морального (неимущественного) вреда в иной материальной форме (ст. 174 ГК);
б) совместное причинение вреда в результате согласованных действий
нескольких лиц, объединенных общим намерением (умыслом) его причинения (ст.
451 ГК);
в) наличие причинной связи действия (бездействия) каждого из причинителей с
наступившим вредом.
Вместе с тем, совместное причинение морального (неимущественного) вреда
может быть результатом несогласованных совместных действий, совершенных без
умысла, а иногда даже и без вины причинителей этого вреда. Как правило, это
проявляется при столкновении двух источников повышенной опасности. В связи с
чем, в п. 3 постановления № 6 Пленума Верховного Суда Украины «О практике
рассмотрения судами гражданских дел по искам о возмещении ущерба» от 27 марта
1992 г. и в разъяснении (п. 3) Президиума Высшего арбитражного суда Украины от
1 апреля 1994 г. «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с
возмещением вреда» изложено, что нормы ст. 451 ГК предусматривают и
ответственность владельцев источников повышенной опасности.
В настоящее время, как указывалось, не существует какой-либо официально
утвержденной методики определения размера подлежащего возмещению
морального (неимущественного) вреда. Хотя судебной практикой вопрос о
необходимости разработки такой методики поднимался давно. В основе такой
методики, по мнению Е. Солодко, должны быть: «... определенные
психологические зависимости» .
Другой точки зрения придерживается М. Невалинный. Он предлагает определять
размер морального (неимущественного) вреда по трудовым отношениям в
зависимости от степени потери трудовой способности применительно к
максимальной сумме, установленной «ПРАВИЛАМИ возмещения собственником
предприятия, учреждения и организации или уполномоченным им органом вреда,
причиненного работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им
трудовых обязанностей» от 23 июня 1993 г.
Между тем, А. М. Эрделевским предложен иной подход к определению размера
возмещения морального (неимущественного) вреда. Его суждения основаны на
том, что: «... соотношение максимальных санкций норм уголовного кодекса

наиболее объективно отражает общественную значимость охраняемых благ, и
целесообразно использовать эти соотношения для определения размера
возмещения презюмируе-мого морального вреда» '. Данная методика
вырабатывалась давно, проверена, как он указывает, практикой, а поэтому
приемлема.
Необходимость применения данного подхода обусловлена, по мнению А. М. Эрделевского, следующими обстоятельствами. Во-первых тем, что именно этим
обстоятельством учитываются требования разумности и справедливости, которые
изложены в ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. Во-вторых,
наказание за уголовные деяния против человека и гражданина отражает значимость
его прав и свобод, а также общественную опасность их противоправного
нарушения.
Использование этих критериев позволило А. М. Эрделевскому выработать шкалу
размеров презюмируемого морального (неимущественного) вреда для его
возмещения в денежной форме. Суть этой шкалы заключается в том, что размер
возмещения презюмируемого морального (неимущественного) вреда при
причинении тяжких телесных повреждений, соединенном с мучениями и
истязаниями, принимался им за относительную единицу. Что же касается других
видов преступлений, то размер презюмируемого морального (неимущественного)
вреда уменьшался в зависимости от тяжести наступивших последствий. Например,
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью,
издевательствами или мучениями принималось, как указывалось, за 1,00;
причинение тяжкого вреда здоровью — 0,80; истязание приравнивалось к 0,30, а
нанесение побоев — 0,025 относительных единиц и т. д.
Размер возмещения презюмируемого морального (неимущественного) вреда в
сфере гражданско-правовых отношений, которые не охватываются наказаниями за
уголовные преступления, за А. М. Эрделевским равнялся размеру возмещения того
же вреда для видов преступлений, влекущих аналогичный моральный
(неимущественный) вред. В частности, моральный (неимущественный) вред при
уголовно ненаказуемом нанесении вреда имуществу и ином нарушении
имущественных прав потребителей равнялся соответствующему моральному
(неимущественному) вреду при уголовно наказуемом обмане потребителей, т. е.
0,05 относительных единиц и т. п.
В денежном выражении абсолютный размер такого возмещения за А. М.
Эрделевским был равным 720-кратному размеру минимальной заработной платы,
установленному российским законодательством на момент вынесения решения по
делу (далее — МЗП). 720 МЗП соответствует заработку физического лица за 10 лет
при размере месячного заработка 6 МЗП. Необходимость принятия такой величины
за основу для расчета размера возмещения морального (неимущественного) вреда
обосновывается А. М. Эрделевским тем, что такой среднемесячный заработок
считается наиболее стимулируемым российским государством. В связи с этим,
размер возмещения презюмируемого морального (неимущественного) вреда
приводился им в таблице.

Например: презюмируемый моральный (неимущественный) вред согласно
приведенному перечню из данной таблицы соответствует:
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— за причинение тяжкого вреда здоровью при 0, 80 относительных единицах
-576 МЗП;
— за то же деяние, совершенное с особой жестокостью, издевательствами или
мучениями при 1,00 — 720 МЗП;
— за причинение вреда здоровью средней тяжести при 0,30 — 216 МЗП;
— за то же деяние, совершенное с особой жестокостью, издевательствами или
мучениями при 0,50 — 360 МЗП;
— за причинение легкого вреда здоровью при 0,03 — 24 МЗП;
— за нанесение побоев при 0,025 — 18 МЗП;
— за истязание при 0,30 — 216 МЗП;
— за угрозу убийства или причинения тяжкого вреда здоровью при 0,20 — 144
МЗП и т. д.
Учитывая изложенные выше критерии, а также основания и условия уголовной и
гражданско-правовой ответственности, А. М. Эрделевский разработал формулу,
которую предлагает использовать для определения размера морального
(неимущественного) вреда. Формулу автор выразил в виде символов из
англоязычного варианта применяемых терминов:
D, d — damage (ущерб);
f — fault (вина);
u — violator (нарушитель, причинитель вреда);
s — survivor (потерпевший);
i — individual (индивидуальный);
с — circumstances (обстоятельства).
Суть разработанной автором формулы заключается в следующем:
D = d • f (v) • i • с • (1-f s).
Данная формула содержит такие обозначения:

D — размер морального (неимущественного) вреда, подлежащего возмещению;
d — размер возмещения презюмируемого морального (неимущественного)
вреда;
fv — степень вины причинителя исследуемого вреда, при этом 0<fV>l;
i — коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0<i>2;
с — коэффициент учета заслуживающих внимания обстоятельств, при этом
0<с>2;
fs — степень вины потерпевшего, при этом 0<fs>l.
Для реализации этой формулы А. М. Эрделевский предложил использовать
следующие степени вины причинителя морального (неимущественного) вреда:
fv = 0,25 для простой неосторожности; fv = 0,5 для грубой неосторожности; fv =
0,75 для косвенного умысла; fv = 1,0 для прямого умысла.
Степень вины потерпевшего принимается им равной: fs = 0,5, поскольку вина
потерпевшего учитывается для уменьшения размера возмещения морального
(неимущественного) вреда только в форме грубой неосторожности.
Коэффициент учета заслуживающих внимания обстоятельств «с» подлежит
корректировке в зависимости от рода правонарушения и порога чувствительности
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человеческого организма на внешние раздражители. В частности, этот
коэффициент может быть равен единице при «обычных» правонарушениях, а двум
— если эти обстоятельства резко отличаются от «обычных». Данный коэффициент
может быть меньше единицы и в том случае, когда причинитель морального
(неимущественного) вреда добровольно возместил этот вред.
Разработанную формулу А. М. Эрделевский использовал в качестве примера на
двух судебных решениях, которые приводятся ниже.
Пример 1. «Истец обратился в суд с иском к ТОО о замене некачественного
телевизора и взыскании морального вреда в сумме 75 000 руб. В обоснование иска
указал, что он приобрел телевизор стоимостью 12 592 руб. Предприятиеизготовитель гарантировало качественную работу телевизора в течение 12 месяцев,
однако через три месяца телевизор сломался. В гарантийной мастерской было
произведено пять ремонтов, в настоящее время телевизор по-прежнему не
исправлен. Он обратился в адрес магазина с просьбой заменить некачественный
телевизор, однако в ответ предложили получить уплаченные за телевизор деньги в

сумме 12 592 руб., так как обмен невозможен в связи с повышением стоимости
данного телевизора...
Судом установлено, что изготовитель в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей» обязан... возместить моральный вред в сумме 75 000 руб. (стоимости
телевизора на момент рассмотрения дела)».
Применительно
к
этому
решению,
презюмируемый
моральный
(неимущественный) вред «d», исходя из разработанной таблицы, равен 36 МЗП,
поскольку посягает на имущественные права потребителей. По состоянию на
момент постановления судебного решения (23 марта 1993 г.) МЗП составляла, в
соответствии с Законом Российской Федерации «О минимальном размере оплаты
труда» от 13 ноября 1992 г., 2 250 руб. На основании чего, d = 2 250 • 36 = 81 000
руб.
В данных гражданско-правовых отношениях степень вины причинителя вреда,
предполагая простую неосторожность, принимался А. М. Эрделевским за 0,25 (fv =
0,25).
Степень вины причинителя морального (неимущественного) вреда принималась
равной 0 (fs = 0).
Коеффициент индивидуальных особенностей потерпевшего автором этой
формулы принимался равным 1 (i = 1).
При определении коэффициента заслуживающих внимания обстоятельств им
принималось во внимание то, что истец: «... пять раз вынужден производить
гарантийный ремонт телевизора, а также то, что телевизор отработал только
четверть гарантийного срока». В связи с чем, коэффициент «с» принимался равным
1,75 (с = 1,75).
После установления всех составляющих формулы, подлежит определению
действительный размер морального (неимущественного) вреда, который составит:
D = 8 100 • 0,25 • 1 • 1,75 • (1-0) = 35 400 руб.
Изложенное свидетельствует о том, что по одному и тому же спору размер
морального (неимущественного) вреда определялся по-разному. Так, при помощи
формулы в одном случае он составляет 35 400 руб., а по решению суда — 75 000
руб.
Пример 2. «Истец просит взыскать 600 000 руб. морального вреда. Ответчик иск
признал в полном объеме.
Из материалов дела усматривается, что в связи с данным ДТП истцу причинен
моральный вред (физические и нравственные страдания) в виде ушибов при
аварии,
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в результате стресса появились головные боли, ухудшился сон, повысилась
нервная возбудимость, по поводу которых истец обращался к врачу, что
подтверждается медицинской справкой. Был сорван отпуск в августе и пропали
путевки для отдыха и лечения. В связи с необходимостью устранения последствий
аварии, оценкой машины, судебным процессом истец отпрашивался с работы и
испытывает чувство вины и морального неудобства перед руководством и
коллегами по службе, которым приходилось выполнять чужую работу. Поэтому суд
считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца моральный вред в
размере 600 000 руб.».
К указанному судебному решению А. М. Эрделевский применил для сравнения
свою формулу. В частности, презюмируемый моральный (неимущественный) вред
d, исходя из таблицы, принимался равным 216 МЗП, поскольку потерпевшему были
причинены средней тяжести телесные повреждения. МЗП на момент вынесения
решения (12 октября 1993 г.), в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
индексации минимального размера оплаты труда» от 14 марта 1993 г., составляла 7
740 руб. Отсюда следует, что d = 7 740 • 216 = 1 681 840 руб.
Степень вины причинителя вреда, исходя из простой неосторожности в его
действиях, принималась автором равной 0,25 (fV = 0,25).
Вина потерпевшего, исходя из условий судебного решения, отсутствовала. В
связи с чем, степень вины потерпевшего заслужено принималась равной 0, т. е. fs =
0.
Коэффициент
индивидуальных
установлено как 1 (i = 1).

