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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из
условий жизни развитого общества является забота о благе каж-
дого гражданина. Конституция РФ 1993 г. провозгласила чело-
века, его права и свободы высшей ценностью и поставила их под
защиту государства. Среди них важнейшее место занимают не-
материальные блага личности, такие как жизнь, здоровье, честь,
достоинство, деловая репутация. В Конституции РФ провозгла-
шено, что Российская Федерация является правовым государ-
ством, главным признаком которого является активная защита
прав и охраняемых законом интересов граждан.

Правовое положение личности неотъемлемо от полного и ре-
ального осуществления предоставленных законом прав, в том
числе на компенсацию причиненного вреда, которое обеспечи-
вается системой общих и специальных гарантий. Одним из них
является непосредственное обеспечение наиболее справедливого
и реального возмещения причиненного гражданину вреда.

В связи с формированием новых экономических отношений в
Российской Федерации значительно повысилось количество пра-
вонарушений в области гражданско-правовых отношений, что
требует повышения уровня правовой защиты, в том числе нема-
териальных благ, прав и свобод граждан России. Данная цель
может быть в первую очередь достигнута с помощью мер граж-
данско-правовой ответственности, направленных на компенса-
цию морального вреда.

До 1990 г. законодательство Российской Федерации не пре-
дусматривало самого понятия морального вреда, а также возмож-
ности его компенсации в денежном выражении, поскольку в об-
щественном правосознании прошлых лет укоренилось мнение о
недопустимости оценки и возмещения морального вреда в иму-
щественной форме. В настоящее время вопросам компенсации
морального вреда посвящен ряд статей ГК РФ и некоторых дру-
гих нормативных актов. Можно говорить о том, что сформиро-
вался новый правовой институт обязательства по компенсации
морального вреда, который существует уже более 10 лет, однако
процесс его формирования нельзя признать завершенным. Прак-
тика применения его норм не является устоявшейся и в достаточ-

ной мере единообразной. В правотвор



указанных норм возникло и сохраняется значительное число про-
блем как в теоретическом, так и в практическом плане, требу-
ющих исследования и способствующих укреплению защиты
субъективных неимущественных прав и нематериальных благ
граждан. Этим и обусловлено избрание указанной выше темы в
качестве предмета данного диссертационного исследования.

Степень разработанности темы в юридической литературе. До
1990 г., т. е. до введения в российское законодательство норм,
регулирующих компенсацию морального вреда, понятие мораль-
ного вреда, условия его компенсации и его размер не подверга-
лись глубокому научному исследованию, что было обусловлено
негативной позицией законодателя по отношению к возможно-
сти такой компенсации. В последнее десятилетие проблемы ком-
пенсации морального вреда привлекли внимание ученых-юрис-
тов. Появился ряд серьезных исследований и значительное число
публикаций в периодической печати. В последних, как правило,
освещались лишь частные вопросы упомянутой компенсации.
Среди фундаментальных исследований проблем компенсации
морального вреда заслуживают внимания диссертации А. В. Ши-
чанина «Проблемы становления и перспективы развития ин-
ститута возмещения морального вреда», Е. В. Смиренской
«Компенсация морального вреда как деликтное обязательство»,
Е. А. Михно «Компенсация морального вреда во внедоговорных
обязательствах», О. А. Пешковой «Ответственность и защита при
причинении вреда неимущетсвенным правам и нематериальным
благам граждан и юридических лиц», работа К. И. Голубева и
С. В. Нарижнего «Компенсация морального вреда как способ
защиты неимущественных благ». Наиболее активное участие
в разработке проблем компенсации морального вреда принял
А. М. Эрделевский, перу которого принадлежат такие работы,
как: «Моральный вред и компенсация за страдания» (1997 г.),
«Компенсация морального вреда в России и за рубежом» (1997 г.),
«Компенсация морального вреда: анализ законодательства и су-
дебной практики» (1999 г.), «Компенсация морального вреда:
анализ законодательства и судебной практики» (2004 г.). И тем
не менее нет оснований полагать, что все проблемы, представля-
ющие научный и практический интерес, исследованы в достаточ-
ной мере, поскольку в настоящее время по проблеме компенса-
ции морального вреда ведется оживленная дискуссия, которая
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обусловлена в основном отсутствием единообразной практики
определения размера компенсации морального вреда. Наиболее
комплексно и концептуально вопрос определения денежного раз-
мера компенсации морального вреда, в частности направленный
на установление единообразия правоприменительной практики,
отражается в работах А. М. Эрделевского.

Вместе с тем, несмотря на множество работ, посвященных оп-
ределению размера компенсации морального вреда, данная про-
блема вызывает большие затруднения как теоретического, так и
правоприменительного характера. До настоящего времени спор-
ными являются понятия «моральный вред» и «компенсация мо-
рального вреда», отсутствует научная концепция определения
суммы компенсации морального вреда, нашедшая свое законо-
дательное закрепление. Кроме того, имеются пробелы в законо-
дательстве, связанные с компенсацией морального вреда по от-
дельным категориям дел, а именно: причиненного поврежде-
нием здоровья и смертью человека; при нарушении имуществен-
ных прав граждан; в сфере трудовых отношений; при незакон-
ных действиях правоохранительных органов; при посягательстве
на честь и достоинство человека.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящей
работы — комплексное исследование проблем правовой ответ-
ственности, являющейся следствием причинения морального вре-
да, и выработка предложений по их разрешению. Для достиже-
ния указанной цели диссертант считает необходимым решение
следующих задач:

— исследование содержания нормативных актов, регулирую-
щих компенсацию морального вреда;

— анализ понятия и правовых особенностей обязательства,
возникающего вследствие причинения морального вреда;

— исследование особенностей условий возникновения указан-
ных обязательств;

— изучение материалов судебной практики по делам о ком-
пенсации морального вреда;

— разработка предложений по совершенствованию законо-
дательства о компенсации морального вреда и обеспечению един-
ства практики его применения;

— исследование материалов научной юридической литерату-
ры по проблемам компенсации морального вреда.
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Объектом исследования являются гражданско-правовые отно-
шения, возникающие в связи с причинением морального вреда,
предметом — основания и условия ответственности в форме ком-
пенсации морального вреда.

