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Введение. История развития человечества показывает, что обретение 

прав и свобод человеком и гражданином неразрывно связано с обязанностью 

государства создать эффективную систему правовой защиты. Конституции 
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зарубежных стран предусматривают возможность человека защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Одним из таких 

способов в Российской Федерации является компенсация морального вреда. 

Зарубежные правопорядки имеют схожие правовые институты. Несмотря на 

значительный период существования, гражданско-правовое регулирование 

компенсации боли и страданий далеко от совершенства во всех развитых 

мировых правопорядках.  

Принимая во внимание актуальность проблемы отсутствия 

единообразия судебной практики в сфере возмещения морального вреда и 

правовых ориентиров для определения размеров компенсаций по различным 

категориям дел и учитывая имеющиеся отечественные научные разработки и 

зарубежный опыт в данной сфере, участники круглого стола пришли к выводу, 

что на современном этапе назрела необходимость выработки критериев для 

определения размеров компенсации морального вреда с целью обеспечения 

конституционных принципов равенства, справедливости, солидарности, 

правовой определенности и подготовки специальной методики исчисления 

морального вреда как варианта «мягкой» стандартизации судебной практики. 

Было принято решение привлечь к разработке указанной методики Комиссию 

по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда при 

Ассоциации юристов России. 

Основная мысль. Статья 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гласит [1]: "Если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может обязать нарушителя возместить 

указанный вред (Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 года)"[1]. 

В отличие от российского гражданского законодательства, где институт 

компенсации морального вреда находится лишь на стадии зарождения, в 
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зарубежной системе правосудия существует достаточно обширная практика 

его применения. Примечательно, что в зарубежных правопорядках 

исследуемая нами правовая категория определяется наряду с известным 

понятием "моральный вред" (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Молдова, Украина) также как: "Schmerzensgeld" (Германия), 

"психологическая травма" (США, Австралия), "психиатрическая травма" 

(Англия), "нервный шок" (Англия, США, Канада). [12] 

Одной из стран, гражданское законодательство которой аналогично 

российскому допускает термин "моральный вред", определяя его как 

физические или нравственные страдания, является Республика Беларусь. Как 

и в Российской Федерации, компенсация морального вреда в большинстве 

случаев связана с нарушением нематериальных благ граждан, перечень 

которых предусмотрен статьей 151 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 

года)[3]. В особых случаях, предусмотренных отдельными законодательными 

актами Республики Беларусь, за нарушение имущественных прав граждан 

может быть возмещен и нематериальный вред. [13] 

К ним относятся: Статья 28 Жилищного кодекса Республики Беларусь, 

закрепляющая право на возмещение неимущественного вреда за нарушение 

прав и законных интересов граждан в области жилищных отношений; Статья 

246 Трудового кодекса Республики Беларусь, предусматривающая 

возмещение неимущественного вреда за нарушение трудовых прав граждан в 

Республике Беларусь; п.5 ст.22 Закона Республики Беларусь "О защите прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг", устанавливающий 

гражданско-правовую ответственность в виде компенсации морального вреда 

за нарушение прав потребителей жилищно-коммунальных услуг; пункт 1 

статьи 18 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей", 

предусматривающий возмещение морального вреда в Республике Беларусь за 

нарушение прав потребителей; пункт 4 статьи 3 Закона Республики Беларусь 

"О личном подсобном хозяйстве граждан", устанавливающий такую меру 
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ответственности, как возмещение морального вреда за нарушение прав 

граждан на ведение личного подсобного хозяйства; часть 2 статьи 14 Закона 

Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", устанавливающий 

гражданско-правовую ответственность в виде компенсации морального вреда 

за нарушение прав граждан на ведение личного подсобного хозяйства; часть 2 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", 

устанавливающий гражданско-правовую ответственность в виде возмещения 

морального вреда за нарушение прав граждан на ведение личного подсобного 

хозяйства; часть 2 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об охране 

окружающей среды", устанавливающий гражданско-правовую 

ответственность в виде компенсации морального вреда за нарушение прав 

граждан на ведение личного подсобного хозяйства. предоставляет 

потерпевшему право прибегнуть к такому способу защиты гражданских прав, 

как возмещение нематериального вреда за нарушение прав человека на 

благоприятную окружающую среду. Как видим, действующее гражданское 

законодательство Республики Беларусь предусматривает достаточно широкий 

круг имущественных прав граждан, за нарушение которых предусмотрена 

компенсация морального вреда. 