особенностей

потерпевшего

автором

Коэффициент учета заслуживающих внимания обстоятельств принимался
равным 1,5, поскольку у потерпевшего в летние месяцы года сорван отпуск и
пропала путевка для отдыха и лечения (с = 1,5).
Используя составляющие формулы определился искомый результат размера
морального (неимущественного) вреда, который составил:
D = 1 681 840 • 0, 25 • 1 • 1, 5 • (1-0) = 630 690 руб.
Данный пример свидетельствует о том, что между размером морального
(неимущественного) вреда, определенного по формуле, и размером этого же вреда,
установленного судом, существует незначительная разница (630 690 руб. и 600 000
руб.) .
Между тем, целесообразность использования соотношений максимальных
санкций норм уголовного кодекса, которые наиболее объективно, по мнению А. М
Эр-делевского, отражают общественную значимость охраняемых благ при
определении размера морального (неимущественного) вреда, в литературе

подвергается сомнению. В частности, М. Малеина считает, что: «поскольку
нарушения субъективных гражданских прав не всегда образуют состав уголовного
или административного правонарушения, не имеют градации по степени
общественной опасности и влекут ответственность перед самим потерпевшим, а не
перед государством, то следует разработать иные критерии определения размера
компенсации в порядке гражданского судопроизводства за неимущественный вред»
.
В англо-американском праве при определении размера морального
(неимущественного) вреда применяются три подхода: концептуальный,
личностный, функциональный.
При концептуальном подходе (Англия) приводится аналогия с имущественным
ущербом. Сторонники данного подхода считают, что жизнь человека, функции
организма являются такими же ценностями, как и любое имущество.
Следовательно, любая часть тела имеет объективную ценность и в случае
повреждения или утраты
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подлежит возмещению. В связи с чем, практикой выработана и применяется
схема. Правда, применяется она только к уголовно-наказуемым деяниям, а не к
гражданско-правовым. Возмещение производится в бесспорном порядке (без
обращения с иском в суд) по установленной законом схеме. В этих целях в Англии
создана Комиссия по вопросам возмещения морального (неимущественного) вреда,
причиненного преступлением. В своей работе указанная Комиссия использует
тарифную схему 1994 г., в которой подробно описаны условия возмещения вреда.
При этом, возмещению подлежит не любой моральный (неимущественный) вред, а
психические или физические страдания, которые продолжаются не менее шести
недель с момента совершения преступления.
Нижний предел возмещения морального (неимущественного) вреда, по этой
схеме, составляет & 1 000, а верхний — & 20 000 и определяется в зависимости от
степени психического расстройства. Так, например, размер возмещения морального
(неимущественного) вреда составляет:
— & 1 000 при наличии умеренной степени (продолжающееся от 6 до 16 недель)
психического расстройства;
— & 4 000 при наличии серьезной степени (продолжающееся от 16 до 26 недель)
психического расстройства;
— & 7 500 при наличии тяжелой степени (продолжающегося свыше 26 недель,
но не постоянное) психического расстройства;
— & 20 000 при наличии очень тяжелой степени психического расстройства
(без-возратная утрата жизненной активности) .

Критики указанного подхода обоснованно утверждают, что нельзя пользоваться
такой системой, поскольку необходимо учитывать условия жизни потерпевшего,
его социальные связи, особенности профессиональной деятельности, а также хобби
и т. д.
Личностный подход заключается в том, что глубина переживаний, вызванных
нанесением вреда здоровью, зависит от особенностей личности. Поэтому
назначение возмещения в том, чтобы в некоторой степени восполнить утрату
счастья и возможности наслаждаться жизнью в настоящем и будущем .
Функциональный подход предполагает невозможность установить «ценность»
счастья, а отсюда, по мнению его сторонников, суд должен назначать истцу такую
сумму, которая достаточна для его «разумного утешения» .
В законодательстве США отсутствует какая-нибудь методика определения
размера морального (неимущественного) вреда. Однако, существует два подхода к
этому вопросу. Так, в некоторых случаях используется временной подход,
подразумевающий, что острота переживаний смягчается по истечении времени.
Суть второго подхода заключается в том, что «стоимость» боли и страданий должна
оцениваться с помощью «рыночных» критериев. Отсюда следует, что суду
необходимо установить, за какую сумму потерпевший согласиться добровольно
пережить определенную боль, и тогда определяется эта сумма к исполнению.
В целях единообразного подхода к разрешению данного вопроса, Верховный Суд
США систематизирует практику возмещения морального (неимущественного)
вреда по различным категориям дел, а также по степени нанесения телесных
повреждений. Наиболее яркие примеры из судебной практики находят свое
отражение в ежегодных изданиях Верховного Суда США. Содержание указанных
изданий используют как потерпевшие при составлении исков, так и суды при
удовлетворении
115
требований последних. Об этом может свидетельствовать современное
всестороннее текстовое изложение «Американского законодательства (судебной
практики) по возмещению вреда» , примеры из которого приводятся чуть ниже.
Например, сумма возмещения убытков не была чрезмерной в следующих
случаях, повлекших расстройство зрения.
$ 1 760,000 (включает $ 1 миллион за боль и страдания в прошлом и будущем; $
500, 000 за потерю заработка в будущем и $ 260, 000 за потерю способности вести
собственные дела); младенец постоянно получал травму, когда содержание
кислорода в инкубаторе становилось слишком концентрированным; состояние
полной и постоянной слепоты; ухудшена способность функционировать в
повседневной жизни; фактическая сумма упущенного дохода определена в $ 1,
939.546 (1979).

$ 900,000 присуждено 2-х месячному младенцу, родившемуся преждевременно
($ 2, 292.123 присужденные брату-близнецу за возникшую в результате слепоту и
задержку умственного развития не были обжалованы); младенцу постоянно
причинялся вред от неверного назначения кислорода после родов; развилась
ретролентная фиброплазия; слепота правого глаза; ухудшение зрения левого глаза;
20% вероятность развития в будущем отслойки сетчатки, что может привести к
полной слепоте; развилась физическая и умственная недостаточность, вызванная
травмой; постоянное ограничение деятельности (1979).
$ 375, 000; 18-ти летний студент колледжа получил повреждения в автодорожном
происшествии; был хорошим спортсменом и имел отличное здоровье;
безвозвратная потеря зрения обоих глаз; получил многочисленные лицевые
переломы; перенес ряд хирургических операций и страдал от очень сильной боли
(1972).
$ 75, 000; 71-летнему служащему каучуковой компании, которого ударил автобус;
травмы лица, плеча, ноги и лодыжки; слепота явилась прямым следствием
происшествия; не мог возобновить работу (1976).
$ 65, 330; мужчина потерял зрение левого глаза в результате несоответствующей
анестезии при операции катаракты; уменьшение способности зарабатывать в
будущем (1977).
$ 18, 000; докер травмирован при отравлении одноокисью; постоянные головные
боли и постоянное ухудшение зрения (1972).
$ 13, 300; потеря зрения правого глаза, за исключением восприятия света, в
результате умышленного выстрела из дробовика; суд принял во внимание
недостаток средств ответчика (1981).
Сумма возмещения ущерба бьиа чрезмерной в следующем случае.
$ 800, 000 (снижено нижестоящим судом при возвращении дела до $ 600, 000);
удар мячом на тренировке по футболу в колледже вызвал у 23-летнего глухого
студента потерю зрения правого глаза; через два дня пострадал от второго
кровоизлияния в глаз и был госпитализирован для дренажа глаза; развилась
инфекция, повлекшая полную потерю зрения; глаз начал усыхать во впадине и был
заменен протезом (1981).
Сумма возмещения ущерба была соответствующей в следующем случае.
$ 25, 000 генеральные убытки; женщина потеряла зрение правого глаза в
результате ошибочного диагноза; был поставлен первоначальный диагноз —
катаракта, фактически оказалась отслойка сетчатки; дважды были проведены
хирургические
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операции; медицинские расходы составили $ 2, 722.15; задержка постановки
правильного диагноза и обращения к специалистам вызвала потерю зрения глаза
(1977).
Сумма возмещения ущерба была несоответствующей требованиям в следующем
случае.
$ 85, 000; 14-ти летний заключенный травмирован выстрелом в лицо,
произведенным заключенным, который пользуется доверием администрации;
потеря зрения обоих глаз; повреждение мозга; рецидивные головные боли;
временами обморочные приступы; вероятность жизни — почти 50 лет; полный
инвалид на протяжении жизни (1971).
Например, при рассмотрении дел, повлекших потерю слуха, сумма возмещения
убытков не была чрезмерной.
$ 391, 600 (включает $ 45, 000 — присуждено жене); бывший профсоюзный
сварщик и слесарь-водопроводчик травмирован в автомобильном столкновении;
жалобы на боль, головокружение, головные боли; дважды госпитализирован;
позднее повторно госпитализирован для хирургической операции на ухе, которая
не смогла ликвидировать головокружение и проблемы со слухом; повреждение
ствола мозга; постоянная потеря слуха в обоих ушах; постоянные проблемы с
равновесием (1978).
$ 153, 000 (другому истцу $ 112, 500); мужчина пострадал от потери слуха,
возникшей из-за того, что он длительное время подвергался воздействию шума
двигателей на пожарном судне; не может продолжать работать из-за последовавшей
инвалидности; присуждено $ 101, 100 — компенсация за потерю заработка, а также
за физическую и эмоциональную травму (1980).
$ 75, 000; 42-летний непрактикующий член коллегии адвокатов получил травму,
вызвавшую потерю слуха в левом ухе; не доступно средство судебной защиты;
вероятность жизни — 27 лет; был понижен в должности (1972).
$ 60, 000 (включая $ 896.52 — медицинские расходы); 38-летний хозяин ранчо и
коммерческий пилот травмирован в драке; госпитализация 8 дней; звон в ушах и
хронический внутренний отит, повлиявший на потерю слуха левого уха на 15%;
прочие повреждения (1974).
$ 56, 000; вагоновожатый железной дороги травмирован при взрыве трубы под
давлением, сбившем его с ног; после травмы не мог сохранять равновесие, страдал
от головокружения; потеря слуха; звон в ушах; боли в спине и шейные боли;
продолжительные головные боли; с трудом поднимается и легко устает; жалобы на
увеличивающиеся эмоциональные проблемы (1973).

