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Abstract: the article studies the rules governing compensation for moral harm 

provided for in bilateral and multilateral international treaties ratified by the 

Republic of Uzbekistan. If in respect of citizens indicated in international treaties 

cases of infringement of their rights or when pressure was exerted on them were 

committed, then a citizen may suffer moral harm as a result of his emotional 

experiences. Such non-pecuniary damage must be compensated in the manner 

prescribed by law. The Convention on the Unification of Certain Rules of 

International Air Transport and its protocol, as well as the Convention on Legal 

Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed by 

the Republic of Uzbekistan with a number of states, are obligated to compensate 

for moral damage caused to citizens of the participating states. 
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Аннотация: в статье изучены нормы, регулирующие компенсацию 

морального вреда, предусмотренные в двусторонних и многосторонних 

международных договорах, ратифицированных Республикой Узбекистан. 

Если в отношении граждан, указанных в международных договорах, были 

допущены случаи ущемления их прав или оказания давления на них, то 

гражданину может быть нанесен моральный вред вследствие его душевных 

переживаний. Такой моральный вред должен компенсироваться в 

установленном законодательством порядке. Конвенция об унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок и протокол к нему, 



а также Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная Республикой 

Узбекистан с рядом государств, обязаны компенсировать моральный ущерб, 

причиненный гражданам государств-участников. 
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В Гражданском кодексе Республики Узбекистан и в других нормативно-

правовых актах урегулированы возмещение морального вреда. Под 

моральным вредом следует понимать душевные переживания и/или 

физическая боль, перенесенное гражданином в результате противозаконных 

действий (бездействий) совершенных по отношению к нему.  

Вопросы возмещения морального ущерба регулируются не только 

национальными законами, но и декларациями, конвенциями и 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Узбекистан, а также двусторонними и многосторонними международными 

соглашениями, подписанными нашей страной. Однако, хотя эти 

международные соглашения не предусматривают прямой компенсации 

морального ущерба, сущность их содержания это предусматривает. 

В статье 1194 Гражданского кодекса Республики Узбекистан определено, 

что права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда, (в том числе моральный вред – мнение соискателя) 

определяются по праву страны, где имело место (в том числе моральный 

вред – мнение соискателя), действие или иное обстоятельство, послужившее 

основанием для требования о возмещении вреда. В результате нарушения 

прав граждан, предусмотренных международными договорами, допустим, 

что если гражданин Республики Узбекистан считает, что он понес моральный 

вред, то в зависимости от того, в каком государстве этот вред был причинен, 

если вопрос о возмещении морального вреда был урегулирован в 

законодательстве государства, в котором был причинен ущерб, гражданин 

понесший моральный вред может потребовать компенсацию морального 

вреда от причинителя в судебном порядке. 

Если права и обязанности, возникающие в связи с ущербом, понесенным за 

границей, если граждане или юридические лица являются резидентами 

одного государства, то определяется правом данного государства. 

В свою очередь если в качестве примера рассмотрим подписанное в 1929 

году в Варшаве Конвенцию об унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок и протоколов к нему, то в статье 22 

данной Конвенции [1] закреплены обязанности перевозчика. Конечно, в нем 

предусматривается материальная ответственность, без упоминания 

морального ущерба. В качестве примера можно сказать, допустим, что при 

пользование международной авиакомпанией был нанесен ущерб здоровью 

гражданина. В результате гражданин перенес моральные страдания. В этом 

случае, какова решение данной проблемы? Хотя Конвенция не 



предусматривает компенсацию морального ущерба, но по нашему мнению, 

если гражданин Республики Узбекистан понес моральный ущерб в 

результате перевозки пассажира, багажа или груза в международных 

авиалиниях, пострадавшее лицо может потребовать возмещения ущерба в 

качестве потребителя в судебном порядке. Кроме того, исходя из названия 

конвенции (Конвенцию об унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок) ясно, что в нем не урегулированы все правила, а лишь 

некоторые правила международных воздушных перевозок. 

