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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением содержания 

основных категорий морального вреда, а также условий его компенсации. 

Авторами приводится юридическая характеристика компенсации морального 

вреда, критериев его определения. На основе анализа правоприменительной 

практики делаются выводы о том, как суды подходят к установлению наличия, 

а также характера и степени причиненного потерпевшему морального вреда. 
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Abstract 

The article deals with issues related to defining the content of the main concepts of 

moral harm and also conditions for its compensation. Author gives legal 

characteristics of compensation of moral harm, and criterias of such harm. Based on 

the analysis of law-enforcement practices the point is made that there is a certain way 

how courts handle to define moral harm, including its type and degree. 
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Институт компенсации морального вреда имеет давнюю историю 

становления: в отсутствие дифференциации уголовной и гражданско-правовой 

ответственности образующие его нормы присутствовали еще в Русской Правде 

[2, 21]. Тем не менее, в теории и практике до сих пор существует 

неопределенность касательно содержания термина «моральный вред», а также 

условий его компенсации. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, под моральным вредом понимаются 

физические или нравственные страдания, которые испытывает лицо в 

результате совершенного в отношении него правонарушения. В соответствии с 

разъяснениями Верховного суда РФ, приведенными в Постановлении Пленума 

от 20.12.1994 № 10, такое правонарушение может выражаться в: 

- посягательстве на нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь и 

достоинство); 
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- посягательстве на личные неимущественные права (интеллектуальные 

права); 

- посягательстве на имущественные права (например, при передаче 

потребителю товара ненадлежащего качества). 

В судебных решениях достаточно часто встречается следующая 

формулировка, отражающая сущность компенсации морального вреда как 

способа защиты гражданских прав: «Поскольку моральный вред по своему 

характеру не предполагает возможности его точного выражения в деньгах и 

полного возмещения, предусмотренная законом денежная компенсация должна 

лишь отвечать признакам справедливого вознаграждения потерпевшего за 

перенесенные страдания» (Решение Петровского городского суда от 26 февраля 

2018 г. по делу № 2-72/2018). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что компенсация 

морального вреда является восстановительной мерой защиты гражданских 

прав, поскольку не преследует в качестве цели возложение дополнительных 

имущественных обязанностей на правонарушителя, что характерно для 

гражданско-правовой ответственности, а направлена на возмещение 

причиненных потерпевшему страданий в денежной форме. К юридически 

значимым характеристикам рассматриваемого способа защиты гражданских 

прав можно отнести следующее: 

- компенсация морального вреда осуществляется в предусмотренных 

законом случаях; 

- компенсация морального вреда имеет денежное выражение; 

- для определения размера компенсации должно быть установлено, какие 

именно физические или нравственные страдания были испытаны потерпевшим, 

их интенсивность, а также степень вины правонарушителя как основания 

гражданско-правовой ответственности; 

- характер физических или нравственных страданий определяется с 

учетом фактических обстоятельств правонарушения, а также индивидуальных 
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особенностей потерпевшего сообразно принципам справедливости и 

разумности. 

Как отмечается в научной литературе, нравственные страдания связаны с 

субъективным восприятием факта правонарушения, а также его последствий, и 

выражаются в негативных эмоционально-психических состояниях (стресс, 

апатия, стыд, вина и т.д.). При этом некоторые авторы считают спорным 

законодательный подход к определению понятия морального вреда через 

«нравственные страдания». Так, по мнению А.Т. Табунщикова, приведенная в 

ГК РФ дефиниция предполагает неизбежное возникновение психической 

реакции на неправомерные действия. Однако подобная реакция, связанная с 

проявлением негативных эмоций, может иметь более глубокие и стойкие 

последствия (например, невроз), а потому наиболее предпочтительным 

является термин «психический вред» [4]. Схожей точки зрения придерживается 

С.В. Егизарова, которая утверждает, что термины «моральный», 

«нравственный» фактически делают отсылку к нормам общественной морали и 

нравственности, таким образом, фокусируя внимание на устоявшихся 

представлениях как объекте причинения вреда, а не субъективных 

переживаниях лица, которые могут расходиться с общепринятыми нормами [1, 

15]. 