S 8, 500; мужчину ударил по голове пивной бутылкой постоянный посетитель
закусочной; на порезы головы наложено 5-6 швов; понижение слуха;
периодические головокружения и головные боли (1975).
Сумма возмещения ущерба была чрезмерной в следующих случаях.
$ 175, 000 (снижено нижестоящим судом при возвращении дела до $ 125, 000);
докер травмирован при падении; значительная потеря слуха в определенных
частотных диапазонах; поражено чувство равновесия; случающиеся время от
времени шейные и спинные боли мешают работать (1974).
$ 100, 000; 67-летний пенсионер, вероятность жизни 11,3 года; за травмы,
причиненные, ему когда он был взят в заложники сумасшедшим покупателем на
срок 35 — 40 минут в магазине, в отделе товаров со скидкой; общие расходы
составили лишь $ 300.50; хотя у него было ухудшение слуха на 1/8 и небольшой
звон в ушах в
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тихой комнате, его состояние не было необычным для лица его возраста;
поскольку вердикт был вынесен явно в противоречии с имеющимися
доказательствами, в случае если жертва-заложник не примет присужденные
нижестоящим судом при повторном рассмотрении дела $ 30, 000, Верховный суд
приказал начать новое судебное разбирательство по поводу компенсации ущерба
(1986).
Сумма возмещения ущерба была соответствующей в следующем случае.
S 5, 000; мужчина травмирован в автомобильной катастрофе; растяжение шеи;
боли в спине прекратились через 1 месяц после аварии; звон в ушах, который хотя
предположительно будет постоянным, не является серьезным медицинским
ухудшением состояния здоровья.
Например, сумма возмещения убытков не была чрезмерной в следующих
случаях, повлекших головные боли, ухудшение зрения либо головокружение.
$ 235, 000; 49-летняя женщина — сборщик налогов травмирована в
автомобильной аварии; переломы черепа, грудной клетки, таза; паралич мускулов
правого глаза и ухудшение зрения; постоянный аневризм; головокружение,
головные боли, тошнота, повторная инвалидность, связанная с головными болями;
может работать продавцом недвижимого имущества (1975).
$ 228, 020.13; 46-летний аудитор поскользнулся и упал на недавно вымытый
шваброй пол; головные боли, неясность зрения, периодическая потеря сознания;
перелом копчика; шейный спондилолиз (заболевание дисков); боли в нижней части
спины; сильные и постоянные боли; в течение 3-х лет были сделаны
многочисленные операции; 3 месяца был в гипсовом корсете; не может ходить или

сидеть продолжительный период времени; до происшествия имел хорошее
здоровье; состояние описывается как постоянное (1977).
$ 57, 000; мужчина получил травму в автомобильной аварии; кривошея;
развились сильные головные боли; продолжительные боли; несколько неудачных
попыток лечения, включая две операции, которые не смогли принести постоянное
облегчение; понесенные расходы составили более чем $ 8, 000 на медицинское
лечение и потерю заработка (1971).
$ 40, 000 генеральные убытки; автомобильная катастрофа; обширные рваные
раны на лице; травма спины; остаточная нечувствительность руки, ухудшение
зрения, головные боли, частичная утрата способности к запоминанию;
предусматривается, что будут постоянные шрамы даже после 4-х проведенных
медицинских операций, чтобы свести их к минимуму (1977).
$ 21, 500; 46-летний повар получил удар в лоб куском штукатурки с потолка; это
повлекло эксофорию, невромускульную аномалию, лишило глаза мускульной силы
работать на нормальном расстоянии в течение длительного периода времени и
способности фокусироваться на расстоянии ближе чем 4 дюйма от переносицы;
состояние может быть поправлено при помощи линз; без работы 16 месяцев;
сильные головные боли с ухудшением зрения; головные боли продолжались до дня
судебного рассмотрения, что повлияло на предыдущую высокооплачиваемую
работу (1976).
$ 3, 000; несовершеннолетний подросток травмирован при ударе в лицо; сбит с
ног и потерял сознание от удара в нос; головные боли и приступы головокружения
в течение нескольких недель после удара; порезы и кровоподтеки на лице и теле;
опухоль и изменение формы носа; нос временно искривлен и дыхание ограничено
(1973).
$ 2, 712; 24-летняя женщина-пешеход сбита машиной; травмы головы и левого
уха; продолжительный период головокружений и головных болей; не могла
работать
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12 месяца и 1 неделю после аварии; через 23 месяца после аварии приступы
головокружения больше не повторялись, но все еще испытывает некоторые
недомогания, связанные с головной болью (1975) .
Сумма возмещения ущерба была чрезмерной в следующих случаях.
$ 359, 000 (после рассмотрения суда снижено до $175, 000); 49-летняя женщина
травмирована при неожиданной остановке поезда метро, когда она ударилась
головой о кабину поезда; травмы мозга, спины и шеи, ухудшение памяти и
концентрации; вероятность возникновения повторяющихся головных болей,
головокружения и болей в спине; возобновила работу в качестве помощника

медицинской сестры через 5 месяцев после
продолжительности жизни — 24 года (1985).

происшествия;

вероятность

$ 25, 000 (снижено нижестоящим судом при повторном рассмотрении дела до $
22,500); мужчина травмирован при несчастном случае на ферме; 2 года спустя
после происшествия имел проблемы со спиной, что ограничило его
трудоспособность; продолжает страдать от головных болей, пост-контузионного
синдрома; в будущем возможно небольшое искривление шейного отдела
позвоночника и небольшое ограничение движения (1973).
$ 25, 000 (снижено нижестоящим судом при повторном рассмотрении дела до $
15, 000); на студента произведено нападение в средней школе; ножевые ранения,
избит ногами, потеря сознания; для закрытия раны головы наложено 6 швов;
страдал от частых головных болей через год после происшествия; шрамы почти не
видны; необходимо ограниченное медицинское лечение (1978).
$ 25, 000 (включает $ 20, 000 за боль и страдания в прошлом, настоящем и
будущем; $ 5, 000 на медицинские расходы в будущем); снижено до $ 20, 000
(компенсацию за медицинский уход в будущем отменено); женщина травмирована
в столкновении; растяжение шеи и спины; 7-дневная госпитализация;
медикаментозное лечение в течение 14-ти месяцев; медицинские расходы — $ 3,
000;
вследствие
происшествия
развились
сильные
головные
боли;
предположительно головные боли будут постоянными; нет доказательств для
подтверждения потребности в значительной сумме относительно медицинских
расходов в будущем (1980).
$ 15, 000; докер травмирован при отравлении одноокисью углерода; 2 часа без
сознания, в последствии страдал от скачкообразных головных болей; снят с
амбулаторного лечения через 6 недель после происшествия; вернулся к работе и с
тех пор чувствовал себя хорошо (1972).
Сумма возмещения ущерба была соответствующей в следующих случаях.
$ 5, 560.54; мужчина травмирован в столкновении; частые головные боли,
вызванные нервной раздражимостью, острое шейное растяжение; ушиб правого
колена; проведена малая хирургия для облегчения головных болей; медицинские
расходы — $ 3, 560; травмы по характеру не постоянные (1977).
$ 5, 000 генеральные убытки; водитель пикапа-грузовика травмирован, когда
мусорный грузовик врезался в него сзади; точно неустановленные повреждения
головы и шеи; постоянные жалобы на боль и дискомфорт через несколько месяцев
после столкновения; жалобы на приступы головокружения через несколько месяцев
после происшествия; расходы на медицинское лечение $ 1, 703; утверждение
относительно потери доходов опровергается информацией о том, что он работал в
дополнительное время через небольшой период времени после аварии;
противоречивая информация о повреждении внутреннего уха и связанных с этим
приступах головокружения (1979).

119
$ 850; женщина-пассажир травмирована в столкновении; небольшие порезы
запястья; пост-травматические головные боли, которые прошли в течение 1 месяца
после столкновения (1984).
$ 500 генеральные убытки; автомобильная авария; головные боли, кривошея в
течение 2-х недель (1976).
Сумма возмещения ущерба была несоответствующей требованиям в следующих
случаях.
$ 85, 000; 14-ти летний заключенный травмирован выстрелом в лицо,
произведенным заключенным, который пользуется доверием администрации;
потеря зрения обоих глаз; повреждение мозга; рецидивные головные боли;
временами обморочные приступы; вероятность жизни — почти 50 лет; полный
инвалид на протяжении жизни (1971).
$ 200; мужчина травмирован в автомобильной аварии; ссадина на пальце;
растяжение шеи; головные боли и забывчивость (1976).
Например, в случаях возмещения убытков за нервное потрясение, связанное с
физическими травмами, которые вызвали эмоциональные проблемы, сумма не была
чрезмерной при таких обстоятельствах.
$ 10, 505.000 (включает $ 5, 000 имущественные убытки; $ 500.000 генеральные
убытки и $ 10, 000.000 штрафные убытки); работница завода по переработке
ядерного топлива травмирована посредством облучения плутонием, необъяснимо
как найденным в ее квартире; перенесла почти нервный срыв от страха
возникновения рака и временами становится истеричной; ее беспокойство было
усилено тем, что она оказалась в центре федерального и промышленного
расследования (1979).
$ 2 500, 000; певцу, имеющему международную известность, записавшему диски
и профессиональному эстрадному исполнителю; преступное нападение в мотеле;
депрессивная реакция и травматический невроз; не мог выступать в течение
минимум 10 лет, следующих за нападением; потеря планируемого заработка между
$ 5 330, 000 и $ 11 950, 000; боль, страдания, психические страдания (mental
anguish) и униженность (1976).
$ 902, 000; рабочий травмирован при взрыве в шахте; многочисленные травмы
постоянного характера; перенес 13 хирургических операций; потеря веса; не может
спать; проходит психиатрическое лечение для того, чтобы справиться с депрессией,
тенденциями к суициду и клаустрофобией (1978).
$ 442, 393 (фактическая сумма убытков оказалась $ 884, 786, что включает $ 352,
512 за потерю заработка в прошлом и будущем, $ 21, 275 за расходы на
медицинское лечение и $ 511, 000 за боль и страдания в прошлом и будущем; общая

