Согласно ст .52 Конст ит уции РФ, права пот ерпевших от прест уплений и
злоупот реблений власт ью охраняют ся законом
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Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В уголовном процессе это право реализуется в частности путем подачи гражданского иска, в
котором могут быть изложены требования не только о возмещении причиненного преступлением
имущественного ущерба, но также и о компенсации морального вреда.
В соответствии со ст.151 ГК РФ моральный вред – это физические или нравственные страдания,
вызванные действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на другие
нематериальные права.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием),
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с
законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо имущественные права
гражданина.
Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, временным
ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем,
иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных
страданий, и др.
Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых причинен моральный вред, поведения подсудимого непосредственно
после совершения преступления (например, оказание помощи), индивидуальные особенности
потерпевшего (возраст, здоровье и т.д.) и других обстоятельств.
При этом в рамках уголовного судопроизводства право на компенсацию морального вреда имеют не
только сами потерпевшие от преступлений, но и близкие родственники лица, смерть которого
наступила в результате преступных действий, при условии причинения им нравственных страданий.
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