Методология исследования. В работе над темой диссертации
использовались общенаучный метод познания, представляющий
собой метод материалистической диалектики, а также специаль-
ные и частные методы исследования (формально-юридический,
метод сравнительного правоведения, системный, метод правового
моделирования).

Теоретическую основу данного исследования составляют тру-
ды дореволюционных русских ученых-цивилистов С. А. Беляц-
кина, И. А. Вольмана, И. А. Покровского, П. Н. Гуссаковско-
го, Л. И. Петражицкого, В. И. Синайского, Г. Ф. Шершеневича,
ученых советского периода нашей истории и современных уче-
ных —В. Т. Смирнова, А. А. Собчака, Л. А. Майданник, М. М. Агар-
кова, Е. А. Флейшиц, И. Брауде, А. М. Беляковой, О. С. Иоффе,
Н. С. Малеина, М. Н. Малеиной, М. Ф. Медведева, Н. Ю. Сергеевой,
К. Б. Ярошенко, О. А. Красавчикова, В. А. Тархова, М. Я. Шимино-
вой, В. М. Жуйкова, А. М. Эрделевского, Е. А. Михно, А. В. Ши-
чанина, С. В. Нарижнего, Е. В. Смиренской, О. А. Пешковой и
др. Эмпирической базой исследования указанной темы явились
опубликованные результаты практики высших судебных органов
Российской Федерации, а также судов г. Волгограда и Волгоград-
ской области, имеющие отношение к теме диссертации.

Научная новизна исследования. В работе обобщены мнения
правоведов-цивилистов, а также практических работников, на ос-
новании которых разработаны теоретические предложения, свя-
занные с компенсацией морального вреда, причиненного повреж-
дением здоровья и смертью человека, при нарушении имуществен-
ных прав граждан, в сфере трудовых отношений, при незакон-
ных действиях правоохранительных органов, при посягательстве
на честь и достоинство человека. Выработаны практические ре-
комендации, направленные на законодательное закрепление ме-
ханизмов компенсации морального вреда и определения его раз-
меров.

Автором осуществлен комплексный анализ нормативных и
правоприменительных проблем компенсации морального вреда,
возникших в российском гражданском праве, а также предпри-
нята попытка определения путей совершенствования законода-
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тельства о компенсации морального вреда и обеспечения един-
ства практики его применения в деятельности судов общей юрис-
дикции.

Проведенное исследование позволило сформулировать и обо-
сновать следующие основные положения и выводы, выносимые
на защиту:

1. В работе обосновывается, что используемые в законодатель-
стве, практике его применения и в юридической литературе тер-
мины «моральный вред» и «компенсация морального вреда» не-
достаточно точно выражают сущность этих правовых явлений,
поскольку не всегда физические страдания имеют какое-либо,
даже косвенное, отношение к морали, т. к. мораль — это общест-
венная необходимость, потребность, интересы общества, выра-
жающиеся в виде стихийно сформировавшихся и общепризнан-
ных предписаний и оценок, подкрепленных силой массового при-
мера, привычки, общественного мнения. Доказывается, что сущ-
ность морального вреда лучше раскрывается термином «психи-
ческий (душевный) вред».

2. В законодательстве, практике его применения и юридиче-
ской литературе вместо термина «возмещение вреда» (применяе-
мого к вреду имущественному) использован термин «компенса-
ция морального вреда». Слово «компенсация» (латинского про-
исхождения), используемое в понятии «компенсация морально-
го вреда», в переводе на русский язык означает возмещение, воз-
награждение за утерянное или уступленное.

Таким образом, доказывается, что термины «компенсация мо-
рального вреда» и «возмещение морального вреда» равнознач-
ны и могут использоваться в законодательстве, науке и практике
как синонимы.

3. В случае возникновения обязательств по компенсации мо-
рального вреда вследствие повреждения здоровья или причине-
ния смерти человеку, суды должны исходить из презумпции на-
личия у потерпевшего морального вреда. При этом право причи-
нителя вреда доказывать в суде обратное автором не оспарива-
ется.

4. В результате исследования судебной практики по делам о
защите прав потребителей, вытекающих из нарушения договор-
ных обязательств, утверждается, что зачастую истцами завыша-
ются исковые требования в части суммы морального вреда, в свя-
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зи с чем доказывается, что необходимо установить четкие грани-
цы компенсации морального вреда при рассмотрении дел дан-
ной категории.

5. Законодательное допущение возможности требования ком-
пенсации морального вреда при нарушении трудовых и семей-
ных прав граждан дает основание полагать, что институт ком-
пенсации морального вреда из гражданско-правового превратил-
ся в межотраслевой правовой институт.

6. Автором доказывается, что нарушение трудовых прав ра-
ботника может стать основанием для требования компенсации
ему морального вреда лишь при наличии вины работодателя в
нарушении указанных прав.

7. Часть вторая п. 2 ст. 1070 ГК РФ не согласуется с положе-
ниями п. 1 ст. 1070 и части третьей ст. 1100 ГК РФ, в связи с чем
автор утверждает, что положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ о том, что
ответственность за вред, причиненный при осуществлении пра-
восудия, наступает лишь при наличии вины судьи, установлен-
ной вступившим в законную силу приговором суда, находится в
противоречии с названными выше положениями п. 1 ст. 1070 и
части третьей ст. 1100 ГК РФ, что требует внесения изменений в
ст. 1070 ГК РФ путем исключения п. 2 из вышеуказанной статьи
ГКРФ.

8. Автором доказывается, что в ст. 152 ГК РФ отсутствуют
ссылки на характерные особенности распространенных сведений,
влияющих на степень умаления чести, достоинства и деловой ре-
путации, а также порочащих доброе имя. В связи с этим предла-
гается дополнить указанную норму закона существенными об-
стоятельствами, которые необходимо учитывать при определе-
нии размера компенсации морального вреда. Это сфера, объем и
неоднократность распространения сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию.

9. Автор утверждает, что в судебной практике по установле-
нию конкретных размеров компенсации причиненного гражда-
нам морального вреда имеются неоправданные и весьма значи-
тельные различия. Для устранения этого недостатка правопри-
менительной практики представляется необходимым разработать
основные положения указанного порядка на уровне закона с ука-
занием методики расчета размера суммы компенсации мораль-
ного вреда, возможно в виде отдельной статьи ГК РФ. Учеными-
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цивилистами (в том числе А. М. Эрделевским) разработаны ме-
тодики определения размера компенсации морального вреда.
Автор полагает, что эти методики необходимо одобрить на за-
конодательном уровне. Указанное придало бы им официальный
характер, а также способствовало бы обеспечению единства
(в разумных пределах) судебной практики по делам о компенса-
ции морального вреда.