присужденная сумма снижена на 50%, что вызвано небрежностью истца); инженер
травмирован при падении со 2 этажа строящегося здания; получил многочисленные
травмы; не может вернуться к постоянной работе из-за развившихся сильных
эмоциональных проблем; постоянные жалобы на головную боль, бессонницу,
неспособность сконцентрироваться, головокружение, яростные вспышки и потерю
сексуального желания (1980).
$ 60, 000; женщина — жертва сексуального насилия испытала сильное
эмоциональное страдание (emotionai distress), проявляющееся в испортившихся
отношениях с мужчинами, боязни беременности, снижении чувства собственного
достоинства; потеря концентрации и снижение профессионального уровня
преподавателя ниже среднего; эмоциональный стресс начал проявляться физически
в бессоннице, потере веса, и в травматическом увеличении потребления табака и
алкоголя (1983).
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$ 8, 670; женщина травмирована в столкновении; имеет физические травмы; в
конечном итоге развилась боязнь вождения автомобиля, не может водить
автомобиль или ехать в нем в качестве пассажира без острого беспокойства;
физические травмы вскоре после происшествия зажили полностью; выздоровление
от психологического вреда (psychological injury) в ближайшем будущем не
предвидится (1979).
Сумма возмещения ущерба была чрезмерной в следующих случаях.
$ 898, 467 (снижено до $ 429, 833.63); 27-летний одинокий мужчина травмирован
в автокатастрофе; травмы ноги; испытал значительное беспокойство и депрессию и
стал алкоголиком в результате травм (1985).
$ 500, 000 (снижено до $ 300, 000); сварщик получил травму, когда на него упал
поток Н-лучей; многочисленные рваные раны и переломы; параноидная
шизофрения с импотенцией и дефектами памяти; неблагоприятный прогноз (1974).
$ 450, 000 (снижено до $ 176, 051, состоит из $ 65, 000 за боль и страдания, $ 7,
851 расходы на медицинское лечение, $ 16, 200 потеря дохода в прошлом, $ 87,000
потеря дохода в будущем); 53-летний педиатр травмирован в автокатастрофе;
травматический невроз; переломы и смешение плеча (1973).
$ 3, 000 (возвращено в первоначальную инстанцию для нового рассмотрения);
24-летний полицейский перенес 2 приступа тошноты и рвоты после того, как он
выпил кока-колу, которая якобы содержала плесень или грибок, работу не
пропускал и потратил 59 центов на желудочные лекарства (1974).
Сумма возмещения ущерба была соответствующей в следующих случаях.
$ 13, 337 (включая $ 1, 337 реальные убытки); мужчина травмирован в
автокатастрофе; лицевые переломы и рваные раны; фиксация челюсти проволокой

вызвала депрессию, требующую психиатрического лечения; потерял 18 фунтов; в
дальнейшем требуется хирургическое вмешательство для удаления шрамов и
опухоли над веками (1973).
$ 5, 855; мужчина травмирован в автомобильном столкновении; шейное и
поясничное растяжения; многочисленные контузии; продолжал страдать от
воспаления в плече и иных травм зажимного характера; страдал синдромом вины
от того, что мужчина в другой машине был убит (1984).
Сумма возмещения ущерба была несоответствующей требованиям в следующих
случаях.
$ 66, 240 (увеличено до $ 94, 242, что включает $ 9, 242 реальные убытки); 14летняя девочка травмирована в автокатастрофе; отмечено снижение умственного
уровня; сильная черепная контузия; многочисленные переломы, рваные раны,
ушибы и ссадины; значительное изменение личности; 10% инвалидность всего
тела; при беременности не сможет выносить детей; будет постоянным инвалидом в
отношении личностной и умственной недостаточности (1973).
$ 10, 392.78 (включает $ 5, 500 за боль и страдания, $ 2, 400 за потерю заработка
и $ 2, 492.78 за расходы на медицинское лечение); увеличено до $ 25, 632.78
(включает $ 8, 500 за боль и страдания; $ 12, 000 за потерю заработка); мужчина
травмирован в автокатастрофе; диагноз — беспокойные реакции в форме
травматического невроза предположительно непосредственно относящегося к
аварии (1980).
$ 5, 000 (снижено первоначальное решение $ 10, 000 за боль и страдания); также
присуждено $ 1, 362.75 за реальные убытки; женщина травмирована во время
семейной ссоры на почве раздражения; ушибы и рваные раны головы, включая
сотрясение мозга, что повлекло временную повторную активацию имевшейся до
того психиатрической болезни; ухудшение слуха и равновесия почти в течение 1
года после
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происшествия; иные временные последствия травмы включают головные боли,
утомление, апатию, эмоциональную нестабильность, слабость двигательных
мускулов и сенсорную дисфункцию; присужденное снижение суммы ущерба
отменено. (1979).
$ 5, 000 (увеличено до $ 11, 380); беременная женщина травмирована в
автокатастрофе; перенесла такое нервное беспокойство по поводу здоровья
утробного плода, что произошло изменение личности (1986).
$ 154, 759 (увеличено до $ 174, 759); женщина получила травму спины при
падении в магазине; проблемы со спиной, бедром и коленом; перенесла
беспокойный невроз; подверглась физической терапии и принимала болеутоляющее
(1984).

$ 3, 000 за боль и страдания, $ 126.96 за медицинские расходы, $ 528 за потерю
заработка; женщина травмирована в автокатастрофе; жалобы на сильные боли
спины и плечевого пояса, головные боли; из-за стресса, вызванного аварией,
развилась язва желудка (1982).
В завершение данного параграфа, в целях стабильности судебной практики при
определении размера морального (неимущественного) вреда, предлагаю издавать
по различным категориям дел судебную практику Украины. В этих публикациях
освещать характерные примеры завышенного или заниженного размера морального
(неимущественного) вреда.

§ 2. Порядок возмещения морального (неимущественного) вреда
В условиях разделения властей, что предусмотрено ст. 6 Конституции Украины,
возрастает роль судебной власти в защите прав и законных интересов юридических
и физических лиц. Судья, независимость, объективность и беспристрастность
которого поддерживаются и гарантируются законом, сегодня имеет реальную
возможность правильно оценить ту или иную жизненную ситуацию и,
руководствуясь конкретным законом или нормативно-правовым актом, объективно
разрешить спор.
Согласно ст. 124 Конституции Украины правосудие вправе осуществлять только
суды, образованные в соответствии с Конституцией. Никакой другой
государственный орган или должностное лицо не вправе брать на себя исполнение
полномочий суда — признавать лицо виновным в совершении преступления,
определять ему меру наказания, выполнять другие функции суда.
На практике возникают вопросы относительно правомерности возмещения
морального
(неимущественного)
вреда
третейскими
судами,
КТС,
государственными органами, органами местного самоуправления, должностными
лицами. Более того, в связи с введением судебного порядка защиты прав
физических и юридических лиц, возникает второй вопрос, а не следует ли вообще
отказаться от внесудебной формы. Соответственно на эти вопросы есть
убедительные ответы, подтверждающие необходимость одновременного
существования как судебной, так и досудебной формы зашиты прав указанных
субъектов в целом и по возмещению морального (неимущественного) вреда в
частности.
Во-первых, есть основания считать, что указанное досудебное решение
некоторых вопросов защиты прав граждан и юридических лиц не является
делегированием или присвоением функций судов, если это выполняется в пределах
полномочий данных органов и должностных лиц, а также по обращению или по
согласию заинтересованных лиц. Таким образом, прохождение предварительных
досудебных процедур по возмещению морального (неимущественного) вреда не
является ограничением права на судебную защиту, предусмотренную ст. 55
Конституции Украины.
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Во-вторых, досудебный порядок рассмотрения требований о возмещении
морального (неимущественного) вреда предусмотрен законодательством с целью
способствовать самостоятельному урегулированию сторонами возникших между
ними отношений. Он позволяет быстро восстановить нарушенное право и избежать
судебных расходов, связанных с предъявлением иска.
Сущность внесудебного порядка состоит в том, что потерпевшее лицо может
предъявить требования о возмещении морального (неимущественного) вреда
непосредственно причинителю (физическому или юридическому лицу, а в
некоторых случаях и к государству), не обращаясь в суд с иском. В свою очередь,
внесудебная форма защиты, как указывал Д. М. Чечот, делится на:
- государственную форму (защита осуществляется в местных советах народных
депутатов, в прокуратуре, должностными лицами государственных органов и т. д.);
- общественную форму (КТС, третейские суды и т. д.) .
Предварительный внесудебный порядок рассмотрения споров о возмещении
морального (неимущественного) вреда регламентирован законодательством. Так, на
основании ст. ст. 3, 173-1, 224 КЗоТ Украины требуется предварительное
обращение в КТС предприятий, учреждений, организаций независимо от форм
собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности для решения
вопроса о возмещении в судебном порядке морального (неимущественного) вреда,
причиненного его работнику, связанного с исполнением им трудовых обязанностей.
Положениями ст. 7 ГК и Законами Украины «О печатных средствах массовой
информации (печати) в Украине» (ст. 37), «О телевидении и радиовещании» (ст. 43)
предусмотрено предварительное обращение к средствам массовой информации с
целью получения ответа, опровержения или собственного толкования
обстоятельств дела, в том числе и возмещения морального (неимущественного)
вреда.
Вместе с тем, ст. 124 Конституции Украины изменила подход к решению вопроса
об обязательном соблюдении внесудебной формы защиты. В частности,
соблюдение или несоблюдение этих процедур, является правом, а не обязанностью
заинтересованного лица и несоблюдение их не может быть основанием для
лишения права на судебную защиту. В связи с чем, данное положение нашло свое
отражение в новой редакции п. 7 постановления № 7 Пленума Верховного Суда
Украины от 28 сентября 1990 г.
Следует отметить, что нормы Конституции Украины (ст. 124) сами по себе не
освобождают заинтересованных лиц от обязанностей обращения за решением
вопроса к компетентному органу. Не отменяют они и существующих процедур
предварительного
рассмотрения
вопросов
о
возмещении
морального
(неимущественного) вреда и в том случае, если работник на свое усмотрение
обратился в КТС за решением данного спора.

