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Аннотация: 
Анализ морального вреда в гражданском праве 
автором осуществляется в статье в ходе оцен-
ки характера физических и нравственных стра-
даний индивида: им делается вывод, что нрав-
ственные страдания отражаются в создании 
потерпевшего и связаны с его эмоциональным 
состоянием. Оценка размера компенсации им 
предлагается в зависимости от материального 
положения лица, которому причинен вред. 
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Summary: 
Analysis of moral damages in civil law is the author of 
the article in the evaluation of the nature of physical 
and moral suffering of the individual: it is concluded 
that the emotional distress are reflected in the creation 
of the victim and related to his emotional state. Esti-
mating the size of the compensation they are offered 
depending on the material situation of the person who 
has suffered harm. 
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В гражданском законодательстве РФ моральный вред определяется как физические и 

нравственные страдания, которые причиняются действиями, нарушающими личные неимуще-
ственные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-
га (ст.151 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ 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 основани-
ем возмещения вреда. Законодатель поясняет, что при оценке характера физических и нрав-
ственных страданий учитываются фактические обстоятельства, при которых был причинен мо-
ральный вред, и индивидуальные особенности потерпевшего.  

Следует заметить, что в нормах ст. 151 ГК РФ речь идет о степени нравственных и физи-
ческих страданий, а в ст. 1101 ГК РФ о характере. Для их сравнительного анализа необходимо 
обратиться к самим понятиям «нравственные страдания» и «физические страдания», которые 
на законодательном уровне не раскрываются. 

Верховным Судом РФ предпринята попытка определить примерный перечень нравствен-
ных и физических страданий. Моральный вред может заключаться в нравственных пережива-
ниях в связи с: утратой родственников; невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь; потерей работы; раскрытием семейной, врачебной тайны; распространением не соот-
ветствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репута-
цию гражданина; временным ограничением или лишением каких-либо прав; физической болью, 
связанной с причиненным увечьем; иным повреждением здоровья либо в связи с заболевани-
ем, перенесенным в результате нравственных страданий и др.[1]. 

Из разъяснений Пленума также следует вывод, что под физическими страданиями пони-
мается физическая боль, связанная с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий.  

Если обратиться к мнению ученых, то можно наблюдать следующую картину. С точки 
зрения Т.П. Будяковой, «нравственные страдания» являются родовым термином, обозначаю-



щим негативные эмоции и эмоциональные состояния, вызванные неправомерным вторжением 
в сферу нравственного сознания личности [2, c. 31]. 

А.М. Эрделевский также считает, что действия причинителя вреда обязательно должны 
найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При 
этом неблагоприятные изменения могут отражаться в сознании человека в форме негативных 
ощущений (физические страдания) либо переживаний (нравственные страдания). Автор рас-
крывает содержание таких переживаний, как страх, стыд, унижение или иное неблагоприятное в 
психологическом аспекте состояние [3, c. 1]. 

Обобщая эти высказывания, можно сказать, что нравственные страдания отражаются в 
сознании потерпевшего и связаны с его эмоциональным состоянием.  

Для того чтобы разобраться с понятиями «степень» и «характер» нравственных и физи-
ческих страданий, необходимо, прежде всего, обратиться к их лексическому значению. При 
этом надо учитывать, что таких значений может быть несколько. Применительно к рассматри-
ваемым отношениям слово «степень» определяется как мера, сравнительная величина чего-
нибудь. Под термином «характер» понимается отличительное качество, особенность чего-
нибудь [4].  

На основании сказанного, степень нравственных страданий следует расценивать как ме-
ру их влияния на эмоциональное состояние человека. В определении характера нравственных 
страданий можно согласиться с Т.П. Будяковой. Она считает, что данное понятие включает в 
себя ряд существенных для оценки морального вреда признаков: а) силу страданий; б) их дли-
тельность; в) их уровень и содержание (например, вид личностного комплекса) [5, c. 42–43]. 