Практическая значимость работы состоит в том, что содержа-
щиеся в ней материалы исследования, в том числе предложения
по совершенствованию законодательства, могут быть использо-
ваны для дальнейшего совершенствования института компенса-
ции морального вреда и обеспечения единства практики приме-
нения его норм в деятельности судебных органов, а также в пре-
подавании курса гражданского права и дисциплины специализа-
ции «Обязательства из причинения вреда» в юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические
положения и практические рекомендации, содержащиеся в насто-
ящем исследовании, публиковались в печати, обсуждались на
кафедре гражданского права и процесса Волгоградского госу-
дарственного университета и апробированы в рамках учебного
процесса, а также в практической деятельности судов общей юрис-
дикции, прокуратуры и службы судебных приставов Управления
Министерства юстиции РФ по Волгоградской области.

Структура диссертации. Диссертация включает введение, три
главы (всего десять параграфов), заключение, список использо-
ванных нормативных актов и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,
устанавливаются степень разработанности, методологическая и
теоретическая основы исследования, а также излагаются научная
новизна, основные положения, выносимые на защиту, его теоре-
тическая и практическая ценность.

Первая глава «Компенсация морального вреда как институт
российского гражданского права» включает исследование самого
понятия «моральный вред» и выяснение общих законодательных
и доктринальных положений о значении компенсации мораль-
ного вреда.

Поэтому в первом параграфе «Генезис института компенса-
ции морального вреда в России» рассматриваются вопросы ста-
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новления и развития института компенсации морального вреда в
российском законодательстве, которые позволили установить не-
последовательность и, в известной мере, противоречивость это-
го процесса. В дореволюционном гражданском законодательстве
не было норм, являющихся основанием для требований о ком-
пенсации морального вреда. Существенные расхождения по это-
му вопросу, вплоть до противоположных, имелись и во взглядах
крупнейших дореволюционных российских ученых-цивилистов.
В законодательстве советского периода российской истории так-
же не было норм о компенсации морального вреда, а в советской
юридической науке господствующей оказалась точка зрения о не-
приемлемости в условиях социализма такого рода компенсации.
В постсоветский период истории России, в связи с переходом к
рыночным производственным отношениям, под влиянием запад-
ного законодательства и зарубежной правовой науки был введен
в гражданское законодательство ранее не известный ему инсти-
тут компенсации морального вреда, постепенно закрепляющий
свои позиции в правоприменительной практике и юридической
науке. В проведенном исследовании сделан вывод о расширении
сферы действия гражданского законодательства и подробно рас-
смотрены наиболее важные исторические вехи становления ком-
пенсации морального вреда, которые позволили сделать вывод о
перманентном развитии гражданского права по становлению
института компенсации морального вреда и о законодательном
закреплении понятия «моральный вред». Впервые в советском
законодательстве термин «моральный вред» появился в ст. 24
«Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-
публик», принятых Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г.
Статья 53 УПК РСФСР, принятого 27.10.1960 г., также предус-
матривала, что потерпевшим признается лицо, которому наряду
с физическим и имущественным вредом причинен моральный
вред.

12.06.1990 г. был принят Закон СССР «О печати и других сред-
ствах массовой информации», который впервые предусмотрел
возможность имущественного возмещения морального вреда1.

С принятием 31 мая 1991 г. «Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик» (далее Основы) законодатель
значительно облегчил процесс правоприменительной практики

1 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 26. Ст. 492.
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по такого рода делам, дав определение моральному вреду (физи-
ческие и нравственные страдания). В Основах содержались две
нормы, касающиеся ответственности за причинение морального
вреда. Статья 7, являющаяся общей как для граждан, так и для
юридических лиц, давала указанным субъектам право в судеб-
ном порядке требовать возмещения морального вреда, причинен-
ного распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Вторая норма, содержащаяся в ст. 131 Основ, предусматривала
возможность обращения в суд для возмещения морального вре-
да гражданам при любом нарушении их субъектных прав и благ1.

Следующий этап — Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об
охране окружающей среды», содержащий норму о возмещении
вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воз-
действием окружающей природной среды2.

Принятый следом за ним Закон РФ от 27 декабря 1991 г.
«О средствах массовой информации»3 включал норму об ответ-
ственности за причинение морального (неимущественного) вре-
да, аналогичную норме, содержащейся в Законе СССР «О печати
и других средствах массовой информации».

7 февраля 1992 г. законодатель принял Закон РФ «О защите
прав потребителей», ст. 13 которого предусматривала возмож-
ность получить возмещение морального вреда в случае наруше-
ния изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, преду-
смотренных законодательством о защите прав потребителей4.

Далее возможность компенсации морального вреда преду-
сматривали Закон РФ от 22 января 1993 г. «О статусе военнослу-
жащих»5, а также «Правила возмещения работодателями вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболе-
ванием либо иным повреждением здоровья, связанными с испол-
нением ими трудовых обязанностей», утвержденные Постанов-
лением ВС РФ от 24.12.1992 г. (далее Правила)6.

Впоследствии, с введением в действие с 21 октября 1994 г.
части первой ГК РФ, ст. 12 кодекса в качестве одного из способов

1 Ведомости СНД и ВС СССР от 26.06.1991 г. № 26. Ст. 733.
2 Ведомости СНД и ВС РФ от 05.03.1992 г. № 10. Ст. 457.
3 Ведомости СНД и ВС РФ от 13.02.1992 г. № 7. Ст. 300.
4 Ведомости СНД и ВС РФ от 13.02.1992 г. № 15. Ст. 766.
5 Ведомости СНД и ВС РФ от 11.02.1993 г. № 6. Ст. 188.
«Ведомости СНД и ВС РФ от 14.01.1993 г. № 2. Ст. 71.
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защиты гражданских прав предусмотрела компенсацию мораль-
ного вреда.