В настоящее время судебная форма защиты субъективных прав и свобод, а также
охраняемых законом интересов человека и гражданина является основной. Право
на судебную защиту — одно из конституционных прав человека и гражданина. Но,
в отличие от других прав, оно является гарантией всех иных прав и свобод человека
и гражданина. В этом его особенность и основная цель. Статья 55 Конституции
Украины прямо предусматривает, что права и свободы человека и гражданина
защищаются судом, а также гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод.
При этом, отказ в приеме исковых заявлений, жалоб или заявлений, оформленных в
соответствии с действующим законодательством, является нарушением права на
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судебную защиту, которое согласно ст. 64 Конституции Украины не может быть
ограниченным.
Например, из решения Конституционного Суда Украины от 25 декабря 1997 года
по делу по конституционному обращению граждан Проценко Раисы Николаевны,
Ярошенко Полины Петровны и других граждан относительно официального
разъяснения статей 55, 64, 124 Конституции Украины следует, что субъекты права
на конституционное обращение в январе 1997 года обратились в Жовтоводовский
городской суд (Днепропетровская область) с исковыми заявлениями к Кабинету
Министров Украины об исполнении обязательств по облигациям Государственной
целевой беспроцентной лотереи 1990 года и о возмещении морального
(неимущественного) вреда.
Определениями судьи Жовтоводовского городского суда было отказано в приеме
исковых заявлений как таких, которые не подлежат рассмотрению в судах в
соответствии с пунктом 1 статьи 136 ГПК Украины. Днепропетровский областной
суд указанные определения оставил без изменения. Отказывая в приеме исковых
заявлений, суды ссылались на разъяснения судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Украины (1996 год) о том, что определение порядка,
условий выкупа и компенсации потерь вследствие обесценивания ценных бумаг,
облигаций Государственной целевой беспроцентной лотереи 1990 года является
компетенцией Кабинета Министров Украины и споры по этим вопросам судам
неподведомственны.
В связи с этим, Конституционный Суд Украины указанным решением разъяснил,
что часть первую статьи 55 Конституции Украины следует понимать так, что
каждому гарантируется защита прав и свобод в судебном порядке (1). Отказ суда в
приеме исковых заявлений и других заявлений, жалоб, оформленных в
соответствии с действующим законодательством, является нарушением права на
судебную защиту, которое в соответствии со ст. 64 Конституции Украины не может
быть ограничено (2). Часть вторую статьи 124 Конституции Украины следует
понимать так, что юрисдикция судов, то есть их полномочия разрешать споры о
правах и другие правовые вопросы, распространяется на все правоотношения,
возникающие в государстве .

Конституционные гарантии реализации права на судебную защиту закреплены,
прежде всего, в законодательстве о судоустройстве и судопроизводстве, а также во
всей системе отраслевого законодательства, применяемого судами при решении
споров о возмещении морального (неимущественного) вреда.
Таким образом, отличительной чертой гражданского судопроизводства по искам
о возмещении морального (неимущественного) вреда, по сравнению с внесудебной
формой защиты, является строгая процессуальная форма, детальная регламентация
порядка рассмотрения гражцанских дел на всех стадиях процесса — от момента
возбуждения дела в суде первой инстанции до исполнительного производства. Это
имеет отношение и для общих, и для арбитражных судов.
Право на предъявление иска о возмещении морального (неимущественного)
вреда является сложным понятием, поскольку имеет две стороны: материальноправовую и процессуально-правовую. Отсутствие у лица права на иск в
материальном смысле влечет отказ в иске, в то время как отсутствие права на
предъявление иска служит основанием к отказу в принятии искового заявления.
Наличие или отсутствие права на обращение в суд с иском о возмещении
морального (неимущественного) вреда в каждом конкретном случае у каждого
конкретного субъекта зависит от определенных обстоятельств, именуемых
предпосылками
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права на предъявление иска. Предпосылки права на иск о возмещении
морального (неимущественного) вреда можно определить как обстоятельства, с
наличием или отсутствием которых гражданский процессуальный закон связывает
возможность предъявления иска в суде и возбуждение производства по делу в
частности. К таким предпосылкам относятся:
1) подведомственность;
2) подсудность;
3) процессуальная правоспособность и дееспособность истца;
4) юридическая заинтересованность по делу;
5) соответствие иска по форме и содержанию;
6) представление к исковому заявлению необходимых доказательств;
7) оплата государству, в предусмотренных законом случаях, пошлины.
Указанные предпосылки имеют непосредственное отношение к судебному
порядку рассмотрения споров о возмещении морального (неимущественного)
вреда, а поэтому на них можно остановиться более подробно.

1. Подведомственность. Положения ст. 6 ГК определяют, что защита
гражданских прав осуществляется в установленном порядке судом, арбитражным
или третейским судом, а также товарищескими судами, профсоюзными и иными
общественными организациями. В особых случаях, предусмотренных законом,
защита гражданских прав может осуществляться в административном порядке.
Согласно ст. 125 Конституции Украины система судов общей юрисдикции в
Украине строится по принципам территориальности и специализации. По
действующему Закону Украины «О судоустройстве» в Украине как
специализированные действуют, помимо судов общей юрисдикции, военные и
арбитражные суды. Принципы специализации сохраняются и в проекте Закона
Украины «О судоустройстве».
Таким
образом,
проблема
подведомственности
гражданских
дел
непосредственно связана с правом на судебную защиту, в том числе и с правом на
возмещение
морального
(неимущественного)
вреда.
Поскольку
подведомственность является межотраслевым институтом, то для правильного
применения норм права о подведомственности споров по возмещению морального
(неимущественного) вреда необходимо обращать внимание на ее классификацию:
— исключительную;
— альтернативную;
— условную;
— подведомственность дел, связанных между собой.
Смысл исключительной подведомственности гражданских дел о возмещении
морального (неимущественного) вреда заключается в том, что закон относит
разрешение этих дел исключительно к тому или иному юрисдикционному органу:
— общим судам, если одной из сторон в споре является гражданин (ст. 24 ГПК
Украины);
— военным судам, если одной из сторон является военнослужащий или военные
организации (ст. 123 ГПК Украины);
— арбитражным судам по спорам между юридическими лицами (ст. 1 АПК
Украины).
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В связи с вышеизложенным, Пленум Верховного Суда Украины от 31 марта

1995 г. в постановлении № 4 обратил внимание судов на соблюдение правил об
исключительной подведомственности (ст. 24 ГПК Украины) при разрешении
соответствующих споров.
В свою очередь, Президиум Высшего арбитражного суда Украины от 29 февраля
1996 г. в разъяснении № 02-5/95 указал, что споры о возмещении морального
(неимущественного) вреда, причиненного юридическому лицу распространением
через средства массовой информации не соответствующих действительности
сведений, порочащих деловую репутацию, рассматриваются арбитражными
судами. При этом, данные правила, как разъяснил Президиум, имеют свои
исключения. В частности, подлежат рассмотрению общими судами споры если:
— иск о возмещении морального (неимущественного) вреда предъявлен
юридическим лицом не только к органу массовой информации, но и к автору (п.
9.1);
— в одном исковом заявлении (независимо от субъектов права) соединены
требования о возмещении юридическому лицу морального (неимущественного)
вреда и жалоба на отказ в публикации опровержения информации или нарушение
порядка его публикации (п. 10).
Альтернативная подведомственность гражданских дел по возмещению
морального (неимущественного) вреда имеет место в тех случаях, если закон
допускает для спорящих сторон возможность избрать любой юрисдикционный
орган из нескольких возможных. Так, например, в соответствии со ст. 38 Закона
Украины «О внешнеэкономической деятельности» споры, возникающие между
субъектами внешнеэкономической деятельности, иностранными субъектами
хозяйственной деятельности в процессе такой деятельности, могут рассматриваться
по выбору сторон спора:
— Международным коммерческим арбитражным судом;
—
Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате
Украины;
— другими органами разрешения спора, если это не противоречит действующим
законам Украины или предусмотрено международными соглашениями Украины.
Закон Украины «О режиме иностранного инвестирования» предоставил
субъектам, проводящим инвестиционную деятельность на территории Украины,
право выбора юрисдикционного органа для разрешения своего спора, в том числе и
о возмещении морального (неимущественного) вреда. При этом, по договоренности
сторон, споры могут рассматриваться в третейских судах и за границей (ст. 26
данного закона).
Само по себе упомянутое соглашение (арбитражное соглашение) об избрании
любого юрисдикционного органа, как указывает М. М. Богуславский, носит: «...

добровольный характер, но в то же время для сторон, заключивших такое
соглашение, оно становится обязательным и уклониться от передачи спора
арбитражу они не могут. Обычный суд, как правило, не вправе ни отменить
арбитражное соглашение, ни пересмотреть по существу решение арбитража» .
Изложенное объясняется тем, что арбитражное соглашение обладает
«принципом автономии воли», а поэтому действительность арбитражного
соглашения не зависит от действительности контракта, в котором предусмотрены
условия
ответственности
,
например,
о
возмещении
морального
(неимущественного) вреда.
Условная подведомственность гражданских дел о возмещении морального
(неимущественного) вреда будет тогда, когда подведомственность спора
соответствующему юрисдикционному органу обусловлена определенным законом
условием.
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Например, перед предъявлением перевозчику иска о возмещении морального
(неимущественного) вреда, вытекающего из условий договора перевозки,
предшествует предъявление к нему претензии (ст. 365 ГК). Возмещение
морального (неимущественного) вреда, вытекающего из трудовых отношений,
подведомственно судам при условии их предварительного рассмотрения в
комиссии по трудовым спорам (ст. 231 КЗоТ Украины).
При этом условная подведомственность, исходя из положений ст. 124
Конституции Украины, имеет место в том случае, если:
— она предусмотрена законодательством;
— такой порядок избран потерпевшим лицом самостоятельно (например,
обратился в КТС за разрешением спора), то дальнейшее судебное разрешение его
требований проводится с соблюдением правил избранного им порядка, т. е. вначале
в КТС, а потом — в суд.
Если возникает вопрос о подведомственности нескольких связанных между
собой требований о возмещении морального (неимущественного) вреда, одни из
которых подведомственны суду, а другие — арбитражному, то все требования, в
соответствии со ст. 26 ГПК Украины, подлежат рассмотрению в общих судах.
Следует учитывать, что в соответствии со ст. 1 АПК Украины, зашита прав и
законных интересов граждан, которые осуществляют предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и в установленном порядке
приобрели статус субъекта предпринимательской деятельности, по хозяйственным
спорам, в том числе и по возмещению морального (неимущественного) вреда,
осуществляется арбитражными судами.

