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Всякий гражданин, в отношении которого было совершено 

правонарушение, вследствие чего он претерпел нравственные или физические 

страдания, имеет право требовать в судебном порядке компенсацию морального 

вреда. Всякое нарушение неимущественных прав, порождает возможность 

требовать возмещения морального вреда.  

Одним из самых затруднительных моментов в судебной практике  является 

установление объема и размера возмещения морального вреда, поскольку 

законодательством  не устанавливаются твердые суммы компенсации. Потому, 
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зачастую размер выплаты морального вреда устанавливаются судами 

самостоятельно.  

Гражданский кодекс РФ, в статье 151 закрепляет, что при определении 

размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 

также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.1 

Данная норма дополняется пунктом 2 статьи 1101 ГК РФ,2  где закреплено, что, 

при определении размера компенсации морального вреда, также, необходимо 

учитывать требования разумности и справедливости.  

Таким образом, к основным законодательно закрепленным критериям 

оценки размера морального вреда можно отнести следующее: 

во-первых,  степень вины нарушителя; 

во-вторых, характер физических и нравственных страданий и 

индивидуальных особенностей потерпевшего; 

в-третьих, требования разумности и справедливости. 

Степень нравственных и физических страданий является одним их 

основных критериев определения суммы возмещения морального вреда, 

поэтому оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения 

морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других 

конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести понесенных 

гражданином страданий. 

Требования разумности и справедливости, которые суд в обязательном 

порядке должен учитывать при определении размера компенсации морального 

вреда,  являются следующей ступенью критериев определения объема размера 

неимущественного ущерба.  Как отмечает, С.А. Беляцкин: «Под разумностью 

понимает способность логически и творчески мыслить»,3 а под 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  № 51-ФЗ ред. от 03.08.2018) 

// СПС «КонсультантПлюс» 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 29.07.2018 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 Беляцкин С.А.  Возмещение морального (неимущественного) вреда . М.: Городец, 1996. С. 21.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
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справедливостью, по мнению А.С. Батырова, понимается свойство права, его 

необходимый компонент, воплощающий одинаковую и формально-равную для 

всех правомерность.1 Иначе говоря,  категория «справедливость» воплощает 

смысл принципа равенства и свободы. 

Если обратиться к юридической доктрине, можно увидеть расширение 

критериев определения размера компенсации морального вреда. Так, например,  

М.Н. Малеина, относит общественную оценку фактического обстоятельства 

который причинил вред, и область распространения сведений о данном событии  

к  критериям  определения размера компенсации морального вреда. А в случае 

причинения физического вреда должны учитываться такие факторы как вид и 

степень повреждения здоровья.2 В качестве дополнительных критериев, А.В. 

Шичанин , выделяет, в качестве критерия определения размера компенсации, 

местные условия и нравы.3 Данные  критерии являются относительными, их 

содержание не раскрывается на законодательном уровне.  

Дискуссионным является вопрос содержания такого критерия как 

«индивидуальные особенности лица». Как закреплено в Гражданском кодексе  

РФ, при определении размера компенсации морального вреда, учитывается 

характер страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина,  

но не указывает какие именно индивидуальные особенности потерпевшего могут 

повлиять на определение  размера компенсации.  

По данному вопросу в юридической доктрине существует два абсолютно 

противоположенных подхода. Первый подход основан на том, чтобы учитывать 

материальное положение гражданина в качестве индивидуальной особенности. 

В частности, как пишет В. Усков, «при определении размера взыскиваемой в счет 

компенсации морального вреда денежной суммы судам необходимо 

                                                           
1 Батыров А.С.  Анализ критерия разумности и справедливости при определении размера компенсации 

морального вреда  // Бизнес в законе. М.: Изд. Дом «Юр-ВАК», 2009, № 5. С.  105. 
2 Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. Учебное пособие / 

Малеина М.Н. М.: МЗ Пресс, 2001.  
3 Проблемы становления и перспективы развития института возмещения морального вреда. Автореф. 

дис. канд. юрид. наук / Шичанин А.В.  М., 1995. 
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руководствоваться индивидуальными психологическими особенностями 

потерпевшего и его материальным положением».1  

Позиция сторонников второго подхода основана на полном отрицании 

такого критерия, как материальное положение, так, например                     А.М. 

Эрделевский,  на вопрос о влиянии имущественного положения потерпевшего на 

размер компенсации дает отрицательный ответ. 

Тем не менее, при нарушении личных неимущественных благ, страдания 

потерпевшего не взаимосвязаны с его материальным положением. 

Потому, как компенсация морального вреда зависит от имущественного 

положения потерпевшего не в момент причинения ему вреда, а в момент 

присуждения судом размера компенсации. Необоснованное повышение размера 

компенсации морального ущерба  вне взаимосвязи с характером и степенью 

физических и нравственных  страданий потерпевшего противоречит 

требованиям закрепленных в  законодательных актах.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

Гражданский кодекс РФ не закрепляет твердую денежную сумму для 

компенсации морального вреда, но устанавливает ряд критериев, в частности, 

это - степень вины нарушителя, характер физических и нравственных страданий 

и индивидуальных особенностей потерпевшего, также  требования разумности и 

справедливости,  которые суды должны учитывать, при  определении размера 

компенсации морального вреда.  Отсутствие размера компенсации морального 

вреда, позволяет говорить об индивидуальности и специфичности 

рассматриваемых судами дел о  компенсации морального вреда.  В этой связи 

считается разумным отсутствие каких-либо ограничительных рамок при 

определении размера компенсации.  

 

 

 

                                                           
1 Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция.  М.: Юрид. 

лит., 2000, № 12. С. 25. 
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