До введения в действие части второй ГК РФ проблема ком-
пенсации морального вреда в части первой ГК РФ была решена
не полностью в той части, которая касалась морального вре-
да, полученного в результате умаления имущественной сферы.
Статья 1099 ГК РФ исправила этот недостаток.

Часть третья ГК РФ, введенная в действие с 1 марта 2002 г. и
посвященная наследственному и международному частному пра-
ву, также содержит нормы о компенсации морального вреда. В
частности, ст. 1123 ГК РФ, помимо использования иных спосо-
бов защиты гражданских прав, дает наследодателю право требо-
вать компенсации морального вреда в случае нарушения тайны
завещания.

Во втором параграфе «Понятие морального вреда» рассмот-
рены моральный вред как правовая категория, законодательное
регулирование компенсации такого вида вреда, составные эле-
менты понятия «моральный вред» с позиций психологии и фило-
софии. Детально рассмотрены все составляющие вышеуказанно-
го понятия с их юридической характеристикой. Законодательное
определение понятия «моральный вред» весьма лаконично — это
физические или нравственные страдания гражданина. В этом
смысле моральный вред является неимущественным вредом, при-
чиняемым правонарушением. Его проявлениями могут быть не
только физические, но и нравственные, психические страдания
потерпевшего. В гражданском законодательстве и сформировав-
шейся судебной практике применяются термины «моральный
вред», «компенсация морального вреда», однако автор исследо-
вания доказывает, что не всегда физические страдания имеют
отношение к морали. Вред, выражающийся в причиненных от-
рицательных нравственных переживаниях (моральный вред) и фи-
зических страданиях, является неимущественным вредом и про-
является в страхе, унижении, стыде, чувстве беспомощности, а
также переживании иного дискомфортного состояния в связи с
утратой родных, невозможностью продолжать активную общест-
венную жизнь, потерей работы или лишением каких-либо прав и
др. В социальном плане моральный вред следует понимать как
совокупность нравственных и физических страданий, причинен-
ных неправомерными действиями, при этом само благо, подверг-
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шееся неправомерному воздействию, может быть как имуществен-
ным, так и неимущественным.

В третьем параграфе «Основания и условия ответственности
за причинение морального вреда» речь идет о правонарушении как
о сложном правовом явлении. В науке гражданского права при-
нято различать основания наступления гражданско-правовой от-
ветственности, в том числе за причинение морального вреда, а
также условия возникновения обязательства по возмещению (ком-
пенсации) вреда. Основанием любой юридической ответственно-
сти, в том числе и гражданско-правовой ответственности за при-
чинение вреда, является правонарушение, представляющее собой
юридический факт. В гражданском праве этот юридический факт
порождает обязательство по возмещению вреда. Объектами не-
правомерного воздействия при правонарушении, порождающем
обязательство из причинения вреда, в том числе морального,
являются имущественные и личные неимущественные права и бла-
га, где имущественные права — это субъективные права участ-
ников гражданских правоотношений, связанные с владением,
пользованием и распоряжением имуществом, а личные неимущест-
венные права — это разновидность гражданских прав (наряду с
имущественными правами), которые возникают по поводу нема-
териальных благ, не отделимых от личности, и не имеют эконо-
мического содержания, включают права: на имя; собственное
изобретение; авторство; выбор места жительства; на защиту чес-
ти и достоинства. Объективную сторону рассматриваемого пра-
вонарушения составляют наличие морального вреда, противо-
правное поведение причинителя вреда и причинная связь между
противоправным деянием и возникшим моральным вредом.
Субъективную сторону правонарушения составляет вина причи-
нителя вреда.

Исходя из сложности доказывания наличия физических и нрав-
ственных страданий (отрицательные изменения в психической
сфере потерпевшего, объективно выраженные сугубо индивиду-
ально), высказывания цивилистов в доктрине о законодательном
закреплении презумпции морального вреда нам представляются
излишне категоричными и противоречащими одному из принци-
пов гражданского процесса, поскольку истец должен доказывать
обоснованность своих требований. При этом доказательствами
являются события, действия, общеизвестные факты. Понятие «со-
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бытия» в данном случае трактуется как вид юридических фактов,
с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекра-
щение гражданско-правовых отношений, что не зависит от воли
участников правоотношений, «действия» в данном случае суть
проявления воли в какой-либо деятельности либо принятие мер,
иначе говоря, волевое поведение участников правоотношения.

Одним из условий наступления ответственности за причине-
ние как имущественного, так и морального вреда является про-
тивоправность деяний, в результате которых был причинен та-
кой вред.

Противоправным является действие, нарушающее нормы за-
кона или иного нормативного акта, а также субъективное право
лица1.

Таким образом, противоправным признается деяние, если оно
причиняет вред другим лицам, противоречит устоям общества,
действующему законодательству и влечет за собой юридическую
ответственность.

Причинно-следственная связь между противоправным дей-
ствием и его последствиями в виде возникновения вреда является
третьим обязательным условием ответственности за вред. При-
чинная связь (в праве) — необходимая связь, при которой одно
явление (причина) предшествует другому (следствию) и порож-
дает его2. Таким образом, содержание причинной связи заклю-
чается в том, что совершенное неправомерное деяние должно
быть необходимой причиной, неизбежно влекущей причинение
морального вреда. Значение причинной связи важно при уста-
новлении пределов гражданско-правовой ответственности, по-
скольку они прямо зависят от границ причинной связи между
противоправным действием и его последствиями.

Следующим необходимым условием ответственности за
причинение морального вреда в соответствии со ст. 1064 ГК РФ
является наличие вины причинителя. Вина причинителя ущер-
ба является субъективным элементом состава гражданского пра-
вонарушения. Наличие его, как правило, обязательно; отсутствие
свидетельствует о том, что состава правонарушения нет, а пото-
му не может быть, по общему правилу, и ответственности за при-

1 Белякова А. М. Имущественная ответственность за причинение вреда. М., 1979.
С. 14.

2 Большой юридический словарь. М., 2001, С. 491.
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чиненный ущерб1. Вина может проявляться в форме умысла и
неосторожности.

Вина в форме умысла заключается в том, что лицо намеренно
совершает противоправные действия, сознавая вредоносные по-
следствия своего поведения.