Статья 7 Конвенции о перевозках пассажиров и грузов в автомобилях в 

международном масштабе, ратифицированная Олий Мажлисом Республики 

Узбекистан 26 декабря 1997 года [2] гласит, что перевозчик обязан 

компенсировать причиненный ущерб, если данный ущерб был нанесен 

здоровью пассажира (его смерть, получение тяжких телесных травм и иные 

ущербы его здоровью), и его грузу (в результате частичной или полной 

потери багажа) во время перевозки. Хотя в Конвенции рассматривается 

ущерб, причиненный пассажиру, но компенсация морального вреда, 

понесенного пассажиром, не регулируется напрямую. Естественно, после 

получения телесных травм вплоть до выздоровления пассажир переживает 

психические мучения. Если ущерб был нанесен внешнему виду пассажира 

(например он остался без одной руки), то в данном случае психическая боль 

будет сильнее, больнее, мучительнее. В конвенции установлена обязанность 

перевозчика за «нанесенный ущерб», но точно не определено именно за 

какой ущерб перевозчик несет ответственность, а также не указан порядок 

привлечения его к ответственности. Так как здесь ущерб рассматривается в 

общем порядке, то перевозчик должен компенсировать и моральный вред, 

нанесенный пассажиру во время перевозки. Пассажир наряду с 

материальным ущербом вправе потребовать и компенсацию морального 

вреда. Согласно статье 9 Конвенции размер ущерба определяется 

национальным законодательством страны участника Конвенции. Значит, при 

нанесение ущерба гражданину Республики Узбекистан в пределах 

отношений регулируемых Конвенцией, то размер такого ущерба 

определяется исходя из законов государства-члена, на территории которого 

был нанесен ущерб. Например, ущерб был нанесен на территории 

Республики Узбекистан, независимо от того гражданином какого государства 

является пострадавший, размер ущерба будет определяться на основании 

законодательства Республики Узбекистан. 

На сегодняшний день при разрешение споров связанных с компенсацией 

или в отказе в компенсации морального вреда возникших из процесса 

международной перевозки суд основывается на национальные нормы и на 

судебную практику, а также допускается компенсация морального вреда на 

основании действующих документов. 

В статье 42 Конвенции «О правоотношение и правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам» подписанной в 6 мая 1993 года 

в Минске [3] определено, что обязанность возместить ущерб, за исключением 

случаев, указанных в договорах и других правовых действиях, определяется 



законодательством Договаривающихся сторон, в отношении которых 

причинен вред. Исходя из нормы указанной в конвенции можно определить, 

что нанесенный ущерб должен являться внедоговорным обязательством 

(деликтным). А вопрос компенсации морального вреда возникает даже из 

деликтных обязательств. Вопрос компенсации морального вреда 

определяется по праву того государства, в котором происходили действия 

являющиеся основанием для требования компенсации морального вреда. 

Данную конвенцию подписали такие государства как Российская Федерация, 

Республика Армения, Республика Беларусь, Таджикистан, Казахстан, 

Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Украина, Грузия и 

Республика Азербайджан. Если гражданину Республики Узбекистан будет 

нанесен моральный вред в одном из вышеуказанных стран, если в 

законодательстве данной страны предусмотрены нормы компенсации такого 

морального вреда, то можно потребовать компенсацию нанесенного 

морального вреда. Согласно конвенции для требования компенсации 

морального вреда необходимо чтоб в законодательстве государства от 

которого требуется компенсация морального вреда предусматривались 

нормы регулирующие данный вопрос. Так как в Конвенции указано, что 

компенсация вреда определяется по праву страны в котором были совершены 

действия или произошли другие обстоятельства, на основании которых 

требуется компенсация вреда. Если в законодательстве Договорившихся 

сторон не предусмотрены нормы регулирующие вопросы связанные с 

компенсацией морального вреда, то суд вправе применить право другого 

государства, а также можно применить закон того государства которому 

принадлежит гражданин, подавший заявление о компенсации нанесенного 

ущерба. Но таких случаев на практике очень мало. 

Если причинивший моральный вред и пострадавший являются гражданами 

одного государства, то применяется право данного государства. 

В статье 81 Конвенции определено, что отношения вытекающие из 

применения Конвенции разрешаются соглашениями уполномоченных 

органов Договорившихся сторон. Данное определение охватывает также 

вопросы связанные с компенсацией морального вреда. 

Основываясь на вышеуказанной статье Республика Узбекистан подписал 

двусторонние договора о правоотношениях в сфере гражданских, семейных и 

уголовных и правовой помощи с Республикой Латвия (13.05.1996), с Грузией 

(18.05.1996), с Туркменистаном (27.11.1996), с Республикой Кыргызстан 

(24.12.1996), с Республикой Литва (20.02.1997), с Казахстаном (02.06.1997), с 

Азербайджаном (18.06.1997) и с Украиной (19.02.1998). В различных статьях 

двусторонних договоров заключенных с Республикой Узбекистан на 

государств возлагается обязанность компенсации нанесенного вреда (в том 

числе морального). А именно, в данных международных документах 

говорится следующее: «вопрос о возмещении убытков, за исключением тех, 

которые указаны в договорах и других правовых действиях, определяется 



законодательством Договаривающихся сторон, в которых действие или иное 

обстоятельство привело к требованию возмещения убытков».
1
 

Кроме того, существует несколько международных договоров, 

предусматривающих компенсацию (морального) ущерба. Это Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, который вступил в силу 3 января 1976 

года, соглашение между Правительством Республики Узбекистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предотвращения 

гражданской обороны, подписанное 6 мая 1998 года, Конвенция о 

гражданской ответственности за коррупцию, подписанная Европейским 

союзом 4 ноября 1999 года, соглашение о взаимном признании компенсации 

за ущерб, причиненный трудовым травмам, связанным с работой 

заболеванием или другим ухудшением здоровья, подписано 9 сентября 1994 

года. 

В качестве вывода можно сказать, что в случае нарушения прав граждан, 

предусмотренных двусторонними и многосторонними международными 

договорами, ратифицированными Республикой Узбекистан, моральный 

ущерб может быть причинен потерпевшим. Эти убытки возмещаются в 

порядке, установленном законом. 
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