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Возникающие в результате совершения дискриминации последствия 

могут быть нравственными либо физическими. Нравственные страдания 
связаны с обидой, страхом, горем, чувством утраты, а физические – могут 
сопровождаться физиологическими изменениями работы организма 
человека. Приведенные разновидности страданий можно объединить 
одним термином – моральный вред, который для каждого человека 
является различным в зависимости от степени восприятия случившегося.  

Нематериальные последствия совершенной дискриминации являются 
опасными. Они намного опасней других последствий преступлений или 
правонарушений по своим масштабам, так как они могут распространяться 
на различные сферы жизнедеятельности общества и личности.  

Исходя из нашей гипотезы, последствия в виде морального вреда могут 
не замыкаться на нематериальной сфере одного человека, могут 
распространяться на группу людей, например при совершении актов 
дискриминации. Эти последствия являются ощущаемыми.  

Полагаем, что моральный дискриминационный вред представляет собой 
дискомфортное состояние потерпевшего, обусловленное совокупностью 
неблагоприятных психофизических последствий для человека, вызванных 
причинением ему нравственных или физических страданий в результате 
совершения в отношении этого лица акта дискриминации. 

Любое преступление дискриминационного характера посредством 
нарушения нематериальных благ причиняет моральный вред. Особенность 
морального вреда заключается в следующем: 1) моральный вред является 
обязательным признаком преступного деяния; 2) моральный вред 
наличествует при причинении другого вида вреда, он сопряжен с любым 
вредом и одновременно самостоятелен в причинении; 3) моральный вред 
от дискриминации может причиняться обществу опосредованно через 
причинение вреда потерпевшему; 4) моральный вред ставит под угрозу 
разрыва системы общественных отношений посредством нарушения 
персонифицированных отношений, то есть ограничения быть участником 
этих отношений (инвалидность, обострение заболевания, потеря работы, 
общественного статуса); 5) моральный вред связан с внутренней стороной 
организма человека, с душевным или психическим расстройством 
человека; 6) моральный вред имеет персонифицированный характер. 

Существование дискриминации в обществе влияет на дестабилизацию 
общественных отношений, посредством нарушения равноправия граждан, 
создание в обществе предвзятых отношений к определенным слоям 
населения, применение ненависти и будет способствовать 
распространению в обществе правового шовинизма, целью которого 



является обоснование права на дискриминацию и угнетение прав человека 
по какому-либо признаку. 

Практическое применение института компенсации морального вреда 
потерпевшим от дискриминации способствует стабилизации равноправия 
граждан в обществе и будет являться одним из способов восстановления 
социальной справедливости.  

Таким образом, любое государство максимальным образом должно 
обеспечивать надежную защиту нарушенных прав человека от любых 
дискриминационных проявлений. Компенсация морального вреда будет 
выступать средством восполнения социальной справедливости, так как при 
дискриминации происходит нарушение прав человека. А любой статус 
человека складывается из взаимосвязанных прав, обязанностей и мер 
юридической ответственности. В связи с дискриминацией человек 
лишается своих прав, либо испытывает ущемление в своих правах. 
Соответственно эта особенность дискриминации как явления может 
способствовать дестабилизации развития общественных отношений и 
являться одной из причин развития массовых социальных конфликтов. 
Любое дискриминационное нарушение должно преследоваться по закону и 
граждане любого государства должны иметь юридические гарантии 
защиты нарушенных прав от этого явления.  
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