Вина в форме неосторожности предусмотрена тогда, когда
лицо, совершившее правонарушение, хотя и не предвидело на-
ступления вредоносных последствий своего поведения, но долж-
но было предвидеть, либо предвидело, но не приняло необходи-
мых мер для устранения (предотвращения) таких последствий.

Нет сомнения, что размер компенсации морального вреда,
причиненного умышленно, должен быть выше размера компен-
сации аналогичного вреда, причиненного по неосторожности.

В ст. 1100 ГК РФ предусмотрены случаи, когда моральный
вред компенсируется независимо от вины, а именно: а) причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан источником повышенной
опасности; б) причинение вреда гражданину в результате его
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или подписки о невыезде, неза-
конного наложения административного взыскания в виде ареста
или исправительных работ; в) если вред причинен в связи с пося-
гательством на честь, достоинство и деловую репутацию граж-
данина; иные случаи, предусмотренные законом.

Во второй главе «Особенности компенсации морального вреда
по отдельным категориям дел» подробно рассматриваются осо-
бенности компенсации морального вреда по отдельным катего-
риям дел.

В первом параграфе «Компенсация морального вреда, причи-
ненного повреждением здоровья и смертью человека» речь идет о
том, что в соответствии с Конституцией РФ каждый человек имеет
право на жизнь (ст. 20), а также на охрану здоровья и медицин-
скую помощь (ст. 41). Данная норма Конституции РФ предусмат-
ривает безусловное право каждого человека на охрану здоровья,
а, как известно, здоровье человека — это состояние его полного
физического и психического благополучия. Согласно ст. 150 ГК
РФ, жизнь и здоровье принадлежат гражданину от рождения или

1 Матвеев Г. К, Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.
С. 75.

13



в силу закона, не отчуждаемы и не передаваемы иным способом.
Жизнь и здоровье здесь указаны на первом месте, т. к. данные
понятия отражают самое дорогое, что есть у человека, несмотря
на отсутствие законодательного закрепления этих юридических
понятий. Исследуя понятия здоровья и смерти, сформировавши-
еся многолетним опытом человечества, мы поддерживаем мне-
ние, согласно которому повреждением здоровья признается дей-
ствие или бездействие, влекущее утрату человеком полного фи-
зического или психического благополучия.

Мы считаем, что основаниями компенсации морального вре-
да являются как виновные, так и в предусмотренных законом слу-
чаях безвиновные деяния, посягающие на здоровье и жизнь чело-
века, поскольку человек в своей сущности кроме биологического
является психосоциальным существом. Нарушение биологиче-
ской составляющей человека влечет за собой умаление (наруше-
ние) функционирования психических его компонентов, и наоборот.

Во втором параграфе «Компенсация морального вреда при на-
рушении имущественных прав граждан» изложены результаты ис-
следования особенностей компенсации морального вреда при
нарушении имущественных прав граждан. Российское законода-
тельство в ст. 1099 ГК РФ предусматривает наступление граж-
данско-правовой ответственности в форме возмещения мораль-
ного вреда, причиненного действиями (бездействием), наруша-
ющими имущественные права граждан, но лишь в случаях, пре-
дусмотренных законом.

Диссертантом исследованы нормы закона, регулирующие ука-
занные правоотношения, в частности Закон Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей»; при этом на основе анализа
сделан вывод о том, что перечень правоотношений, регулируе-
мых указанным законом, не охватывает весь спектр договорных
обязательств с участием граждан.

Проведен анализ судебной практики и положения доктрины,
свидетельствующий, что к объектам вышеуказанных правонару-
шений могут быть отнесены отношения, вытекающие из догово-
ров: бытового проката и заказа; купли-продажи; комиссии; без-
возмездного пользования имуществом; хранения; имущественно-
го найма; перевозки; страхования; из договоров на оказание фи-
нансовых и банковских услуг (прием от граждан и хранение де-
нег и ценных бумаг, осуществление расчетов по поручениям граж-
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дан — клиентов банков, открытие и ведение счетов, услуги по
купле-продаже иностранных валют и т. п.); из договора найма
жилого помещения, когда наймодатель является одновременно и
исполнителем услуг (по ремонту жилищного фонда, обеспечению
работы инженерного оборудования, обеспечению коммунальны-
ми услугами), и др. В результате исследования судебной практи-
ки по делам о защите прав потребителей, вытекающих из нару-
шения договорных обязательств, установлено, что зачастую ист-
цами завышаются исковые требования в части суммы морально-
го вреда, в связи с чем требования потребителя о компенсации
морального вреда должны быть мотивированы и подтверждены
соответствующими способами доказывания, ибо отсутствие вы-
шеуказанных обстоятельств ведет к злоупотреблению материаль-
ным правом. Практически по всем делам вышеуказанной катего-
рии исковое заявление в части компенсации морального вреда
не содержит каких-либо доказательств, при этом многократно
превышает основное требование, т. е. сумму, уплаченную по до-
говору. В связи с этим автор приходит к выводу, что применение
норм Закона РФ «О защите прав потребителей» при рассмотре-
нии исков о компенсации морального вреда ведет в некоторой
степени к нивелированию моральных устоев российского общест-
ва, стяжательству и в определенной степени дискредитирует су-
дебную систему РФ. В целях единообразия правоприменитель-
ной практики предлагается ограничить размер компенсации мо-
рального вреда тридцатью процентами от суммы, уплаченной
истцом" по договору.

В третьем параграфе «Компенсация морального вреда, причи-
ненного в сфере трудовых отношений» рассматривается вопрос о
компенсации морального вреда, причиненного в сфере трудовых
отношений. Рассмотрение в суде трудовых споров о восстанов-
лении на работе является одним из важных направлений защиты
прав граждан в сфере трудовых отношений. В настоящее время,
как правило, граждане обращаются непосредственно в суд по всем
спорным вопросам, минуя комиссии по трудовым спорам.