2. Подсудность гражданских дел о возмещении морального (неимущественного)
вреда, если исходить из структуры ГПК Украины (глава 15),— это система норм
права, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с
определением конкретного суда при предъявлении подведомственного ему иска. Из
этого определения вытекает вывод о практическом значении подсудности,
поскольку с помощью подсудности определяется компетенция каждого звена
судебной системы и каждого суда этого звена по рассмотрению и разрешению
гражданских дел. Поэтому в процессуальной литературе и судебной практике
указывают на два вида подсудности: родовую и территориальную.
Родовая подсудность гражданских дел о возмещении морального
(неимущественного) вреда служит разграничительным критерием судебной
компетенции по вертикали. Определить родовую подсудность анализируемой
категории дел — это значит установить, суд какого из звеньев судебной системы
должен решать в качестве суда первой инстанции данное гражданское дело.
Критериями такого разграничения должны быть:
— род (категория) дела;
— особенность субъективного состава сторон в споре;
— наличие процессуальной инициативы вышестоящего суда;
— указания вышестоящего суда.
Основное правило о родовой подсудности районного (городского) суда
содержится в ст, 123 ГПК Украины, которая по содержанию не противоречит
положениям ст. 125 Конституции Украины, а поэтому все дела по искам о
возмещении морального (неимущественного) вреда рассматриваются районными
(городскими) судами.
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Приведенное выше указание ст. 123 ГПК Украины — это общее правило, а
родовая подсудность вышестоящих судов является исключением из этого правила.
Так, с учетом субъективного критерия родовой подсудности, изложенной в ст. 124
ГПК Украины, областному суду подсудны гражданские дела о возмещении
морального (неимущественного) вреда, в которых одной из сторон является
районный суд.
Кроме того, областному суду подсудны дела и о возмещении морального
(неимущественного) вреда связанного с незаконным осуждением, если в
отношении данного лица этим же областным судом вынесен оправдательный
приговор или прекращено уголовное дело в связи с отсутствием в его действиях
состава преступления.
В соответствии с третьим критерием — наличием процессуальной инициативы
вышестоящего суда — областной суд вправе истребовать любое гражданское дело о

возмещении морального (неимущественного) вреда, находящееся в производстве
того или иного районного суда области и принять его к своему производству (ст. ст.
133, 316 ГПК Украины).
На основании четвертого критерия — указания вышестоящего суда — областной
суд может выступать в качестве суда первой инстанции в том случае, когда
Верховный Суд Украины укажет на необходимость решения этого дела по существу
областным судом.
Территориальная подсудность необходима в гражданском судопроизводстве для
того, чтобы разделить подведомственные суду гражданские дела между
отдельными судами внутри каждого звена судебной системы в зависимости от
территории, на которую распространяется юрисдикция каждого из этих судов. В
свою очередь, определить территориальную подсудность гражданских дел по
возмещению морального (неимущественного) вреда — это значит установить, в
каком конкретно суде должно быть рассмотрено и разрешено данное гражданское
дело.
Гражданское процессуальное законодательство и специальные законы,
предусматривающие возмещение морального (неимущественного) вреда,
различают несколько видов территориальной подсудности анализируемой
категории дел. Она, как правило, определяется в зависимости от места жительства
сторон, характера спорного требования, соглашения сторон, наличия связи между
делами. Таким видами подсудности являются:
— общая территориальная подсудность;
— альтернативная территориальная подсудность;
— исключительная территориальная подсудность;
— подсудность по связи дел.
Правила общей территориальной подсудности закреплены прежде всего в ст. 125
ГПК Украины, согласно которой иски о возмещении морального
(неимущественного) вреда предъявляются в суд по месту жительства ответчика.
Принципы соблюдения этого правила отражены в п. 2 постановления № 4 Пленума
Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 г. Например, гражданин купил партию
комплектующих к автомобильному радиоприемнику «ФИЛИПС»-1020 для
коммерческих и маркетинговых целей. Обнаружив недостатки в приобретенных
товарах, он обратился в суд по месту своего жительства с требованиями о
расторжении договора купли-продажи и о возмещении морального
(неимущественного) вреда. Судья отказал в приеме данного искового заявления,
поскольку гражданин в этом случае не является потребителем, и рекомендовал ему
обратиться в суд по месту нахождения ответчика, так как отношения, возникшие
между гражданином и продавцом, регулируются общими нормами гражданского
законодательства .
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Альтернативная территориальная подсудность — это льготная для истца
подсудность, поскольку она позволяет ему выбирать один из двух или более судов.
Правила, определяющие альтернативную территориальную подсудность, изложены
в ст. 126 ГПК Украины, они не всегда одинаково трактуют вопрос об альтернативе
исков в целом и о возмещении морального (неимущественного) вреда в частности.
Первая группа случаев состоит из тех, при решениии которых в число судов,
один из которых может выбирать истец, обязательно входит и суд по месту
жительства истца. Сюда относятся правила, содержащиеся в частях 1—3, 5 ст. 126
ГПК Украины. Так, требования о возмещении морального (неимущественного)
вреда, заявленные вместе с исками, вытекающими из трудовых правоотношений, из
авторского прав, права на открытие, изобретение, полезную модель,
промышленный образец и рационализаторское предложение, могут подаваться в
суд не только по месту нахождения ответчика, а также по месту жительства истца
(часть 1 ст. 126 ГПК Украины).
Субъектами внешнеэкономической деятельности иски о возмещении морального
(неимущественного) вреда также могут предъявляться по месту их постоянного
нахождения или жительства, тогда как иностранными субъектами хозяйственной
деятельности — по месту нахождения государственного органа и/или
должностного лица, причинивших этот вред (ст. 34 Закона Украинской ССР «О
внешнеэкономической деятельности»).
В соответствии с частью второй ст. 126 ГПК Украины по делам о возмещении
морального (неимущественного) вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья, а также потерей кормильца, у истца есть право выбора
одного из трех возможных судов:
— по месту жительства ответчика;
— по месту причинения вреда;
— по месту жительства истца.
Альтернатива из двух судов — суда по месту жительства истца или месту
нахождения ответчика — установлена частью третьей ст. 126 ГПК Украины по
искам о возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного
гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной
ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения
заключения под стражу, незаконным наложением административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ.
Согласно части пятой ст. 126 ГПК Украины иски граждан, связанные с защитой
их прав как потребителей товаров (работ, услуг), могут быть предъявлены по их
выбору по месту своего жительства или нахождения ответчика, по месту
причинения вреда или по месту исполнения договора.

Вопрос определения подсудности по делам потребителей, как видно из
указанной нормы закона, решен достаточно ясно, но тем не менее судьи отказывают
в принятии искового заявления на основании ст. 125 ГПК Украины. В связи с чем,
постановлением № 5 Пленума Верховного Суда Украины от 12 апреля 1996 г. (абз.
2 п. 5) разъяснено, что по данной категории дел иски предъявляются по месту
жительства истца, или по месту нахождения ответчика, или по месту причинения
ущерба, или по месту исполнения договора. Ни один из этих судов не вправе
отказать в принятии искового заявления или направить его в другой суд по мотивам
неподсудности.
Вторая группа правил об альтернативной подсудности гражданских дел о
возмещении морального (неимущественного) вреда не предусматривает в качестве
одного из возможных судов — суда по месту жительства истца. К числу
альтернативных
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судов ст. 126 ГПК Украины относит суды по месту причинения вреда, по месту
нахождения имущества ответчика, его временного жительства, либо нахождения и
т. д.
Так, иски о возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного
повреждением имущества граждан, могут предъявляться в суд по месту жительства
ответчика либо по месту повреждения этого имущества (часть 4 ст. 126 ГПК
Украины).
Требования о возмещении морального (неимущественного) вреда, вытекающего
из деятельности филиала юридического лица, в соответствии с частью 6 ст. 126
ГПК Украины, могут быть предъявлены по месту нахождения филиала.
Иски к ответчику, место постоянного жительства которого не известно,
предъявляются по месту его жительства, или по месту его временного жительства
либо нахождения, или по последнему известному постоянному месту жительства
либо постоянного занятия ответчика. А если ответчик не имеет в Украине места
жительства, то по месту нахождения его имущества или по последнему известному
месту жительства в Украине (части 7 и 9 ст. 126 ГПК Украины).
Иски о возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного
столкновением судов, согласно части 10 ст. 126 ГПК Украины, могут предъявляться
также и по месту нахождения судна ответчика или порта прописки судна.
Альтернативной является и подсудность, названная в ГПК Украины
подсудностью по месту исполнения договора. В соответствии со ст. 127 ГПК
Украины иски, возникающие из договоров, в которых указывается место
исполнения договора или исполнение которых по их особенностях возможно
только в определенном месте, могут быть предъявлены по месту исполнения

договора или по месту нахождения ответчика или органа юридического лица,
являющегося ответчиком.
К правилам альтернативной подсудности относится и часть 1 ст. 131 ГПК
Украины, поскольку требования о возмещении морального (неимущественного)
вреда к нескольким ответчикам, проживающим в разных местах, предъявляется по
месту жительства или по месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца.
Договорная подсудность представляет сторонам право договором определить
только территориальную, а не родовую или исключительную подсудность
конкретного дела, в том числе и о возмещении морального (неимущественного)
вреда.
По ряду категорий дел гражданско-процессуальный закон устанавливает только
один определенный суд, исключая другие, а поэтому такая подсудность называется
исключительной. Так, статья 130 ГПК Украины указывает четыре случая
исключительной подсудности (исключение из акта описи, определение порядка
пользования земельным участком и т. д.). К этим правилам, по нашему мнению,
относятся и требования о возмещении морального (неимущественного) вреда, если
они заявлены совместно с данными исками. Вместе с тем, часть 5 ст. 126 ГПК
Украины содержит исключения для потребителей (физических лиц), которые
вправе предъявлять иски по своему выбору, а не только по месту нахождения
транспортной организации, как это указано в той же ст. 130 ГПК Украины.
Подсудность по связи дел установлена ст. 131 ГПК Украины с целью создания
лучших условий для выяснения действительных взаимоотношений сторон,
обеспечения процессуальной экономии в результате сосредоточения фактического
и доказательственного материала в одном суде. Поэтому встречный иск о
возмещении морального (неимущественного) вреда, независимо от его
подсудности, предъявляется в суде по месту рассмотрения первоначального иска.
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3. Процессуальная правоспособность и дееспособность. Гражданская
процессуальная правоспособность, в соответствии со ст. 100 ГПК Украины — это
способность иметь гражданские права и обязанности, т. е. способность быть
участником процесса по делам о возмещении морального (неимущественного)
вреда. Процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми
гражданами с момента рождения и до смерти, независимо от их психического
состояния,
В отличие от гражданской правоспособности, которая может быть в
предусмотренных законом случаях на определенное время ограничена по
приговору суда (например, лишение права занимать определенные должности),
гражданская процессуальная правоспособность граждан не может быть
ограничена. Более того, всякие действия, направленные на ее ограничение,
признаются законом недействительными. Так, положения ст. 4 ГПК Украины