Казахстанский законодатель определяет понятие "моральный вред" в 

пункте 1 статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

(Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 

года)[4] по-разному: нарушение, умаление или лишение личных 

неимущественных благ и прав человека, включая нравственные или 

физические страдания (унижение, раздражение, депрессия, гнев, стыд, 

отчаяние, физическая боль, неполноценность, дискомфорт и др. ), 

испытываемые (перенесенные, претерпеваемые) потерпевшим в результате 

совершенного в отношении него правонарушения, а в случае его смерти в 

результате такого правонарушения - его близкими родственниками, мужем 

(женой). В соответствии с пунктом 4 статьи 951 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан моральный вред, причиненный действиями 



5 

 

(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, не 

подлежит компенсации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. В настоящее время действует только Закон 

Республики Казахстан "О защите прав потребителей", статья 21 которого 

гласит: моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

продавцом (изготовителем, продавцом) его прав и законных интересов, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан о защите прав 

потребителей, подлежит компенсации, если продавец (изготовитель, 

(изготовителю, продавцу) в размере, определяемом судом, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

В свою очередь, согласно статье 1422 Гражданского кодекса Республики 

Молдова (ГК РМ от 6 июня 2002 года)[5], в случае причинения лицу 

морального вреда (нравственных или физических страданий) действиями, 

нарушающими его личные не имущественные права, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, судебный орган вправе обязать лицо, 

ответственное за вред, возместить его в денежном выражении. Следует 

отметить, что в последнее время молдавский законодатель пытается 

модернизировать свое гражданское законодательство, приводя его в 

соответствие с европейскими требованиями, о чем свидетельствуют 

последние изменения, вступившие в силу с 1 марта 2019 года. [5] 

Согласно статье 23 Гражданского кодекса Украины [6] (Гражданский 

кодекс Украины от 16 января 2003 года), лицо (физическое или юридическое) 

имеет право на возмещение морального вреда, причиненного в результате 

нарушения его прав, который выражается: 

− в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в 

связи с тяжелым увечьем или иным повреждением здоровья; 

− в душевных страданиях, которые человек испытал в связи с 

противоправным поведением в отношении себя, членов своей семьи или 

близких родственников; 
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− в психических страданиях, которые человек испытал в связи с 

уничтожением или повреждением его имущества; 

− в умалении чести и достоинства физического лица, а также деловой 

репутации физического или юридического лица. [14] 

Следует отметить, что моральный вред в Украине компенсируется 

деньгами, другим имуществом или иным способом. Кроме Гражданского 

кодекса Украины, нормы права о возмещении нематериального вреда 

закреплены в ряде других нормативно-правовых актов, в частности: 34 Закона 

Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании от 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекшего за собой инвалидность" от 23 сентября 1999 года; статья 17 Закона 

Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров" от 16 июня 

1999 года; статья 42 Закона Украины "Об отходах" от 9 марта 1998 года; статья 

25 Закона Украины "Об обращениях граждан" от 2 октября 1996 года; статья 

15 Закона Украины "О предотвращении коррупции" от 5 октября 1995 года; 

Статья 8 Закона Украины "Об осуществлении мер по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных препаратов и 

противодействию злоупотреблениям" от 15 февраля 1995 года; Статья 1 

Закона Украины "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда" от 1 декабря 1994 года; Статья 37 Закона Украины "О 

телевидении и радиовещании" от 21 декабря 1993 года и многие другие. 