По мнению ряда ученых, действие работодателя, нарушающее
вышеуказанные права работника, «безусловно, вызывает как фи-
зические, так и нравственные страдания, которые могут выра-
жаться в разладе в семье, ощущении неполноценности, ущербно-
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сти, незащищенности себя и своих близких»1. В связи с этим, на
наш взгляд, работодатель должен нести ответственность в виде
компенсации морального вреда за любое существенное наруше-
ние требований Трудового кодекса РФ, к которым можно отнес-
ти нарушения условий трудового договора; рабочего времени;
времени отдыха; оплаты и нормирования труда; гарантий и ком-
пенсаций; трудового распорядка; профессиональной подготов-
ки; переподготовки; охраны труда и других требований трудово-
го законодательства. Наша позиция обусловлена необходимо-
стью эффективной реализации прав граждан в сфере трудовых
отношений, что позволит в минимальные сроки разрешить эту
важную социально-трудовую проблему. Проведенный анализ
российского законодательства в сфере защиты трудовых прав
граждан позволил сделать вывод, что российское законодатель-
ство достаточно динамично развивается по пути совершенство-
вания института защиты прав граждан в сфере трудовых отно-
шений. Указанное подтверждается появлением в Трудовом ко-
дексе РФ в гл. 38 «Материальная ответственность работодателя
перед работником» специальной нормы, являющейся универсаль-
ной в сфере защиты трудовых прав граждан, в связи с тем, что
законодатель, исходя из смысла вышеуказанной нормы закона
(ст. 237 Трудового кодекса РФ), закрепил право работника на воз-
мещение морального вреда по всем направлениям правоотноше-
ний «работник — работодатель». По нашему мнению, указанное
свидетельствует о намерении законодателя повысить правовую
культуру работодателей и привлечь их внимание к многообра-
зию моральных переживаний и страданий работников, при этом
считаем, что ст. 237 Трудового кодекса РФ требует корректиров-
ки в части определения размеров суммы компенсации морально-
го вреда, кроме того, компенсация морального вреда возможна
лишь при наличии вины работодателя, доказанной работником
в законом установленном порядке.

Также важное значение имеет реализация вышеуказанных
норм закона в правоприменительной практике, где, по нашему
мнению, необходимо очень осторожно и внимательно подходить

1 Голубев К. И., Нарижний С. В. Компенсация морального вреда как способ
защиты неимущественных благ личности. СПб., 2001. С.236.
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к определению размеров компенсации морального вреда с уче-
том строгого соблюдения требований ст. 151, 1101 ГК РФ.

Четвертый параграф «Компенсация морального вреда, причи-
ненного незаконными действиями правоохранительных органов»
посвящен компенсации морального вреда, причиненного незакон-
ными действиями правоохранительных органов. В нем также рас-
смотрен вопрос о компенсации морального вреда при самоого-
воре. Уголовное и административное судопроизводство, равно
как и любая другая сфера деятельности человека, подвержено
разного рода противоречиям и, безусловно, не застраховано от
ошибок. Тем не менее имеют место как ошибки, так и незакон-
ные действия, преднамеренно совершаемые должностными ли-
цами правоохранительных органов. Ошибки, а в большей степе-
ни злоупотребления не только вызывают негативные изменения
в душевном состоянии человека, но и дискредитируют общест-
венные ценности и общие принципы правового государства.

Нами исследовано понятие «самооговор», т. к. ч. 3 ст. 2 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О
возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а так-
же должностных лиц при исполнении ими служебных обязаннос-
тей», предусматривает: «Ущерб не подлежит возмещению, если
гражданин в процессе дознания, предварительного следствия и
судебного разбирательства путем самооговора препятствовал
установлению истины по делу и тем самым способствовал наступ-
лению указанных в части первой настоящей статьи последствий».
Под такими последствиями в вышеуказанном Указе понимается
«незаконное осуждение, незаконное привлечение к уголовной
ответственности, незаконное применение в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу, незаконное наложение админист-
ративного взыскания в виде ареста или исправительных работ».
Указанные положения нашли свое отражение в Инструкции по
применению «Положения о порядке возмещения ущерба, причи-
нённого гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда», п. 3 которой
предусматривает: «Ущерб не подлежит возмещению, если граж-
данин в процессе дознания, предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства путем самооговора препятствовал установ-
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лению истины и тем самым способствовал наступлению указан-
ных в п. 1 Положения последствий».

Самооговор — весьма нередкое явление по делам об уголов-
ных преступлениях, и гражданско-правовые последствия его долж-
ны, на наш взгляд, быть урегулированы в ГК РФ.

Мы считаем, что умышленный самооговор должен исключать
ответственность по ст. 1070 ГК РФ, наша позиция подтверждает-
ся п. 1 ст. 1083 ГК РФ, согласно которому вред, возникший вслед-
ствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

Но является ли самооговором в указанном выше смысле т.н.
«неумышленный самооговор», т. е. самооговор, явившийся ре-
зультатом заблуждения обвиняемого? Чаще всего такой самоого-
вор выступает в форме признания обвиняемым своей вины при
отсутствии в его действиях состава преступления.

Таким образом, под самооговором следует понимать лишь за-
ведомо ложные, признательные показания о своем участии в со-
вершении преступления, которое обвиняемый в действительно-
сти не совершал.

В соответствии со ст. 1070 основаниями ответственности за
вред, причиненный гражданину, являются: незаконное осужде-
ние; незаконное привлечение к уголовной ответственности; неза-
конное применение в качестве меры пресечения заключение под
стражу или подписку о невыезде; незаконное наложение админи-
стративного взыскания в виде ареста или исправительных работ.
Исследование вышеуказанных статей ГК РФ, а именно требова-
ния ст. 1100, 1070 позволяют сделать вывод, что имеется несоот-
ветствие между названием ст. 1070 ГК РФ и содержанием ее пер-
вого пункта. Можно предположить, что законодатель, устано-
вив, что вред возмещается за счет казны, имел в виду необходи-
мость усилить для граждан гарантии получения компенсации
вреда, в том числе и морального. Получилось же наоборот: по-
рядок компенсации по указанной причине оказался настолько ос-
ложненным и требующим длительного времени, что на практике
нередко граждане — потерпевшие — вынуждены оказаться от по-
лучения указанных компенсаций.

Вполне логично установление в п. 1 ст. 1070 и в части третьей
ст. 1100 ГК РФ правила, согласно которому вред, в том числе
моральный, подлежит компенсации потерпевшему, независимо
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от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда.