устанавливают, что отказ от права на обращение в суд, в том числе и по искам о
возмещении морального (неимущественного) вреда, является недействительным.
Гражданская процессуальная дееспособность — это способность (ст. 101 ГПК
Украины) участника процесса лично осуществлять свои субъективные
процессуальные права, исполнять процессуальные обязанности по спору о
возмещении морального (неимущественного) вреда или же поручать ведение этого
дела представителю.
4. Юридическая заинтересованность по делу. Существенное значение для
правильного решения спора о возмещении морального (неимущественного) вреда
имеет установление по делу юридической заинтересованности не только истца, о
чем указывалось в предыдущих главах работы, но и ответчика. Ответчиками по
данной категории дел могут быть те субъекты гражданско-правовых отношений
(физические и юридические лица, а также государство), которые причинили
потерпевшему моральный (неимущественный) вред.
Между тем, определение ответчика по некоторым делам имеет свои
особенности, а поэтому остановлюсь на данном вопросе более подробно. В
частности, в действующем Гражданском кодексе Украины конкретно не указан
ответчик по спорам о возмещении морального (неимущественного) вреда при
посягательствах на честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего. Однако
в некоторых законодательных актах определена фигура ответчика (ответчиков) по
этой категории дел, а именно:
— авторы информационных материалов, журналист редакции, ее редактор
(главный редактор) или другие лица, с разрешения которых были распространены
оспариваемые материалы (ст. 41 Закона Украины «О печатных средствах массовой
информации (печати) в Украине»);
— телерадиоорганизация, а также виновные должностные лица и граждане (ст.
47 Закона Украины «О телевидении и радиовещании»);
— журналист и средства массовой информации (ст. 17 Закона Украины «О
государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите
журналистов»).
При этом, Верховный Суд Украины в названном постановлении № 4 от 31 марта
1995 г. разъяснил, что: «если истец не желает привлекать кого-либо из них к
ответственности, на остальных причинителей морального вреда возлагается
обязанность по возмещению той его части, которая отвечает степени их вины. В
случае, когда орган массовой информации не называет автора, суд исходит из того,
что вину за распространение указанных сведений этот орган взял на себя».
Некоторые суды, как свидетельствует практика, неправильно понимают
требования ст. 41 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации
(печати) в
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Украине», поскольку привлекают к ответственности не только редакции, но и
учредителей, издателей и т. д. или же наоборот, при наличии обстоятельств, не
привлекают к участию по делу надлежащих ответчиков.
Например. Центрально-городской районный суд г. Горловки Донецкой области
удовлетворил иск ЗАО «Рекламно-шформащйного агентства «Комсомольська
правда» к Ц., редакции газеты «Спадщина» и учредителей газеты — АООТ
«Хвиля» и фирмы «Схщна Украша» о защите чести, достоинства и возмещении
морального (неимущественного) вреда. Однако, судебная коллегия Донецкого
областного суда обоснованно отменила данное решение в части взыскания
морального (неимущественного) вреда с учредителей, указав в определении, что в
соответствии с уставом редакции (п. п. 6, 7), редакция не несет ответственности по
обязательствам учредителей, а учредители — по обязательствам редакции.
Ошибочным, в контексте определения судом круга лиц, подлежащих
привлечению к участию по делу в качестве ответчиков, является решение Бугского
районного суда Львовской области при рассмотрении дела по иску Б. к К. о защите
чести, достоинства и возмещении морального (неимущественного) вреда в связи с
публикацией в газете «Галицький шлях». Так, суд не привлек редакцию газеты к
участию по делу, полагая, что ее интересы представляет ответчик К., который
одновременно был и автором оспариваемой публикации и редактором газеты .
Ответчиком по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, будет выступать не должностное
лицо и не соответствующий орган, а государство. Это следует из ст. 4 Закона
Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», в
которой указано, что возмещение вреда производится за счет средств
государственного бюджета.
Представляется необходимым в законодательстве Украины предусмотреть
ответственность государства по возмещению морального (неимущественного)
вреда не только за незаконные действия органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, но и в случае причинения этого вреда
преступлением.
Об
ответственности
государства
за
причиненный
моральный
(неимущественный) вред указывается в Законах Украины «О внешнеэкономической
деятельности» (ст. 34) и «О режиме иностранного инвестирования» (ст. ст. 7—12).
5. Соответствие иска по форме и содержанию. Обращение в суд юридически
заинтересованного лица за защитой нарушенного или оспариваемого права или
охраняемого законом интереса, в том числе и по возмещению морального
(неимущественного) вреда, называется иском, а производство по этому обращению
— исковым.

Иски о возмещении морального
квалифицироваться по двум основаниям:

(неимущественного)

вреда

могут

— материально-правовому (по предмету иска), т. е. по характеру спорного
правового требования истца к ответчику. Например, иски вытекающие из
гражданских, трудовых, жилищных и других отношений;
— процессуальному (по содержанию иска), т. е. по их конечной процессуальной
цели. Например, иски о присуждении, поскольку конечной целью для потерпевшего
является возмещение этого вреда. Отсюда следует, что искам о возмещении
морального (неимущественного) вреда в их чистом виде, в отличии от других, не
свойственна такая процессуальная цель как признание или преобразование.
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Согласно ч. 1 ст. 137 ГПК Украины исковое заявление о возмещении морального
(неимущественного) вреда, как и любой другой иск, подается только в письменной
форме и непосредственно в суд, который будет рассматривать данный спор.
Установленный образец искового заявления о возмещении морального
(неимущественного) вреда законом не предусмотрен. Вместе с тем, в ст. 137 ГПК
Украины приводится перечень общих для всех исковых заявлений реквизитов,
наличие которых является обязательным для начала судебного процесса. Отсюда
следует, что исковое заявление о возмещении морального (неимущественного)
вреда должно содержать в себе:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) точное наименование истца и ответчика, их место жительства или
нахождения, а также наименование представителя истца, если исковое заявление
подается представителем;
3) содержание исковых требований;
В теории гражданского процесса содержание исковых требований (п. 3 ст. 137
ГПК Украины) именуется предметом иска и относится к его элементам. Предметом
иска в целом является то конкретное материально-правовое требование, которое
истец предъявляет к ответчику и относительно которого суд должен вынести
решение. Что же касается предмета иска о возмещении морального
(неимущественного) вреда, то им будет требование истца о восстановлении его
нравственных и физических страданий, переживаний по поводу нарушенных прав.
Таким образом, предмет иска о возмещении морального (неимущественного) вреда,
в отличие от предмета спора, это не вещь, не сумма денег и т. п., а то, по поводу
чего предъявлен этот иск;
4) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования.

Эти обстоятельства называются основанием иска и относятся к его элементам.
Основанием иска о возмещении морального (неимущественного) вреда является
совокупность юридических фактов, предусмотренных нормой закона,
регулирующей спорное отношение, из которой истец выводит свое требование к
ответчику. Например, незаконное осуждение может служить основанием для
возникновения прав на предъявление иска о возмещении морального
(неимущественного) вреда. А правовой нормой, регулирующей это отношение,
является Закон Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда».
Кроме изложенных выше фактов, входящих в основание иска о возмещении
морального (неимущественного) вреда, истец должен указать:
— в чем выражается для него этот вред;
— каким неправомерным действием или бездействием ответчика он ему (истцу)
причинен;
- из каких он исходил рассуждений при определении его объема (размера).
Следует отметить, что в основание иска о возмещении морального
(неимущественного) вреда не входят фактические данные, являющиеся
доказательствами (ст. 27 ГПК Украины), так как законодатель не связывает с ними
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Такого рода
факты служат лишь подтверждением существования или отсутствия обстоятельств,
указанных в качестве основания иска;
5) указание обстоятельств, подтверждающих иск;
6) указание цены иска;
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По искам о возмещении морального (неимущественного) вреда цена иска не
указывается, поскольку это требование неимущественного характера. Вместе с тем,
если иск о возмещении морального (неимущественного) вреда заявлен совместно с
иными требованиями, то по этим требованиям указывается цена иска, которая
представляет собой сумму денег или стоимость имущества, отыскиваемого истцом
(ст. ст. 65-66 ГПК Украины).
7) подпись истца или его представителя с указанием времени подачи заявления;
Изложенное свидетельствует о том, что в содержании иска о возмещении
морального (неимущественного) вреда проявляется процессуальная его сторона так
же, как в предмете иска проявляется его материально-правовая сторона;

6. Представление к исковому заявлению необходимых доказательств. К исковому
заявлению о возмещении морального (неимущественного) вреда, согласно ст. 137
ГПК Украины, истец приобщает письменные доказательства. При представлении
(собирании) доказательств по этой категории дел, необходимо руководствоваться
общими правилами об относимости и допустимости доказательств. Суть правила
относи-мости доказательств заключается в том, что суд принимает к рассмотрению
только те доказательства, которые имеют значение для дела (ст. 28 ГПК Украины).
Принцип относимости доказательств является процессуальным фильтром, с
помощью которого на основе внутреннего убеждения отвергаются не относящиеся
к делу доказательства.
Правило допустимости в широком смысле закреплено в ч. 2 ст. 27 ГПК Украины
и предполагает наличие строго определенного круга средств доказывания, в
которых могут содержаться имеющие значение для дела фактические данные, с
тем, чтобы они смогли стать судебными доказательствами. Правило допустимости
в узком смысле касается в первую очередь тех случаев, когда по делу могут быть
допущены только определенные средства доказывания из числа предусмотренных
законом. Так, в соответствии со ст. 29 ГПК Украины обстоятельства дела, которые
по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не
могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания.
Для правильного определения относимости и допустимости доказательств по
искам о возмещении морального (неимущественного) вреда, необходимо:
— во-первых, определить характер взаимоотношений сторон и установить,
какими правовыми нормами они регулируются;
— во-вторых, исходя из избранной нормы материального права установить,
допускает ли она возмещение морального (неимущественного) вреда в данном виде
правоотношений;
— в-третьих, выяснить, когда вступил в действие тот или иной Закон или
нормативно-правовой акт, определяющий условия и порядок возмещения
исследуемого нами вреда.
На базе искового заявления о возмещении морального (неимущественного) вреда
можно избрать модель спорного правоотношения, при помощи которой будет легче
ответить на поставленные выше вопросы по определению относимости и
допустимости доказательств, которые должны подтвердить или опровергнуть
существование юридического факта. Например, кассовые чеки имеют
доказательственное значение для подтверждения факта купли-продажи товара по
делам о защите прав потребителей. Приобщение же такого кассового чека в
качестве доказательств, подтверждающих распространение не соответствующих
действительности сведений, не будет соответствовать требованиям ст. 28 ГПК
Украины. Вместе с тем, кассовые чеки на
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приобретение успокоительных лекарств по искам о возмещении морального
(неимущественного) вреда будут иметь доказательственное значение как в первом,
так и во втором случае, если они будут направлены на подтверждение факта
лечения психических расстройств или иных отрицательных последствий.
Относимость и допустимость доказательств по делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда определяется характером факта предмета доказывания и
способностью конкретного доказательства своим содержанием подтвердить или
опровергнуть:
— подведомственность спора соответствующему юрисдикционному органу;
— подсудность дела конкретному суду;
— наличие юридической заинтересованности у предполагаемого субъекта права
требования (истца) и у предполагаемого субъекта ответственности (ответчика);
—
существование юридического факта, послужившего основанием для
возникновения морального (неимущественного) вреда;
— наличие у физического
(неимущественного) вреда;

или

юридического

лица

морального

— требуемый объем (размер) возмещения, который бы способствовал
восстановлению ущерба, причененного нравственными или физическими
страданиями, а также сглаживанию других отрицательных последствий.
При представлении к исковому заявлению о возмещении морального
(неимущественного) вреда доказательств, следует иметь в виду, что существуют
факты, которые не подлежат доказыванию. Поэтому стороне по делу
(потерпевшему) достаточно только сослаться на эти факты, а не даказывать их. К
ним относятся:
1) общеизвестные факты. Закон (ч. 1 ст. 32 ГПК Украины) предоставляет суду
право признавать общеизвестные факты без доказывания. Например, для
установления наличия нравственных страданий при рассмотрении дела о
возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного:
— военнослужащему, при исполнении им своих обязанностей в составе
украинских частей ООН на Балканах, суду нет необходимости устанавливать факт
военных действий в этих странах, поскольку они имеют мировую известность;
— гражданам, в случае крушения железнодорожного состава с ядохимикатами в
г. Вознесенске Николаевской области, суд вправе признать факт крушения на
территории данного района без доказывания, т. к. он имеет региональную
известность.

