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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов морального 

вреда. В рассматриваемой статье автор делает попытку переосмысления 

морального вреда как юридической проблемы. Приходя к выводу что 

характеризуя понятие морального вреда законодатель  в это понятие как 

составное вкладывает нравственные страдания и физические страдания. 

Если физические страдания еще можно как либо понять с призму 

медицинских критериев, то критерии морального являются философской 

категорией. 
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PROBLEMS OF THE CONCEPT OF MORAL HARM  

IN CIVIL LAW 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of moral harm. In the 

article the author makes an attempt to rethink moral harm as a legal problem. 

Coming to the conclusion that describing the concept of moral damages, the 

legislator in this concept as integral puts of mental suffering and physical suffering. 
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If the physical suffering is still possible or to understand with the prism medical 

criteria, moral criteria are philosophical category. 

Key words: moral harm, compensation of moral harm, penalty. 

 

В настоящее время нередки случаи нарушения гражданских прав, в 

связи с этим важнейшей задачей правового государства должно быть 

обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 

восстановления нарушенного права и (или) возмещения причиненного вреда. 1 

Моральный вред до сих пор неоднозначное и спорное понятие в 

российском праве.  

В российском праве нет развернутого определения, что представляет 

собой данное явление за исключением кратких, расплывчатых упоминаний, 

содержащихся в разных законах. 

Понятие морального вреда упоминается в различных нормативно-

правовых актах, но легальные его критерии и признаки с юридической точки 

зрения отсутствуют. Понятие вред является социально-правовой категорией 

что обостряет выделение вреда как такового  и связано с тем, что каждое 

нарушение рассматриваемых норм негативно сказывается на общественных 

отношениях и приводит к нарушению запретов. 

Очевидно, что в словосочетании «моральный вред» законодатель 

применяет слово «моральный» можно сказать как основное или даже 

ключевое. Таким образом, термин «моральный вред» предопределяет, что 

вред причинен «моральным нача-лам» личности. Моральные начала являются 

неотъемлемой стороной духовной жиз-ни индивида и означают совокупность 

представлений об идеале, добре и зле, спра-ведливости и несправедливости. 

Они действуют через оценку поступков людей, че-рез механизм 

общественного мнения и регулируются только с помощью норм мора-ли. 

                                           
1 3.Давудов Д.А, Коллизии и проблемы понятия морального вреда // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. - 2015. № 

6 (33). - С. 95 - 96. 
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Статья 151 ГК РФ раскрывает понятие морального вреда, которое носит 

поверхностный характер. 

Не дали вразумительного объяснения данного явления с юридической 

точки зрения и официальные  разъяснения законодательства.   

Так п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 

в ее разъяснениях под моральным вредом понимает:  « нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага»2. Данное определение на мой взгляд порождает еще 

больше коллизий. Что в данном случае имел ввиду законодатель говоря о 

нравственных и физических страданий? О каких нематериальных благах в 

данном случае идет речь?  

Расширяя в дальнейшем определение законодатель сюда еще включил 

«личные неимущественные права» и завершил это определение фразой «либо 

нарушающими имущественные права гражданина», тем самым ввел 

обширный круг объектов посягательств. 

Характеризуя понятие морального вреда законодатель  в это понятие как 

составное вкладывает нравственные страдания и физические страдания. Если 

физические страдания еще можно как либо понять с призму медицинских 

критериев, то критерии морального являются философской категорией. 

Следуя данной логике М.Н. Малеиной выделил, что моральный вред 

выражается в причиненных нравственных страданиях и может заключаться в 

страхе, унижении, беспомощности, стыде, в переживаниях, ином 

дискомфортном состоянии. Далее автор расширяет этот список и включает в 

него  «потерю работы» и иные критерии, что на наш взгляд видится 

неверным..3 

                                           
21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда" [Текст]  // "Российская газета", N 29, 08.02.1995. 

35. Малеина М. Н. Нематериальные блага и перспективы их развития. [Текст] // Закон. – 1995 - №10. – С.74. 
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А.М. Эрделевский правомерно утверждает, что наличие морального 

вреда предполагает негативные изменения в психической сфере человека, 

выражающееся в претерпевании последним физических и нравственных 

страданий. Ученый предлагает использовать общее понятие “психический 

вред”.4 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что для комплексного понимания 

морального вреда как  юридического понятия необходимо выделить особые 

критерии которые бы  характеризовали нравственные страдания и физические 

страдания. 

Проблема выработки единого и комплексного понимания морального 

вреда обусловлена еже тем, что данная категория является отчасти этической.  

Законодательство со временем совершенствуется, причиной этому 

конечно могут служить весьма уникальные случаи, которые могут быть не 

предусмотрены не одним постановлением или кодексом Российской 

Федерации. Ведутся множественные дискуссии и споры среди известных и 

весьма талантливых ученных, в итоге которых и выносятся некоторые 

корректировки. 

Иногда потерпевшим моральный вред может казаться что суд определил 

весьма малый размер компенсации, как и говорилось в моей работе это лишь 

мнение потерпевшего и так им и останется, ведь защищая права потерпевшей 

стороны суд не может ущемлять права стороны совершившее противоправное 

действие, поэтому суд проводит все возможные экспертизы что бы вынести 

как можно более справедливое решение в интересах сторон каждого искового 

процесса. 

Защищая права своих граждан, государство так же не забывает, 

заботятся и о себе и своих органах самоуправления, и тех людей, которые там 

работают. Большинство же случаев, к сожалению, происходит с человеком во 

                                           
49.Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. [Текст]  // Законность. – 1997 - №5. – С.36. 
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время выполнения его трудовых обязанностей, однако важным аспектом 

является то какая сторона потерпевшая или причинившая моральный вред 

выполняла свои трудовые обязанности, ведь наказание виновной стороны 

будет разным. 
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