Установление в части второй п. 2 ст. 1070 ГК РФ того, что
вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещает-
ся в случае, когда вина судьи установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда, находится в противоречии с положе-
ниями п. 1 ст. 1070 ГК РФ и части третьей ст. 1100 ГК РФ. В п. 1
ст. 1070 и части третьей ст. 1100 ГК РФ говорится, что вред, при-
чиненный гражданину в результате незаконного осуждения, под-
лежит возмещению независимо от вины должностных лиц суда.
Судья — должностное лицо, являющееся носителем судебной
власти1. Согласно Закону РФ «О статусе судей в РФ» от 28 июня
1992 г., судьями являются лица, в конституционном порядке на-
деленные полномочиями осуществлять правосудие; исполняют
свои обязанности на профессиональной основе2. В части третьей
ст. 1100 ГК РФ установлено, что компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины в случае незаконного осуж-
дения. Вышеизложенное нашло свое отражение в Постановлении
Конституционного Суда РФ № 1-П от 25.01.2001 г. «Судебные
акты, которые хотя и принимаются в гражданском судопроиз-
водстве, но которыми дела не разрешаются по существу и мате-
риально-правовое положение сторон не определяется, не охва-
тываются понятием «осуществление правосудия» в том его смыс-
ле, в каком оно употребляется в оспариваемом положении п. 2
ст. 1070 ГК РФ, в таких актах решаются, главным образом, про-
цессуально-правовые вопросы, возникающие в течение процес-
са — от принятия заявления и до исполнения судебного решения,
в том числе при окончании дела (прекращение производства по
делу и оставления заявления без рассмотрения). Порядок возме-
щения вреда, причиняемого во всех таких случаях, а равно когда
при причинении вреда в гражданском судопроизводстве уголов-
ное преследование в отношении судьи прекращено по нереаби-
литирующим основаниям, подлежит законодательному урегули-
рованию»3. Из этого следует, что положение п. 2 ст. 1070 ГК РФ
о том, что ответственность за вред, причиненный при осущест-

1 Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 603.
2 Ведомости СНД и ВС РФ от 30.07.1992 г. № 30. Ст. 1792.
3 Собрание законодательства РФ. 2001. № 7. Ст. 700.
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влении правосудия, наступает лишь при наличии вины судьи, ус-
тановленной вступившим в законную силу приговором суда,
находится в противоречии с названными выше положениями п.1
ст. 1070 и части третьей ст. 1100 ГК РФ. В связи с этим представ-
ляется необходимым устранить на законодательном уровне про-
тиворечия, имеющиеся в ст. 1070 ГК РФ, касающиеся оснований
и порядка возмещения государством вреда, причиненного неза-
конными действиями или бездействием суда.

В пятом параграфе «Компенсация морального вреда, причи-
ненного посягательствами на честь и достоинство человека»
автор ссылается на нормы Конституции РФ. Так, ст. 21 гласит:
«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не мо-
жет быть основанием для его умаления». Более того, ст. 23 Кон-
ституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени». Понятия «честь» и «достоинство» на-
шли свое отражение в вышеуказанных статьях Конституции РФ,
и компенсация морального вреда, причиненного нарушением
личных неимущественных прав, по мнению диссертанта, нераз-
рывно связана с рассматриваемыми понятиями, т. к. именно по
душевному миру человека наносится удар в случае умаления его
чести и достоинства. Тем не менее вышеуказанные понятия зако-
нодательного закрепления не нашли, в связи с чем в работе даны
определения и характеристики чести, достоинства, деловой ре-
путации и их взаимосвязи между собой, что имеет важное значе-
ние при определении размеров компенсации морального вреда.
Так, исследовав доктрину, мы разделяем точку зрения К. И. Го-
лубева и С. В. Нарижнего, согласно которой под честью можно
понимать общественную оценку человека, под достоинством —
его личную самооценку, а под деловой репутацией — обществен-
ную оценку деловых качеств человека. В случае умаления дело-
вой репутации весьма возможна потеря работы. Не каждому че-
ловеку под силу удержать равновесие своих внутренних эмоций
и баланс психофизического состояния в указанном случае, что
непременно отразится и на его достоинстве. По нашему мнению,
умаление чести и достоинства человека и его деловой репутации
тесно связано и не только оставляет мимолетный след в памяти
человека, но зачастую оказывает пагубное влияние на его мораль-
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ное и физическое состояние (заболевание, разлад в семье, разрыв
с товарищами).

Постановлением Пленума ВС РФ от 18.08.1992 г. № 11 опре-
делено, что порочащие сведение — это утверждение о наруше-
нии лицом законодательства или моральных принципов. Мы счи-
таем, что понятие «моральные принципы» является спорным,
поскольку в настоящее время российское общество весьма не-
однородно и представления о моральных принципах у различ-
ных слоев и групп населения РФ не одинаковы. Однако право-
применителю необходимо ориентироваться на «нормально» ре-
агирующего, «среднего» гражданина РФ, поддерживающего свою
репутацию на должном уровне. Кроме того, законодателем не до-
статочно полно урегулирован порядок применения ст. 152 ГК РФ,
в которой отсутствуют как ссылки на характерные особенности
распространенных сведений, влияющих на степень умаления чес-
ти, достоинства и деловой репутации, так и существенные обсто-
ятельства для определения размера компенсации морального вре-
да в виде сферы, объема и неоднократности распространения
вышеуказанных сведений.

В третьей главе «Проблемы определения размера компенсации
морального вреда» рассматриваются проблемы, связанные с раз-
мером компенсации морального вреда, к которым можно отнес-
ти отсутствие шкалы оценки душевных страданий, точных кри-
териев, позволяющих определить сумму компенсации морально-
го вреда и возможность определения суммы компенсации мораль-
ного вреда на усмотрение судьи.

