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Статья посвящена критериям определения размера компенсации морального 

вреда в связи с утратой родственных связей. Автор анализирует судебную 

практику и представляет систему критериев определения размера компенсации 

морального вреда при утрате родственных связей.  
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Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских 

прав граждан получила широкое распространение на практике. Однако 

до настоящего времени существует целый ряд неразрешенных проблем 

как в науке, так и в практике, которые тормозят развитие данного 

института. К числу данных проблем следует отнести и проблему 

определения размера компенсации морального вреда, особенно при 

утрате родственных связей. Для решения данной проблемы важная роль 

отводится критериям определения размера компенсации морального 

вреда, которые установлены в законе и выработаны судебной 

практикой. Как показал анализ судебной практики, суды  испытывают 

трудности при определении размера компенсации морального вреда в 

связи с утратой родственных связей  и порой не всегда учитывают  

критерии, сформулированные законом,  а также не выясняют всех 

обстоятельств дела,  свидетельствующих о причинении членам семьи 

физических и нравственных страданий, что приводит к произвольному 

размеру  либо взысканию символичных сумм указанного вреда1.  

Отметим, что в настоящее время в судах возросло количество исков о 

компенсации морального вреда в связи с утратой родственных связей, 

что объясняет актуальность данного вопроса. 

Согласно ст. 151 ГК РФ размер компенсации морального вреда 

определяется судом в денежной форме. При этом никакого «рецепта» 

исчисления размера компенсации морального вреда законодателем не 

предусмотрено.  Следует отметить, что на размер компенсации 

морального вреда не оказывает влияние квалификация судьи, поскольку 

                                                           
1 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 

июня 2017 г. № 24-КГ 17-15 // СПС «КонсультантПлюс». 
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затруднительно оценить глубину физических и нравственных страданий 

даже высококлассному профессионалу своего дела. Но определить 

критерии определения размера компенсации морального вреда   судья 

должен. 

Критерии определения размера компенсации морального вреда 

легально определены в гражданском законодательстве. К ним относят: 

- степень вины нарушителя; 

- характер и степень физических и нравственных страданий, 

связанные с индивидуальными особенностями лица, которому причинен 

вред; 

- иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

- требования разумности и справедливости (ст. 151, 1101 ГК РФ).  

Но их явно недостаточно, учитывая специфику утраты родственных 

связей. 

Следует признать, что до настоящего времени  недостаточно 

исследований, посвященных выработке критериев определения размера 

компенсации морального вреда в связи с утратой родственных связей2, 

что отрицательно сказывается на  формировании судебной практики. 

Ключевым в разрешении данного вопроса является  абзац 3 п. 32 

постановления Пленума Верховного суда РФ «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» от 26 января 2010 г. № 1, в котором определен круг лиц, 

имеющих право на компенсацию морального вреда в связи со смертью 

потерпевшего (члены семьи, иждивенцы), и  указано, что «наличие 

факта родственных отношений само по себе не является достаточным 

основанием для компенсации морального вреда3». В качестве аргумента 

отметим, что в зарубежном законодательстве помимо родственников 

погибших претендовать на компенсацию могут и третьи лица, не 

состоящие в родстве, например любовница погибшего. Однако 

немецкие суды  указанным лицам присуждают незначительную 

денежную компенсацию4. 

                                                           
2  Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 

защита: монография. М., 2000. С. 19 – 21; Пушкина Т.Н. Критерии определения 

размера компенсации морального вреда как основная проблема гражданско-правового 

института морального вреда // Вестн. Удмурт. ун-та. 2013. № 2 – 1. С. 43; Малеина 

М.Н. Система критериев определения компенсации неимущественного вреда как 

способа защиты гражданских, семейных и трудовых прав граждан //СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
4 Деликтные обязательства и деликтная ответственность в анлийском, немецком и 

французском праве //под ред. М.А. Егоровой. М., 2017.  С. 311. 
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Данные положения Пленума Верховного суда РФ получили свое 

развитие в материалах судебной практики. Так, в определении  

судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 10 

июля 2017 г. № 24-КГ17-15 указано, что в  каждом конкретном случае 

суду необходимо установить обстоятельства, свидетельствующие о том, 

что лица, обратившееся за компенсацией морального вреда, 

действительно испытывают физические и нравственные страдания в 

связи со смертью потерпевшего, что предполагает в том числе 

выяснение характера отношений (семейные, родственные, близкие, 

доверительные), сложившихся между погибшим и этими лицами, утрата 

которых привела их к нравственным и физическим страданиям, имело 

ли место совместное  проживание с погибшим и ведение с ним общего 

хозяйства до наступления смерти последнего, обращение за 

медицинской и психологической помощью в медицинские органы 

вследствие причиненных им физических и нравственных страданий 

(морального вреда)5. 

Заслуживает внимание обоснование суда о нравственных 

страданиях матери в связи с утратой родственных связей с сыном, 

представленное в кассационном  определении Санкт-Петербургского 

городского суда от 17 апреля 2012 г. № 33-5493/2012, в котором 

решение суда было оставлено без изменения, а кассационная жалоба без 

удовлетворения: «Принимая во внимание, что гибель близкого человека 

сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим 

психическое благополучие родственников и членов семьи, а также 

неимущественное  право на родственные и семейные связи, а в случае 

истца, которая лишилась сына, являющегося для нее, исходя из 

объяснений в ходе рассмотрения дела, близким, любимым человеком, 

осуществляющим постоянную  заботу о ней как о матери, которая в 

силу возраста и состояния здоровья нуждалась в постоянном участии, 

помощи для ведения полноценной жизни, включающей в том числе 

помощь по ведению совместного домашнего хозяйства, подобная 

утрата,  безусловно,  является тяжелейшим событием в жизни, 

неоспоримо причинившим нравственные страдания…»6. 

С учетом действующего законодательства и судебной практики все 

критерии определения размера компенсации морального вреда в связи с 

утратой родственных связей можно представить в две группы. 

В первую группу входят общие критерии, которые легально 

сформулированы в законе: 

- степень вины нарушителя; 

                                                           
5 СПС «КонсультантПлюс». 
6 СПС «КонсультантПлюс». 
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- характер и степень физических и нравственных страданий, 

связанные с    индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред; 

- одновременное причинение как физических, так и нравственных 

страданий; 

- длительность претерпевания физических и нравственных 

страданий; 

- иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

- требования разумности и справедливости. 

Во вторую группу следует отнести критерии, которые сложились на 

основании анализа судебной практики: 

- характер отношений (семейные, родственные, близкие, 

доверительные); 

- степень близости погибшего и истца; 

- совместное проживание и ведение общего хозяйства либо 

раздельное 

проживание с погибшим; 

- способы общения погибшего и истца (регулярность и 

продолжительность встреч, иные способы общения (письма, телефон); 

- обращение истца за медицинской и психологической помощью; 

-  характер наступивших последствий для члена семьи (истца) в 

связи 

причинением вреда потерпевшему: 

- способ получения информации о смерти (был ли очевидцем); 

- семейное положение истца; 

- имущественное положение истца. 

Представляется, что учет данных критериев имеет важное значение 

как для науки, так и практики, поскольку позволяет суду установить в 

действительности тех лиц, которые могли претерпевать физические и 

(или) нравственные страдания в связи с утратой родственных связей, и 

объективно оценить данные страдания. Ведь компенсация морального 

вреда  определяется судом однократно в отличие от зарубежного 

законодательства7. 
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