Вышеизложенные рассуждения являются достаточно спорными в силу 

нескольких причин: 

- использование термина «психический вред» приводит, на наш взгляд, к 

введению медицинского критерия доказывания и оценки морального вреда, 

который, безусловно, может играть важную роль для получения компенсации, 

однако отнюдь не является обязательным; 

- психические переживания, испытываемые лицом, могут учитываться 

при условии, что они связаны с не противоречащими закону интересами и 

потребностями. Кроме того, такие переживания, безусловно, должны быть 

обусловлены представлениями, соответствующим общепринятым нормам 
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морали и нравственности: в противном случае чрезмерная субъективность при 

выявлении морального вреда может привести к постоянной переоценке базовых 

ценностей. 

Также важно отметить, что в судебной практике факт причинения 

нравственных страданий не может быть установлен с фактической 

достоверностью, и их наличие и степень зачастую анализируются с позиции 

возможной реакции на правонарушение со стороны среднестатистического 

индивида. Излишне говорить о том, что в правовой науке не исследуется 

вопрос о возможности причинения нравственных страданий лицам с 

патологиями эмоциональной сферы, хотя ст. 1101 ГК РФ обязывает учитывать 

индивидуальные особенности потерпевшего, тем не менее, не раскрывая 

содержания указанной категории. Данная проблема также актуальна в 

ситуациях, когда требования о компенсации морального вреда заявляются 

опекунами или попечителями потерпевших, которые могут иметь совершенно 

иное эмоциональное восприятие обстоятельств правонарушения, в то время как 

сам потерпевший не испытывал негативных переживаний. При этом 

необходимо отметить, что Верховный суд РФ поддерживает единовременное 

взыскание компенсации морального вреда как в пользу несовершеннолетнего 

потерпевшего, а также его законных представителей (Определение ВС РФ от 08 

июля 2019 года № 56-КГПР19-7). 

Так, истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда, 

причиненного нарушением прав потребителя. Установив, что ответчик 

своевременно не выплатил страховое возмещение, суд взыскал моральный 

вред, указав, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило 

нравственные страдания истцу (Решение Советского районного суда г. Самары 

по делу №2-2008/2019 от 30.05.2019). 

По другому делу суд учел малолетний возраст потерпевшего, указав, что 

причинение телесных повреждений неизбежно влечет нарушение нормального 

душевного состояния, и взыскал 20 000 руб. компенсации морального вреда в 
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пользу ребенка и 5 000 руб. компенсации морального вреда в пользу его матери 

(Решение Устиновского районного суда г. Ижевска № 2-607/2018 от 27 февраля 

2018 г. по делу № 2-607/2018). 

Нельзя не согласиться с трактовкой нравственных страданий через 

психические переживания, которые вызваны совершенным в отношении лица 

правонарушением. По такому пути идут и правоприменители. В частности, как 

указал Прикубанский районный суд г. Краснодара, размер компенсации 

морального вреда был определен с учетом психического вреда, причиненного 

потерпевшей в результате изнасилования, который выразился в переживании 

шока, напряжения, страха, неуверенности, стыда, продолжительном 

подавленном состоянии (Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара 

от 22 апреля 2019 г. по делу № 2-4324/2019).  

Что касается физических страданий, то необходимо отметить, что 

некоторые авторы рассматривают данную категорию как моральный вред лишь 

при условии, что потерпевший испытывает нравственные переживания по их 

поводу [3, 12]. При этом ст. 151 ГК РФ говорит о причинении физических или 

нравственных страданий, следовательно, на наш взгляд, физическая боль, 

увечье, болезнь сами по себе могут образовывать моральный вред. Однако 

судебная практика исходит из презумпции психических переживаний, 

вызванных причинением физического вреда. Так, как указал Петровский 

городской суд, физическая боль и телесные повреждения нарушают 

психическое благополучие, а потому причинение побоев безусловно приводит к 

нравственным страданиям потерпевшего (Решение от 26 февраля 2018 г. по 

делу № 2-72/2018). 

Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) Суды исходят из презумпции причинения морального вреда в 

случае совершения правонарушения, если соответствующее требование 

заявлено истцом. Особенно часто такой подход встречается при рассмотрении 
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исков о защите прав потребителей, а также в случаях причинения вреда 

здоровью.  

2) При определении характера и степени причиненного вреда суды, 

как правило, исходят из представлений среднестатистического индивида, его 

наиболее вероятной и объяснимой психической реакции на правонарушение. 

3)  Нравственные страдания рассматриваются судами как 

переживания, негативные эмоции и состояния, сказывающиеся на душевном 

состоянии и психическом благополучии. 
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