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Введение 

В настоящее время не существует фиксированных размеров компенсаций 

морального вреда в нашей стране. От 2,55 млн до 17,11 млн руб. – справедливый, по 

оценкам россиян, размер компенсации за моральный ущерб. На деле суды назначают 

компенсацию в десятки раз ниже. Судебная практика меняется в сторону увеличения 

выплат, но о её стабильности говорить не приходится.  

Согласно статистике Судебного департамента ВС, средний размер компенсации 

морального вреда при причинении ущерба жизни и здоровью человека составил 81 707 

руб. в гражданских спорах. В рамках уголовных дел суммы взыскания выше, но разница 

не очень значительная, хотя официальной статистики по этому поводу нет.  

По статистике Суддепа, за смерть россиянина платят в среднем 111 000 руб., а 

медианное значение оказывается ещё меньше – всего 70 000 руб. При инвалидности 

средняя компенсация составляет чуть больше 193 000 руб. (медианное значение – 140 000 

руб.). 

 Все назначаемые суммы выплат Российскими судами порой просто не 

справедливы: разные суммы в одинаковых случаях, сильно преувеличенные или 

занижены. 

 Ирина Фаст - адвокат, руководитель практики по делам о возмещении вреда жизни 

и здоровью подчеркнула, что средний размер компенсаций сегодня крайне низок – от 70 

до 140 тыс. руб. «Когда я смотрю на эти цифры, мне странно слышать, что человеческая 

жизнь является высшей конституционной ценностью», – добавила она. Адвокат отметила, 

что в других странах также есть неурегулированные моменты и споры по данным 

вопросам, однако там размер компенсации сопоставим с тем, который общество считает 

разумным. При этом, добавила Ирина Фаст, стороны процесса руководствуются 

установленными критериями: «Человек, идя в суд, понимает, что может рассчитывать на 

определенный размер компенсации. У нас этого нет». 
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1.  Пути решения поставленной проблемы 

Проблему нефиксированных выплат морального ущерба необходимо решать с 

помощью установления точных денежных взиманий, в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени 

вины причинителя вреда. 

1 шаг – анализ видов морального вреда. Существуют: 

• приобретенная инвалидность; 

• испытание боли при стрессах и травмах; 

• приобретение нетрудоспособности, потеря места работы; 

• нанесение ущерба деловой репутации; 

• обнародование тайных сведений, личной жизни; 

• потеря средств существования; 

• запрет на свободу перемещения; 

• вмешательство в личное пространство; 

• незаконные административные взыскания, временные меры пресечения; 

• незаконная деятельность, связанная с причинением ущерба, осуждение за 

нее; 

• предание огласке информации, порочащей честь и достоинство, не 

являющейся достоверной; 

• переживания, связанные с потерей близких людей. 

• несвоевременная выплата денежных средств за выполнение трудовых 

обязанностей; 

• увольнение, перевод на низкооплачиваемую должность; 

• ущемления по возрасту, полу; 

• отказ предоставить отпуск по инициативе потерпевшего, при тяжелых 

семейных обстоятельствах; 

• незаконное лишение имущества. 

2 шаг – установление адекватных рамок денежных выплат, с учетом мнений 

граждан: 

 

1. Приобретенная инвалидность – (100 000 – 5 000 000 рублей) – в 

зависимости от тяжести приобретенной инвалидности: 

 

• III группа инвалидности (100 000 – 1 000 000 рублей) 

• II группа инвалидности (1 000 000 – 2 500 000 рублей) 

• I группа инвалидности (2 500 000 – 5 000 000 рублей) 

 

2. Испытание боли при стрессах и травмах – (50 000 – 1 000 000 рублей) 

– в зависимости от тяжести ситуации: 

 

• боли при стрессах (50 000 – 500 000 рублей) 

• боли при травмах (50 000 – 1 000 000 рублей) 
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3. Приобретение нетрудоспособности, потеря места работы – (75 000 – 

5 000 000 рублей) – в зависимости от тяжести ситуации: 

 

• Приобретение нетрудоспособности – рассчитывать так же, 

как и инвалидность (в зависимости от того, какую группу 

получил пострадавший) 

 

• Потеря места работы (75 000 – 2 500 000 рублей) – в 

зависимости от того, есть ли отягчающие обстоятельства 

(дети в семье, единственный доход семьи и т.д.) 