Как уже было сказано ранее, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
1994 г. № 10 физическими страданиями называет боль. Вполне оправдано в данном случае 
мнение о том, что при определении степени физических страданий при нанесении вреда здо-
ровью можно использовать критерии, применяемые в уголовном праве [6, c. 51]. Речь идет о 
степени тяжести причиненного потерпевшему вреда (повреждение здоровья). Здесь учитывает-
ся и такой показатель, как «степень утраты работоспособности» в качестве длительности физи-
ческих страданий. Под термином «характер физических страданий» следует понимать их уро-
вень, то есть комплексный показатель, отражающий качество переживаемых страданий в их 
сопряженности со степенью переживаний [7, c. 53]. 

Необходимо остановиться еще на одном немаловажном аспекте – учете индивидуальных 
особенностей потерпевшего. Законодательная конструкция статьи 1101 ГК РФ позволила от-
дельным авторам сделать вывод о том, что учет индивидуальных особенностей потерпевшего 
может осуществляться только после определения характера его физических и нравственных 
страданий. Индивидуальные особенности потерпевшего и фактические обстоятельства причи-
нения морального вреда являются факторами, уточняющими характер страданий. Что же каса-
ется вины причинителя вреда и его материального положения, то они не имеют существенного 
значения в определении силы страданий потерпевшего [8, c. 24]. 

Индивидуальность в общепринятом значении рассматривается как своеобразие, непохо-
жесть на других. Законодатель в вышеназванных нормах понятие «индивидуальные особенно-
сти» не раскрывает, что позволяет ученым самым различным образом трактовать его. Напри-
мер, А.М. Эрделевский к ним относит возраст, семейное положение потерпевшего, специфику 
его родственных отношений, конкретные условия жизнеобеспечения, нравственные установки, 
склад характера, наличие детей и т.д. [9, c. 139, 143] 

С точки зрения В. Ускова, степень и глубина нравственных страданий напрямую зависит 
от индивидуальных особенностей психики, уровня развития интеллекта, самооценки потерпев-
шего. Компенсация морального вреда за психические страдания, вызванная шрамом на ноге от 
укуса собаки, не должна быть одинаковой для лица, придающего большое значение своей 
внешности и для человека, не очень сильно ею озабоченного [10].  

Физические страдания, чувство физической боли – категория физиологическая. У разных 
людей разный болевой порог, поэтому неправильно считать, что удар одинаковой силы по лицу 
профессионального боксера и малолетнего ребенка причинит им одинаковую физическую боль, 
следовательно, одинаковый моральный вред [11, c. 25].  

При определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать, по 
мнению В. Ускова, материальное положение лица, которому такой вред причинен. Он считает, 
что компенсация морального вреда – предоставление потерпевшему возможности испытать за 
счет взысканной суммы положительные эмоции. Состоятельному человеку необходима для 
этого гораздо большая сумма денег, чем человеку малообеспеченному. Безработный гражда-
нин может получить такие же положительные эмоции от покупки новой рубашки, как и обеспе-
ченный человек – от приобретения нового автомобиля [12].  Э. Гаврилов, напротив, счи-



тает, что размер компенсации морального вреда не должен зависеть от личностных особенно-
стей потерпевшего, степени его эмоциональности, ранимости, уровня самооценки, физического 
развития, пола и т.д. [13]  

 Последняя точка зрения нам наиболее близка. Учет индивидуальных, психологических 
особенностей личности, имущественного положения потерпевшего нарушает принцип равен-
ства участников гражданских правоотношений, сформулированный в п. 1 ст. 1 ГК РФ. Тем не 
менее судебная правоприменительная практика в некоторых случаях должна их учитывать. В 
частности, в качестве индивидуализирующего признака, наличие которого увеличивает меру 
страданий потерпевшего, является его несовершеннолетний возраст, общественное положение 
(так называемый, иерархический статус) и другие особенности психики человека. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что под моральным вредом в гражданском 
законодательстве подразумеваются физические и нравственные страдания потерпевшего, ко-
торые как самостоятельные категории не раскрываются. Не определился законодатель и с та-
кими понятиями, как «степень» и «характер» физических и нравственных страданий. В связи с 
этим оценка глубины и тяжести нравственных страданий представляет сложную задачу для су-
дебной правоприменительной практики. Для ее разрешения, как нам представляется, требует-
ся назначение судебно-психологической, судебно-психиатрической либо иных, возможно ком-
плексных экспертиз. 
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