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Компенсация морального вреда – один
из способов защиты гражданином его
нарушенных прав (абз. 11 ст. 12 ГК РФ).
Размер компенсации определяет суд.
Для этого он принимает во внимание
степень вины нарушителя, а также
характер физических и нравственных
страданий потерпевшего, и выносит
решение с учетом требований
разумности и справедливости (п. 2 ст.
1101 ГК РФ).

Юридическая 
клиника МГПУ

Что такое 
моральный вред? 
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Обязательство по компенсации
морального вреда возникает при
одновременном наличии следующих
признаков:

1. Страданий, то есть морального
вреда как последствия нарушения
личных неимущественных прав или
посягательства на иные
нематериальные блага

2. Неправомерного
действия/бездействия причинителя
вреда

3. Причинной связи между
неправомерным действием и
моральным вредом.

4. Вины причинителя вреда (ст. 151 ГК
РФ).

Моральный вред, поясняет ВС РФ,
может заключаться в нравственных
переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью
продолжать активную общественную
жизнь, потерей работы, раскрытием
семейной, врачебной тайны,
физической болью и др. (абз. 2 п. 2
Постановления Пленума ВС РФ от 20
декабря 1994 г. № 10.

Вне зависимости от вины причинителя
вреда можно требовать компенсацию,
только если:

источником повышенной опасности
причинен вред жизни или здоровью
гражданина;

гражданин был незаконно осужден,
привлечен к уголовной ответственности
либо в отношении него были незаконно
применены в качестве мер пресечения
заключение под стражу или подписка о
невыезде, а также при незаконном
наложении на него административного
взыскания в виде ареста или
исправительных работ;

в отношении гражданина были
распространены сведения, порочащие
его честь, достоинство и деловую
репутацию (ст. 1100 ГК РФ).

Вопрос определения судом размера
компенсации морального вреда носит
оценочный характер. Это связано с тем,
что действующее законодательство не
содержит четких критериев для его
определения. По общему правилу,
судьи выносят решения в рамках
предоставленной им законом свободы
усмотрения (Определение
Конституционного Суда РФ от 15 июля
2004 г. № 276-О).

В связи с тем, что сумма компенсации
морального вреда напрямую зависит от
субъективной оценки суда, установить
конкретные минимальные и
максимальные пределы такой
компенсации сложно.

«Если гражданину причинен 
моральный вред (физические 
или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его 
личные неимущественные 
права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а 
также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд 
может возложить на 
нарушителя обязанность 
денежной компенсации 
указанного вреда».

Статья 151 ГК РФ. Компенсация 
морального вреда