Примечательно, что помимо Гражданского кодекса Украины [6], 

определение термина "моральный вред" также добавлено в статью 1 Закона 

Украины "О внешнеэкономической деятельности" от 16 апреля 1991 года, под 

которым предлагается понимать вред, причиненный личным 

неимущественным правам субъектов внешнеэкономической деятельности, 

который привел или может привести к убыткам, которые имеют материальное 

выражение. Следует отметить, что законодательство Украины о компенсации 
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морального вреда в равной степени распространяется как на физических, так 

и на юридических лиц. Так, например, в пункте 1 Разъяснения Высшего 

хозяйственного суда Украины от 29 февраля 1996 года указано, что под 

моральным вредом юридического лица следует понимать ущерб, 

причиненный организации нарушением ее законных неимущественных прав, 

нарушение которых может повлечь следующие негативные последствия: 

умаление общественной репутации, формирование негативной оценки ее как 

субъекта гражданских правоотношений и, как следствие, уменьшение 

количества контрагентов, потребителей и т.д., а значит, имущественные 

потери. [15] 

Как видим, гражданское законодательство Украины предусматривает 

компенсацию морального вреда не только гражданам, но и юридическим 

лицам, как за нарушение их имущественных, так и неимущественных прав. 

Компенсация нематериальных убытков за боль и страдания в немецком 

праве традиционно именуется Schmerzensgeld. Такая компенсация назначается 

за: причиненную физическую боль (чистая компенсация); другой 

нематериальный ущерб в дополнение к физической боли (компенсация за боль 

в широком смысле); причиненный косвенный нематериальный ущерб (за боль 

и страдания в переносном смысле) (CATHER, C.; GREENE, E. & DURHAM, R. 

1996). 

Следует отметить, что Schmerzensgeld используется только для исков, 

вытекающих из § 823 BGB. Компенсация за боль и страдания в немецком 

праве выполняет восстановительную, компенсационную и превентивную 

функции (CATHER, C.; GREENE, E. & DURHAM, R., 1996).    При оценке 

Schmerzensgeld, немецкие суды принимают во внимание степень вины лица, 

причинившего боль и страдания. Германское гражданское право традиционно 

выделяет две формы вины, умысел и неосторожность, последняя 

подразделяется на: обычную и грубую (Гражданский кодекс Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 года, С.615). Понятие неосторожности определено 

в § 276 BGB. Следует отметить, что уже "обычной небрежности" достаточно, 
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чтобы нести ответственность за причинение боли и страданий. Определение 

размера компенсации за причинение боли и страданий в Германии является 

прерогативой суда. При этом учитываются следующие критерии: форма вины 

лица, ответственного за причинение вреда; период времени, в течение 

которого потерпевший испытывал боль и страдания; время, в течение 

которого кредитор находился на лечении; индивидуальные особенности 

потерпевшего; имущественное положение причинителя вреда (DEUTSCH, E., 

1993)Следует отметить, что в немецкой правовой доктрине нет единой точно 

сформированной методики учета всех критериев, необходимых для оценки 

ущерба за боль и страдания. В немецкой гражданской литературе по этому 

поводу написано следующее: "Поскольку размер перенесенной боли и 

страданий невозможно почувствовать, оценить и подсчитать, остается только 

сопереживать. В этом отношении закон не может установить никаких 

стандартов. И только судья может решить, сколько стоят боль и страдания" 

(KERN, B.R., 1991). 

Поэтому определение размера Schmerzensgeld в каждом конкретном 

случае остается на усмотрение суда. В своей работе судьи при оценке ущерба 

за боль и страдания обычно руководствуются Сводными таблицами. 

Содержание таких таблиц складывается из судебных решений по конкретным 

категориям дел с ранее определенным размером компенсации морального 

вреда за боль и страдания (Susanne Hacks, Ameli Ring, and Peter Böhm: 

Schmerzensgeld-Beträge., 2012). 

Как видно, немецкая модель компенсации за боль и страдания является 

чрезвычайно гибкой в правовом регулировании, но и она имеет свои 

недостатки, к которым относится отсутствие единой законодательно 

закрепленной методики определения размера Schmerzensgeld. 

В странах англосаксонской прецедентной системы существуют 

различные вариации рассматриваемого правового явления, именуемые: 

"психологическая травма" (психологический ущерб), "психиатрическая 

травма" (психиатрический вред), "нервный шок". [16] 
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Психологическая травма в США — это диагностированное 

повреждение, которое влияет на мышление, эмоциональное состояние и 

поведение человека (BARTON W. 1990, P.117). Такой вред напрямую связан 

со стрессом, который ускоряет развитие психопатологических расстройств. 