Исследованы требования ст. 151,1101 ГК РФ, в соответствии
с чем мы считаем, что законодатель устранил некоторую неяс-
ность, связанную с критериями определения размеров компенса-
ции морального вреда, установив в ст. 1101 ГК РФ, что размер
компенсации зависит от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий. Также мы считаем, что
принципы разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ), нашед-
шие свое отражение в ст. 6 гл. 1 ГК РФ, являются основополага-
ющими, поскольку принцип справедливости — это одно из об-
щих начал гражданского права, кроме того, универсальный прин-
цип между людьми, народами и государствами. Понятие разум-
ности неразрывно связанно с понятием «разум», которое являет-
ся способностью человека к осмыслению и пониманию, что сви-
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детельствует о необходимости адекватного восприятия судьей
всех составляющих поведения субъектов правоотношения, свя-
занного с требованием о компенсации морального вреда. До на-
стоящего времени человечеством не изобретено мерило челове-
ческих страданий, нет и способов их возмещения. Человек — это
индивидуальность, имеющая только ей присущие эмоции, пере-
живания, радости, страдания и другие процессы жизнедеятель-
ности. Человеческие страдания невозможно оценить в денежном
выражении, тем более что эмоциональное состояние человека,
его переживания, реакции на причинение морального вреда не
всегда ярко выражены, зачастую внешне относительно спокой-
ный человек может испытывать глубочайшие страдания. Изло-
женное позволяет сделать вывод, что глубина физических, пси-
хологических страданий должна быть определена человеком —
судьей, с учетом личности потерпевшего, ее психологических осо-
бенностей, глубины страданий, материального положения, кон-
кретных обстоятельств дела, иных заслуживающих внимания об-
стоятельств, а также разумности и справедливости. Подвергну-
ты комплексному анализу ныне существующие методы опреде-
ления размера компенсации морального вреда, в том числе по-
денный и посанкционный методы, предложенные В. Я. П о н а р и -
новым, а также методика, предложенная Е. С. Климовичем. Рос-
сийскими экспертами в настоящее время успешно применяется
метод в виде математической формулы, предложенный А. М.
Эрделевским: D = d x f V x i x c x ( l - f s ) x p.

Мы считаем, что именно эксперту с его профессиональными
знаниями под силу определить коэффициент индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего (i) и коэффициент учета заслуживающих
внимания фактических обстоятельств (с), поскольку они взаимо-
связаны, а в целях исследования индивидуально-личностных осо-
бенностей претерпевшего моральный вред могут быть использо-
ваны психодиагностические методики: тест-опросник F P I , тест-
опросник Шмишека, тест Люшера, шкала самооценки Дембо —
Рубинштейн. Более т о г о , именно эксперт призван определить
уровень невротичности, спонтанной агрессивности, депрессивно-
сти, раздражительности, общительности, уравновешенности, ре-
активной агрессивности, застенчивости, открытости, экстравер-
сии — интроверсии, эмоциональной лабильности, маскулиниз-
ма — феминизма. Что касается коэффициента учета заслужива-
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ющих внимания фактических обстоятельств (с), то здесь необхо-
димо рассмотреть негативные последствия, которые повлекли за
собой событие для исследуемой ситуации, связанной с требова-
нием о компенсации морального вреда. Анализу должны быть
подвергнуты основные значимые сферы (здоровье, личность,
семья, общество) в их взаимосвязи с индивидуальными особен-
ностями потерпевшего. Изложенное позволяет сделать вывод, что
критерии определения суммы компенсации морального вреда,
предусмотренные ст. 151, 1101 ГК РФ, обуславливают существу-
ющие в настоящее время в правоприменительной практике не-
зримые и законодательно незакрепленные рамки при определе-
нии сумм компенсации морального вреда, которые сформирова-
ны практикой (судебными решениями) как с проведением судеб-
ных экспертиз, так и без проведения таковых. Рассмотрение спор-
ных вопросов, касающихся сумм компенсации морального вре-
да, продолжается как в доктрине российского гражданского пра-
ва, так и на практике. В связи с этим мы утверждаем, что в насто-
ящее время при невозможности определения судьей суммы ком-
пенсации морального вреда необходимо рассматривать вопрос
о назначении судебной экспертизы, при этом наиболее совершен-
ные методы определения размера компенсации морального вре-
да посредством математических формул подлежат практическо-
му применению.

В заключении диссертации на основе проведенных исследо-
ваний сформулированы предложения по внесению изменений в
Гражданский кодекс РФ, раскрыты основные понятия, связанные
с компенсацией морального вреда, не нашедшие своего законо-
дательного закрепления. Сделаны выводы теоретического харак-
тера и разработаны возможные направления совершенствования
института компенсации морального вреда.

Основные положения диссертации отражены
в следующих опубликованных работах:

1. Клочков А. В., Галиева О. С. Судебно-психологическая экс-
пертиза по делам о компенсации морального вреда // Сборник
материалов «Научной сессии» юридического факультета ВолГУ. —
Волгоград, 22—26 апр. 2002 г. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф.
А. Е. Черноморец, канд. пед. наук, доц. М. И. Фетюхин. — Вол-
гоград: Изд-во ВРО МСЮ, 2002. — С. 82—84.

23



2. Клочков А. В. Проблемы определения размера компенса-
ции морального вреда // Вопросы права и социологии: Межре-
гион, науч. изд. — Вып. 8. — Волгоград: Изд-во ВРО МСЮ,
2003. — С . 40—45.

3. Клочков А. В., Галиева О. С. Компенсация морального вре-
да, причиненного в сфере трудовых отношений // Вопросы права
и социологии: Межрегион, науч. изд. — Вып. 11. — Волгоград:
Изд-во ВРО МСЮ, 2003.—С. 38—41.

4. Клочков А. В., Галиева О. С. Компенсация морального вре-
да, причиненного посягательствами на честь и достоинство //
Вопросы права и социологии: Межрегион, науч. изд. — Вып. 14. —
Волгоград: Изд-во ВРО МСЮ, 2003.— С. 29—34.

5. Гаврилов А. А., Клочков А. В. Компенсация морального
вреда, причиненного посягательствами на честь и достоинство //
Закон и право. — М.: Изд-во «Юнити-дана», 2004. — № 9. —
С. 36—38 (в соавт.).

6. Клочков А. В. Компенсация морального вреда, причинен-
ного незаконными действиями правоохранительных органов //
Современное право. — 2004.—№ 11.

7. Клочков А. В. Компенсация морального вреда: граждан-
ско-правовые проблемы // IX регион, конф. молодых исследова-
телей Волгоградской области.— Напр. «Право и юриспруден-
ция».— Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004 (в печати).

24



КЛОЧКОВ Александр Владимирович

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Автореферат

Подписано к печати 18.11.2004 г. Формат 60x84/16. Печать офс. Бум. офс.
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ

ВГПУ. Издательство «Перемена»
Типография издательства «Перемена»

400131, Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 27



u


