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Что такое «моральный (неимущественный) вред 

юридического лица?» 

SeLeV Consulting Group www.selev-consulting.com         
+ 38 067 972 38 91   + 38 044 223 48 57 

Компенсация морального (неимущественного) вреда  
юридического лица 
Киев, 04.02.2014 г. 

 

http://www.selev-consulting.com/
http://www.selev-consulting.com/
http://www.selev-consulting.com/


 

Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 
1995 года №4 «О судебной практике в делах о возмещении 
морального (неимущественного) вреда» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного 
Суда Украины от 25 мая 2001 года №5.  

 
 3. Под моральным вредом следует понимать утраты 

неимущественного характера вследствие моральных или 
физических страданий, или иных негативных явлений… В 
соответствии с действующим законодательством моральный 
вред может состоять, в частности:  
 в унижении чести, достоинства, престижа или деловой репутации, 
 …  
 при наступлении иных негативных последствий». 
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 Гражданский кодекс Украины 
 Статья 23. Возмещение морального вреда.  
 1. Лицо имеет право на возмещение морального вреда, 

причиненного вследствие нарушения его прав. 
 2. Моральный вред состоит: 
 …  
 4) в унижении чести, достоинства, а также деловой репутации 

физического или юридического лица». 
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 Гражданский кодекс Украины 
 Статья 23. Возмещение морального вреда.  
 3. Моральный вред возмещается деньгами, иным имуществом 

или иным способом. 
 Размер денежного возмещения морального вреда определяется 

судом в зависимости от:  
 характера правонарушения,  
 глубины физических и душевных страданий, 
 ухудшения способностей потерпевшего или  
 лишения его возможности их реализации,  
 степени вины лица, которое причинило моральный вред, если 

вина является основанием для возмещения,  
 а также с учетом иных обстоятельств, которые имеют 

существенное значение.  
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 Закон Украины «О судебной экспертизе» 

 Статья 7. Субъекты судебно-экспертной деятельности 
 
Судебно-экспертную деятельность осуществляют государственные специализированные 
учреждения, а также в случаях и на условиях, определенных настоящим Законом, судебные 
эксперты, не являются работниками указанных учреждений. 
К государственным специализированным учреждениям относятся: 
-научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции Украины; 
-научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, судебно-медицинские и судебно-
психиатрические учреждения Министерства здравоохранения Украины; 
- экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, 
Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины. 
Исключительно государственными специализированными учреждениями осуществляется 
судебно-экспертная деятельность, связанная с проведением криминалистических, судебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 
Для проведения некоторых видов экспертиз, которые не осуществляются исключительно 
государственными специализированными учреждениями, по решению лица или органа, 
которые назначили судебную экспертизу, могут привлекаться кроме судебных экспертов 
также другие специалисты из соответствующих областей знаний. 
(Статья 7 с изменениями, внесенными согласно Закону N 662-IV от 03.04.2003 - вступает в силу с 
01.08.2003 года; в редакции Закона N 1992-IV от 09.09.2004) 
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Субъекты судебно-экспертной деятельности (в сухом 
остатке): 

 Штатные сотрудники государственных 
специализированных учреждений 

 Внештатные сотрудники государственных 
специализированных учреждений (аттестованные) 

 Иные специалисты в соответствующих сферах знаний 
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Какой вид экспертизы? 
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Вопросы, которые выносятся на разрешение 
судебно-психологической экспертизы: 
 Причинен ли моральный (неимущественный) вред 

юридическому лицу *** вследствие совершения 
правонарушения и последствий этого правонарушения? 

 Если вследствие совершения правонарушения  и его 
последствий моральный (неимущественный) вред 
юридическому лицу *** причинен, то как можно определить 
материальный эквивалент этого вреда? 
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Подходы к доказыванию причинения морального 
вреда: 

 Деликтоцентрический  

 Формульный 

 Личностноцентрический (личностный) 
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Заключение эксперта  

или  

Заключение специалиста? 
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СКОЛЬКО «СТОИТ» МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД? 
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Подходы к обоснованию материального 
эквивалента морального вреда: 

 Коррекционный (при возможности восстановления 
предыдущего положения) 

 Компенсационный (при необратимых последствиях 
правонарушения) 
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Верховный Суд Украины. Судебная палата по уголовным делам ВСУ. Управление 
обобщения судебной практики ВСУ. Обобщение практики применения судами 
законодательства, которым предусмотрены права потерпевших от преступлений. 
2004 год. 
 Анализ уголовного законодательства и правоприменительной практики с точки 

зрения их соответствия этим стандартам свидетельствует о необходимости 
усиления защиты прав и интересов потерпевших от преступлений. 

 По статистическим данным, количество потерпевших от преступлений и размеры 
причиненного им физического, материального и морального вреда, с каждым 
годом увеличиваются. От преступных деяний, дела по которым были 
рассмотрены судами в 2003 году, потерпели 154,5 тыс. человек, из них 70,7 тыс. – 
женщины. При этом количество потерпевших выросло в сравнении с 2002 годом 
на 7084 человека, или на 4,8 %, в том числе, погибших - на 444 человека, или на 
8,4 %, а лиц, здоровью которых был причинен вред - на 909 (4,5 %). За этот же 
период значительно увеличился размер причиненного физическим и 
юридическим лицам морального и материального вреда - с 443 млн. гривен  до 
771,4 млн. гривен, или на 74 %. (c 55`375`000,00 до 96`425`000,00 $ США) 
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Позиция ЕСПЧ:  

от субсидиарности до проактивности (совпадающее 
мнение судьи ЕСПЧ А. Юдковской в деле «Волков 
против Украины») 
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Выводы: 
 1. Законодательство Украины содержит нормы, 

предопределяющие право юридического лица на 
компенсацию морального (неимущественного) вреда. 

 2. Компенсация морального (неимущественного) вреда 
является эффективным способом восстановления 
нарушенного права. 

 3. Практика применения законодательства Украины в части 
компенсации морального (неимущественного) вреда, 
свидетельствует о возможности реализации права 
юридического лица на компенсацию (неимущественного) 
морального вреда. 
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Выводы: 
 4. Для ведения дел о компенсации морального 

(неимущественного) вреда необходимо активно 
использовать имеющееся законодательство. Прежде 
всего – путем назначения судебно-психологических 
экспертиз с целью обеспечения доказательств как  
причинения морального (неимущественного) вреда, так и 
определения его материального эквивалента. 

 5. При назначении судебных экспертиз необходимо 
применять  существующее  законодательство Украины, в 
частности, Закон Украины «О судебной экспертизе», часть 
4 статьи 7 которого позволяет привлекать кроме судебных 
экспертов также иных специалистов в соответствующей 
сфере знаний, в нашем случае – квалифицированных 
специалистов-психологов. 
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   Клієнти-юридичні особи_1: 

 Укрсиббанк 

 Банк Аркада 

 Компанія «Житлобуд» 

 Корпорація «Енран» 

 Інвестиційна компанія «НЕСТ» 

 Новоград-Волинський цукровий завод 

 Луцька швейно-трикотажна фабрика 
«Волинь» 
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Клієнти-юридичні особи_2 

 Агрофірма «Зоря» 

 Банк «Фінанси і Кредит» 

 ООО «Будмайстер» 

 ДАК «Укртелеком» 

 Торговий Дім «Скала» 

 Універмаг «Україна» 

 Корпорація «Хортиця»  

 АСНОВА - холдинг 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕХОВ! 
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