По мнению отдельных ученых, стрессовые события являются частью 

повседневной жизни, и только определенные группы людей имеют патологии, 

вызванные стрессом, что раскрывает биологическую основу индивидуальных 

различий в стрессовой уязвимости или устойчивости к стрессу и стратегиях 

преодоления (MUSIELAK, H.J., 1982). Именно стрессы, вызванные 

нарушением прав жертвы, считаются в США самым "распространенным 

психическим расстройством" и представляют собой психологическую травму. 

Компенсация за психологическую травму в Австралии в корне 

отличается от американского подхода, который определяет право каждого 

человека на защиту своего душевного спокойствия, за которым следует право 

на возмещение ущерба от неосторожного причинения эмоционального 

стресса. Чтобы получить компенсацию в соответствии с Законом о 

безопасности, реабилитации и компенсации 1988 года (Закон SRC) за 

психическую травму, истец должен доказать, что он находится в пограничном 

состоянии психического поражения. Таким образом, австралийский истец, 

который не может утвердительно доказать наличие у него психического 

расстройства (травмы), не имеет права на такую компенсацию. В то же время 

австралийское законодательство отличает психическую травму от 

психического заболевания, последнее относится к категории вреда здоровью 

(Gummow and Kirby JJ in Tame v New South Wales., 2002). Австралийским 

судьям на практике помогает отличать психическое расстройство от 

психического заболевания Руководство по диагностике и статистике 

психических расстройств Американской психиатрической ассоциации. 

Нервный шок (психическое расстройство, вызванное кратковременным 

травмирующим фактором), который подлежит компенсации в Англии, Канаде 

и США, также относится к пограничному состоянию, которое не является 
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психическим заболеванием. Требование о компенсации за нервный шок может 

быть удовлетворено только в тех случаях, когда он является результатом 

"внезапного психического расстройства" от того, что человек стал свидетелем 

или участником конкретного индивидуального события. В случаях 

совокупного длительного воздействия неблагоприятных факторов на психику 

человека, человек теряет право на компенсацию за нервный шок (AHMAD, 

TABREZ & JAMIL, HARIS & DASGUPTA, and PAPIYA. 2009). 

Если психотравмирующий фактор воздействует на человека в течение 

длительного времени, то в этом случае компенсация производится за 

"психиатрическую травму" (MULLANY, NICHOLAS J. 1993). В 

англосаксонском праве этот вид вреда проявляется в виде: психиатрической 

травмы, которая мешает персона выражать свои мысли; негативных 

воспоминаний человека о нарушении его прав, носящих навязчивый характер; 

наличия различного рода фобий; повышенной возбудимости и 

восприимчивости к страхам. Примечательно, что такая компенсация 

назначается при условии, что у пострадавшего не было наследственных 

психиатрических заболеваний (TEFF, HARVEY., 1998). Как видим, 

существующий в настоящее время в России институт компенсации 

морального вреда имеет свои аналоги в развитых зарубежных правопорядках, 

практика которых формировалась на протяжении многих лет. [17] 

Заключение и выводы. Сегодня развитые зарубежные правопорядки 

все больше внимания уделяют одному из основных способов защиты 

моральных прав личности - компенсации психических страданий.  

В каждой стране исследуемое правовое явление имеет свою специфику, 

которая выражается: в наличии специальной юридической терминологии; 

определенного правосознания; подчиненного закону поведения как 

потерпевшего, так и причинителя вреда; отвечающего потребностям 

государства и общества законодательства о возмещении вреда за душевные 

страдания.  
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Однако, несмотря на поступательное движение, современное состояние 

этого института во всем правопорядке все еще оставляет желать лучшего.  

Полагаем, что гражданская юриспруденция должна выработать такие 

постулаты и методы в области гражданско-правового регулирования 

компенсации за боль и страдания, которые могли бы быть применимы ко всем 

основным современным правовым системам и обеспечить их единообразное 

применение. 
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