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Судьями Саратовского районного суда Саратовской области изучена и обобщена судебная практика за период 2014-первое полугодие 2015г.г. рассмотрения споров, связанных со взысканием компенсации морального вреда.
Изучение практики рассмотрения дел показало следующее:

1. Саратовским районным судом Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 67 гражданских дел, в которых были заявлены требования о компенсации морального вреда: 
- из них удовлетворено – 36 дел, 
-по 7 делам заключены мировые соглашения, 
- по 11 делам в удовлетворении требовании о взыскании морального вреда отказано,
- по 2 делам истец отказался от исковых требований,
- по 6 делам истец отказался от требования о взыскании компенсации морального вреда,
- 5 дел оставлено без рассмотрения.
Из указанных дел 9 решений и 1 определение было обжалованы в вышестоящую инстанцию:
- по 8 делам и 1 определению решения оставлены без изменения;
- по одному делу № 2-8(1)/2015 Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 13 мая 2015 года решение суда от 12.01.2015 года отменено и изменено в части взыскания неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о безвозмездном устранении недостатков, штрафа, государственной  пошлины. Размер компенсации морального вреда, взысканный судом первой инстанции, не изменен (№33-1853 от 13 мая 2015г).
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 1 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 250 000 рублей. 

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 285 гражданских дел, в которых были заявлены требования о компенсации морального вреда: 
- из них удовлетворено – 190 дел;
-одно дело 2-243/15 (судебный участок № 2 Саратовского района Саратовской области) обжаловано в Саратовский районный суд, решение оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения (11-11(1)/2015 от 17.07.2015г.).
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 500 рублей, максимальный размер – 3000 рублей.

2. За указный период Саратовским районным судом Саратовской области рассмотрено 1 дело (2-6(2)/2015) о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором было заявлено требование о компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. В исковых требованиях истцу было отказано. Апелляционным определением Саратовского областного суда решение оставлено без изменения (№33-1480 от 18 марта 2015г).

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года гражданские дела о защите чести, достоинства и деловой репутации не рассматривались.

3. Гражданские дела за указанный период о защите неимущественных прав, предусмотренных ст. ст. 152.1, 152.2 ГК РФ, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда Саратовским районным судом Саратовской области  и мировыми судьями не рассматривались.

4. Саратовским районным судом за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 16 гражданских дел о возмещении вреда здоровью (из деликтных правоотношений), в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
 - из них удовлетворено 13 дел,
- по 2 делам заключены мировые соглашения,
- 1 дело оставлено без рассмотрения.
1 дело обжаловано в вышестоящую инстанцию, решение оставлено без изменения.                        Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 20 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 250 000. 

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года гражданские дела о возмещении вреда здоровью (из деликтных правоотношений), в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда не рассматривались.

5. Саратовский районный суд Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 8 гражданских дел по трудовым спорам, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
 - из них удовлетворено 2 дела,
- по 1 делу в удовлетворении исковых требований отказано.
- по 5 делам заключено мировое соглашение, из них по 1 делу истец отказался от требований о взыскании морального вреда.
2 дела обжалованы в вышестоящую инстанцию, одно из которых определение о заключении мирового соглашения, второе решение суда. Принятые судом постановления оставлены без изменения. 
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 2 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 15 000 рублей. 

Гражданские дела за указанный период из пенсионных правоотношений и иных дел по защите социальных прав граждан, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда, Саратовским районным судом не рассматривались. 

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года гражданские дела данной категории, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда не рассматривались.

6. Саратовским районным судом Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 17 гражданских дел из правоотношений по защите прав потребителей, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
- из них удовлетворено 9 дел,
- по 3 делам отказано в удовлетворении исковых требований,
- по 2 делам заключены мировые соглашения, из которых по 1 делу истец отказался от требования о взыскании морального вреда,
- 2 дела оставлены без рассмотрения,
- по 1 делу истец отказался от исковых требований.
4 дела обжалованы в вышестоящую инстанцию: 3 решения оставлены без изменения,     - одно дело № 2-8(1)/2015 Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 13 мая 2015 года решение суда от 12.01.2015 года отменено и изменено в части взыскания неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о безвозмездном устранении недостатков, штрафа, государственной  пошлины. Размер компенсации морального вреда, взысканный судом первой инстанции, не изменен (№33-1853 от 13 мая 2015г).
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 1 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 10  000 рублей. 
А) за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года Саратовским районным судом рассмотрено 9 гражданских дел возникающих из правоотношений по страхованию (обязательному  и добровольному) в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
- из них удовлетворено 7 дел,
- 1 дело оставлено без рассмотрения,
- по 1 делу отказано в удовлетворении исковых требований.
Одно дело №2-57(2)/2015 апелляционным определением Саратовского областного суда решение оставлено без изменения (№33-3778 от 01 июля 2015г). Взыскана судом компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей.

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 73 гражданских дела из правоотношений по защите прав потребителей, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
- из них удовлетворено – 35 дел.
Одно дело 2-243/15 (судебный участок № 2 Саратовского района Саратовской области) обжаловано в Саратовский районный суд, решение оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения(11-11(1)/2015 от 17.07.2015г.).
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 500 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 3  000. 

А) за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 18 гражданских дел возникающих из правоотношений по страхованию (обязательному и добровольному) в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда.
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 500 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 1  000. 

7. за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года Саратовским районным судом Саратовской области рассмотрено 2 гражданских дела по возмещению вреда в порядке ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ:
 - из них удовлетворено 2 дела.
1 дело обжаловано в вышестоящую инстанцию, решения оставлено без изменения. 
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 4 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 5 000 рублей. 

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года гражданские дела данной категории, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда не рассматривались.

8. Саратовским районным судом Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 14 гражданских дел иных категорий, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
-из них удовлетворено 3 дела,
- по 5 делам в требовании о взыскании морального вреда отказано,
- по 4 делам (1 решение, 3 мировых соглашения) истец отказался от требований о взыскании морального вреда,
- 1 дело оставлено без рассмотрения,
- по 1 делу истец отказался от исковых требований.
2 дела обжалованы в вышестоящую инстанцию, решения оставлены без изменения. 
Минимальный размер взысканной компенсации морального вреда составляет 20 000 рублей, максимальный размер компенсации морального вреда составляет 50 000 рублей.

Мировыми судьями судебных участков Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года рассмотрено 2 гражданских дела иных категорий, в которых было заявлено требование о компенсации морального вреда:
- из них удовлетворено – 2 дела.
Взыскано судом компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей. 


И.о. председателя суда                                                                            А.В. Судоплатов

