
Статья 151 Гражданского 
кодекса РФ («Компенсация 
морального вреда») гласит следующее: 
если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а 
также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. 

 

 
При определении размеров 

компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред. 

 
Куда обращаться за 

компенсацией морального 
вреда? 

1. К обидчику. Лучше 
письменно: опишите 
обстоятельства, предложите 
сумму компенсации. 

2. В суд. Если договориться не 
получится, единственной 
инстанцией для решения 
подобного рода вопросов 
является суд. 

Как подать иск о возмещении 
морального вреда? 

Подсудность: иск подаётся в 
районный суд по месту жительства 
ответчика либо по месту жительства 
пострадавшего. 
Госпошлина: 300 рублей (многие 
суды освобождают истцов по делам 
о возмещении вреда жизни и 
здоровью от уплаты госпошлины). 
Срок давности: отсутствует. Можно 
подать иск в любое время после 
посягательства на нематериальные 
блага или личные неимущественные 
права. 
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Согласно ст. 1101 
Гражданского кодекса РФ 
(«Способ и размер 
компенсации морального 
вреда»): 

 1. Компенсация морального 
вреда осуществляется в денежной 
форме. 

2. Размер компенсации 
морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему 
физических и нравственных 
страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основанием 
возмещения вреда. При 
определении размера компенсации 
вреда должны учитываться 
требования разумности и 
справедливости. 

Характер физических и 
нравственных страданий 
оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего. 

 
  

 
Согласно ст. 1099 ГК РФ: 

1. Основания и размер 
компенсации 
гражданину морального 
вреда определяются правилами, 
предусмотренными 
настоящей главой и статьей 
151 настоящего Кодекса. 

2. Моральный вред, 
причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими 
имущественные права 
гражданина, подлежит 
компенсации в случаях, 
предусмотренных законом. 

3. Компенсация морального 
вреда осуществляется 
независимо от подлежащего 
возмещению имущественного 
вреда. 
 

 

 
Статья 1100 ГК РФ 

(«Основания компенсации 
морального вреда») гласит: 

Компенсация морального 
вреда осуществляется независимо 
от вины причинителя вреда в 
случаях, когда: 

 
- вред причинен жизни или 
здоровью гражданина источником 
повышенной опасности; 
- вред причинен гражданину в 
результате его незаконного 
осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного 
применения в качестве меры 
пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения 
административного взыскания в 
виде ареста или исправительных 
работ; 
- вред причинен распространением 
сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую 
репутацию; - в иных случаях, 
предусмотренных законом. 
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