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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ                      

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

И. В. Пожаров 

Тверской государственный университет 

В работе рассматриваются проблемы определения размера компенсации мо-

рального вреда. В настоящей статье представлены только итоги исследования. 

На основе анализа положений ГК РФ, содержащих критерии определения раз-

мера компенсации морального вреда, судебной практики и юридической лите-

ратуры сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства.  

Ключевые слова: моральный вред, критерии, размер компенсации, физиче-
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Заключительные выводы и предложения по совершенствованию 

законодательства 

Для создания единой системы критериев определения размера 

компенсации морального вреда необходимо, чтобы нормы, устанавли-

вающие такие критерии, были закреплены только в пар. 4 гл. 59 ГК РФ. 

В гл. 8 ГК РФ должны остаться только общие нормы о нематериальных 

благах и их защите. 

Широкое применение судебного усмотрения при определении 

размера компенсации морального вреда снижает эффективность меха-

низма защиты прав гражданина, которому причинен моральный вред. 

Однако и  полное исключение судебного усмотрения представляется 

невозможным. Поэтому следует установить четкие пределы и направле-

ния логико-правовой деятельности судьи по данному вопросу. Для это-

го нужно сгруппировать, детализировать и скорректировать закреплен-

ные в законе критерии определения размера компенсации морального 

вреда путем внесения соответствующих изменений к ГК РФ. 

Группировка и детализация критериев определения размера ком-

пенсации морального вреда должны осуществляться путем закрепления 

в ГК РФ открытых перечней взаимосвязанных, а также вспомогатель-

ных (конкретизирующих) критериев, соответственно раскрывающих 

или детализирующих основные. 

Необходимо внести следующие изменения в ГК РФ: 

исключить абзац 2 ст. 151 ГК РФ; 

изложить п. 2 ст. 1101 ГК РФ в следующей редакции: 
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«2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в 

соответствии с требованиями разумности и справедливости в зависимо-

сти от: 

1) характера, степени и длительности причиненных потерпевше-

му физических и (или) нравственных страданий; 

2) формы и степени вины нарушителя в случаях, когда вина яв-

ляется основанием возмещения вреда; 

3) иных заслуживающих внимания обстоятельств.»; 

дополнить ст. 1101 ГК РФ пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содер-

жания: 

«3. Характер и степень причиненных потерпевшему физических 

и (или) нравственных страданий определяется судом с учетом: 

1) характера нарушенного права и степени его умаления с учетом 

соразмерности степени характеру соответствующих страданий; 

2) индивидуальных особенностей потерпевшего; 

3) фактических обстоятельств причинения вреда; 

4) иных определяющих степень причиненных потерпевшему фи-

зических и (или) нравственных страданий обстоятельств. 

При определении характера и степени нравственных страданий 

суд учитывает устоявшуюся в обществе этическую оценку действия 

(бездействия), которым причинен вред. 

4. К индивидуальным особенностям потерпевшего могут быть 

отнесены: 

1) степень неблагоприятного воздействия или риска такого воз-

действия физических и (или) нравственных страданий на здоровье по-

терпевшего в соответствии с медицинскими показаниями; 

2) болевой порог потерпевшего, то есть его способность терпеть 

физическую боль; 

3) индивидуальные особенности психики; 

4) способность потерпевшего защищаться от посягательств на 

его неимущественные права и нематериальные блага и (или) преодоле-

вать нравственные страдания, в том числе, определяемая возрастом по-

терпевшего; 

5) иные особенности, соответствующие принципам равенства 

всех перед законом и судом, а также недопустимости осуществления 

прав и свобод в ущерб правам и свободам других лиц. 

5. При определении размера компенсации морального вреда каче-

стве иных заслуживающих внимания обстоятельств суд рассматривает: 

1) наличие фактов совершения потерпевшим в отношении при-

чинителя вреда или иных лиц подобного или сопоставимого с совер-

шенным в отношении потерпевшего умышленного деяния, которым 

причинен вред; 
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2) характер неблагоприятных последствий, вызванных причине-

нием вреда (обратимые или необратимые, объем усилий, которые необ-

ходимо приложить для преодоления или устранения таких последствий, 

их значение для потерпевшего, способность принести дальнейшие стра-

дания); 

3) принятие причинителем вреда удовлетворяющих потерпевше-

го мер к добровольному сглаживанию последствий причинения вреда 

до обращения в суд; 

4) иные обстоятельства, отвечающие требованиям разумности и 

справедливости, в том числе, предусмотренные законом обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правона-

рушений и обстоятельства, указанные в законе в качестве признаков со-

ставов правонарушений, если это не противоречит правилам, преду-

смотренным настоящим Кодексом, и существу обязательства вследст-

вие причинения морального вреда. 

6. Отсутствие каких-либо обстоятельств, влияющих в соответст-

вие с настоящей статьей на размер компенсации морального вреда, не 

является основанием для его уменьшения или увеличения»; 

изложить п. 3 ст. 1083 ГК РФ в следующей редакции: 

«Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 

гражданином, с учетом интересов третьих лиц, которых причинитель 

вреда обязан содержать или в отношении которых обязан нести иные 

расходы в соответствии с семейным законодательством, за исключени-

ем случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышлен-

но».  
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CRITERIA FOR DETERMINING THE AMOUNT OF  

COMPENSATION OF MORAL HARM 

I. V. Pozharov 

Tver State University 

The article considers the problem of determining the amount of compensation of mor-

al harm. In this article we present only the results of the study. Based on the analysis 

of the provisions of the civil code, containing criteria for determining the amount of 

compensation of moral harm, case law and legal literature proposals on improvement 

of the existing legislation. 

Keywords: moral harm, criteria, amount of compensation, physical and moral suffer-

ing, tort liability. 
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