Следует отметить, что судьям, как и всему населению Вознесенского района,
применительно ко второму случаю, известно, что имущественный ущерб и
нравственные или физические страдания причинены отравлением ядохимикатами,
которые были распространены в результате крушения железнодорожного состава, и
нет смысла требовать от этих потерпевших (истцов) акта крушения или иного,
подтверждающего данное обстоятельство, документа.
Однако о крушении железнодорожного состава с такими последствиями
неизвестно населению областного центра (г. Николаева) или столицы (г. Киева), где
дело может оказаться предметом рассмотрения вышестоящим судом. Поэтому в
деле должно быть определение, постановленное судом в порядке ст. 32 ГПК
Украины, которым крушение в районе, приведшее к гибели скота и урожая,
заболеванию граждан, признано обстоятельством общеизвестным, в силу чего
истец (истцы) освобождаются от доказывания данного факта. В мотивировочной
части решения, со ссылкой на такое определение, должно быть также указано на
общеизвестность данного обстоятельства.
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2) преюдициальные факты. Статья 31 ГПК Украины определяет пределы
обязательности вступившего в законную силу приговора по уголовному делу для
суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица,
в отношении которого постановлен этот приговор. Например, приговором
Центрального районного суда г. Николаева за совершение кражи осужден Р. В свою
очередь потерпевший С. по этому делу обратился в суд с иском к Р. о возмещении
морального (неимущественного) вреда. В состав основания иска С. входят такие
обстоятельства, как наличие нравственных или физических страданий, вызванных
похищением имущества, а также размер морального (неимущественного) вреда,
возмещение за который необходимо потерпевшему для сглаживания отрицательных
последствий. Факт наличия нравственных страданий устанавливается приговором
суда, вследствие чего истец освобождается от его доказывания. Что же касается
физических страданий, как вторичного морального (неимущественного) вреда, а
также размера этого вреда, подлежащего возмещению, то их необходимо
доказывать на общих основаниях .
Следует подчеркнуть, что приговор в указанных ст. 31 ГПК Украины пределах,
обязателен также и для суда, когда ответчиком по делу является организация (ст.
441 ГК), отвечающая за моральный (неимущественный) вред, причиненный
осужденным.
Общеизвестные и преюдициальные факты по спорам о возмещении морального
(неимущественного) вреда имеют свои особенности. Так, освобождение лиц,
участвующих в деле, от доказывания общеизвестных фактов зависит от усмотрения
суда. Освобождение от доказывания преюдициальных фактов — обязательно в силу
закона;
3) презюмируемые факты. Процессуально-правовое значение презумпции (ч.З
ст.32 ГПК Украины) состоит в том, что сторона, ссылающаяся на презумпцию,

освобождается от доказывания предполагаемого (презюмируемого) факта.
Например, исходя из положений ч.1 ст. 440-1 ГК истец (физическое или
юридическое лицо) обязан доказать только наличие у него морального
(неимущественного) вреда, противоправность действий причинителя и причинную
связь между этими действиями и вредом. В связи с чем истец, обосновавший
наличие указанных фактов, не обязан доказывать вину лица, причинившего вред. В
данном случае вина предполагается;
4) признание одной стороной обстоятельств, которые должна доказывать другая
сторона (ст. 40 ГПК Украины). Например, в связи с нарушением районной
администрацией Закона Украины «Об обращениях граждан», гражданин Б.
обратился в суд с иском о возмещении 1 000 грн. морального (неимущественного)
вреда. К исковому заявлению Б. не приобщил доказательств, подтверждающих, что
именно эта денежная сумма поможет сгладить ему глубину нравственных и
физических страданий, а также иные отрицательные последствия. В данной
ситуации, если истец не представит необходимых для этого доказательств, а
ответчик будет отрицать наличие морального (неимущественного) вреда, то суд
может вынести решение об отказе в иске. Однако представитель ответчика может
исковые требования признать в полном объеме — в таком случае требования Б.
будут удовлетворены, поскольку образуется бесспорный факт путем признания
одной стороной факта, который должна доказывать другая сторона .
Вместе с тем, в этой ситуации суд должен проверить правильность признания
ответчиком данных обстоятельств, которые должен доказывать истец. А также
установить, не являются ли они ошибочными и, наряду с другими
доказательствами, дать им объективную оценку (ст. 62 ГПК Украины);
7) оплата государству пошлины в предусмотренных законом случаях. Каждое
исковое заявление о возмещении морального (неимущественного) вреда
(первоначальное,
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встречное, по преддоговорным спорам, а также третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования на предмет спора) оплачивается государственной
пошлиной (ст. 139 ГПК Украины).
Так, в соответствии с пунктом 1 «д» статьи 3 Декрета Кабинета Министров
Украины «О государственной пошлине» от 21 января 1993 г. (с последующими
320.
изменениями и дополнениями ), исковое заявление о возмещении морального
(неимущественного) вреда оплачивается государственной пошлиной в размере 5
необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.
Согласно п. 10 ст. 65 ГПК Украины цена иска, который состоит из нескольких
самостоятельных требований, определяется общей суммой всех требований, за

исключением требований о возмещении морального (неимущественного) вреда.
Поэтому требования о возмещении морального (неимущественного) вреда,
заявленные в деле по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а
также требования, заявленные самостоятельно, оплачиваются государственной
пошлиной по ставкам, установленным для исков неимущественного характера (п.
22-1 постановления № 7 Пленума Верховного Суда Украины от 28 сентября 1990
г.).
Аналогичное разъяснение по оплате государственной пошлины (п. 11) дано
Президиумом Высшего арбитражного суда Украины от 29 февраля 1996 г. № 025/95.
Как следует из ст. 4 названного Декрета, государственную пошлину необходимо
оплачивать и по искам о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного преступлением. В этих случаях льгота предоставлена только истцам
по взысканию материального ущерба. Однако данное положение противоречит
общим принципам уголовно-процессуального законодательства, когда все истцы
освобождаются от уплаты пошлины.
Исключением из общего правила об оплате пошлины по искам о возмещении
морального (неимущественного) вреда составляют случаи, когда истец освобожден
от судебных расходов. Так, льготы по оплате государственной пошлины
предусмотрены ст. 4 указанного выше Декрета. Отсюда следует, что от уплаты
государственной пошлины по искам о возмещении морального (неимущественного)
вреда освобождаются:
1)
истцы-рабочие
и
служащие,
а
также
члены
коллективных
сельскохозяйственных предприятий — по искам, вытекающим из трудовых
отношений;
2) истцы — по искам, вытекающим из авторского права;
3) истцы — по искам о возмещении ущерба, причиненного увечьем;
4) стороны — по искам о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного незаконным осуждением;
5) потребители — по искам, связанных с нарушением их прав и т. д.
При несоблюдении истцом требований, изложенных в ст. ст. 137, 138 ГПК
Украины, судья постановляет определение об оставлении заявления без движения,
о чем извещает истца и назначает ему срок для устранения недостатков заявления
или оплаты государственной пошлины. Однако, на практике встречаются случаи,
когда судьи не выполняют названное правило, а поэтому ошибочно принимают к
производству иски в которых отсутствуют какие-либо мотивы, подтверждающие
факт причинения истцу морального (неимущественного) вреда и необходимость
возмещения именно указанной в просительной части иска денежной суммы.

При подаче искового заявления о возмещении морального (неимущественного)
вреда на разрешение в арбитражный суд, представитель юридического лица, в
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соответствии со ст. 54 Арбитражного процессуального Кодекса Украины от 6
ноября 1991 г. должен указать:
— содержание исковых требований, т. е. в чем состоит причиненный моральный
(неимущественный) вред;
— содержание исковых требований относительно каждого ответчика, если этот
вред причинен несколькими ответчиками;
— изложение обстоятельств, на которых основываются исковые требования о
возмещении исследуемого нами вреда;
—
доказательства,
(неимущественного) вреда;

подтверждающие

причинение

морального

— обоснованный расчет взыскиваемой суммы, если заявлен иск в денежной
форме, или обоснование требований на необходимость возмещения вреда в иной
материальной форме;
— законодательство, на основании которого предъявляется иск.
Если в исковом заявлении о возмещении морального (неимущественного) вреда,
причиненного юридическому лицу, не указаны изложенные выше обстоятельства, а
также не приобщены необходимые доказательства, то арбитражный суд на
основании ст. 63 Арбитражного процессуального Кодекса Украины возвращает
такое исковое заявление и приложенные к нему документы без рассмотрения,
поскольку они имеют существенное значение для рассмотрения дела по существу.
Нарушение данного правила влечет за собой судебные ошибки.
Например, решением Высшего арбитражного суда Украины по делу по иску
фирмы «Дов1ра» к редакции газеты «Киевские ведомости» и издательскому
газетно-журнальному концерну «Риа-пресс» удовлетворены требования о
взыскании имущественного ущерба и морального (неимущественного) вреда.
Однако, Арбитражная надзорная коллегия Высшего арбитражного Суда
Украины, рассмотрев заявление «Риа-пресс» о проверке решения в части
возмещения морального (неимущественного) вреда, в иске отказала, поскольку
истец не представил необходимых доказательств, подтверждающих факт
причинения морального (неимущественного) вреда и необходимый размер его
возмещения.
Во избежание указанных в примере ошибок, Президиум Высшего арбитражного
суда Украины от 29 февраля 1996 г. № 02-5/95 обоснованно обратил внимание

арбитражных судов на строгое соблюдение требований ст. ст. 54, 63 Арбитражного
процессуального кодекса Украины о порядке изложения искового заявления о
возмещении морального (неимущественного) вреда и о последствиях, которые
могут наступить, если эти правила не соблюдаются.
В завершение следует отметить, что Конституция, а также законы и нормативноправовые акты Украины, предоставляющие право возмещения морального
(неимущественного) вреда, не предусматривают автоматической защиты прав
субъектов гражданско-правовых отношений. Они лишь предоставляют
юридическим и физическим лицам возможность активно осуществлять защиту
(внесудебную и судебную) своих требований.