 

• Если потеря места роботы происходит с приобретением 

нетрудоспособности, то суммы складываются 

 

4. Нанесение ущерба деловой репутации - (50 000 – 2 000 000 рублей) – 

в зависимости от ущерба 

 

5. Обнародование тайных сведений, личной жизни – (20 000 – 2 000 000 

рублей) – в зависимости от конфиденциальности обнародованных 

сведений 

 

6. Потеря средств существования – (20 000 – 2 500 000 рублей) – в 

зависимости от видов средств существования 

 

• Потеря трудовой деятельности/потеря работы (75 000 – 

2 500 000 рублей) – в зависимости от того, есть ли 

отягчающие обстоятельства (дети в семье, единственный 

доход семьи и т.д.) 

 

• Потеря личного подсобного хозяйства (20 000 – 100 000 

рублей) – в зависимости от степени зависимости семьи от 

данного хозяйства 

 

• Потеря иждивение; помощи других лиц; алиментов 

(100 000 – 1 000 000 рублей) – в зависимости от возраста и 

нуждаемости ребенка 

 

7. Запрет на свободу перемещения – (20 000 – 50 000 рублей) – в 

зависимости от вытекающих последствий запрета 

 

8. Вмешательство в личное пространство – (20 000 – 1 000 000 рублей) – 

в зависимости от последствий и причин вмешательства 

 

9. Незаконные административные взыскания, временные меры 

пресечения 

 

• В зависимости от размера незаконного взыскания – 

выплата морального ущерба в два раза больше 
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• Незаконные временные меры пресечения – (20 000 – 

2 500 000 рублей) – в зависимости от проведенных мер 

 

10. Предание огласке информации, порочащей честь и достоинство, не 

являющейся достоверной – (50 000 – 2 000 000 рублей) – в 

зависимости от информационного обхвата и вида информации 

 

11. Переживания, связанные с потерей близких людей – (20 000 – 

1 000 000) – в зависимости от тяжести переживаний и от 

причастности виновника 

 

12. Несвоевременная выплата денежных средств за выполнение 

трудовых обязанностей - (50 000 – 1 000 000) – в зависимости от 

социального положения взыскателя и срока задолженности  

 

13. Увольнение, перевод на низкооплачиваемую должность – в размере 

годовой зарплаты взыскателя  

 

14. Ущемления по возрасту, полу – (20 000 – 500 000 рублей) – в 

зависимости от причиненной психической травмы  

 

15. Отказ предоставить отпуск по инициативе потерпевшего, при 

тяжелых семейных обстоятельствах – выплата в размере двухгодовой 

зарплаты потерпевшего  

 

16. Незаконное лишение имущества – удвоенная стоимость лишенного 

имущества  

 

3 шаг – Внесение поправок. 
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2. Основная идея 

 Основной идеей является зафиксировать суммы выплат морального ущерба, чтобы 

сделать их более адекватными и справедливыми. Однако не нужно забывать о том, что 

каждый случай по-своему уникален, поэтому судья должен сам назначать сумму выплат. 

 В пункте 2. (стр. 3-5) указаны рамки выплат морального ущерба. Сумма ущерба 

должна зависеть от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий, а также степени вины причинителя вреда и различных факторов, влияющих на 

ситуацию. 

 Данную инициативу можно ввести в ГК РФ Статью 151. Предметом 

законодательного урегулирования будет является социальная сфера, в частности 

гражданское право. 

 Предполагаемый круг лиц, на которых будут распространяться соответствующие 

изменения, это граждане Российской Федерации, подвергнувшиеся действиям, 

причинившие им моральный вред. Все права и обязанности Граждан РФ прописаны в 

основном законе страны – Конституции. 

 Выдвигаемая инициатива не противоречит ни одному существующему закону, а 

также помогает уладить давно назревшее недовольство общества. 
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Использованная литература:  

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

Компенсация морального вреда в российских судах (статистика) 

https://pravo.ru/story/216353/ 

 

Эксперты, поддерживающие введение критериев для определения компенсации 

морального вреда за жизнь и здоровье 

https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-podderzhali-vvedenie-kriteriev-dlya-opredeleniya-

kompensatsii-moralnogo-vreda-za-zhizn-i-zdorive/ 

 

Понятие «моральный вред» в гражданском процессе 

https://admomsk.ru/web/guest/progress/legalculture/prosecutors/-

/asset_publisher/Q1Kp/content/707123 
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