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СПРАВКА
о размерах компенсаций морального вреда в связи с посягательствами на жизнь или
здоровье на примере полного паралича рук и ног
(сравнение российских и зарубежных показателей)
Настоящая справка подготовлена к научно-практическому круглому столу о размере
компенсаций морального вреда, который Юридический институт «М-Логос» проводил 25 ноября
2019 года. Подробнее материалы мероприятия см. здесь

https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchno-prakticheskij-blagotvoritelnyj-kruglyj-stol-opredelenierazmera-kompensaczii-moralnogo-vreda/
Точные данные по российской практике собрать представляется затруднительным из-за
закрытия сумм взысканий во многих опубликованных актах, да и отсутствием каких-либо
официальных статистических данных в привязке к конкретному виду вреда здоровью.
Но некоторые ориентиры можно данные и обнаружить. Ниже приводятся даннные о
присуждениях морального вреда при полном или частичном параличе. Тетраплегия (полный
паралич рук и ног) традиционно рассматривается как наиболее тяжкий вред здоровью человека.
Максимальные размеры компенсаций обычно присуждаются именно в таких ситуациях во всех
странах. Так что если мы увидим размеры компенсаций морального вреда за возникновение по
вине ответчика полного паралича, то можно легко реконструировать то, что при иных видах вреда
здоровью размеры компенсаций будут ниже.
Исходные данные дела

В результате ДТП причинен тяжкий
вред здоровью в виде закрытой
позвоночно-спинной травмы в виде
перелома правого суставного
отростка 4 шейного позвонка, ушиба
шейного отдела спинного мозга с
нарушением его функцией,
спинальным шоком, тетраплегией
(неполным параличом с отсутствием
движением в верхних и нижних
конечностях), посттравматической
анестезией по проводниковому типу
в верхней части туловища
(отсутствием тактильной и болевой
чувствительности; тупой закрытой
черепно-мозговой травмы,
открытого перелома тела нижней
челюсти; перелома ключицы в
средней трети со смещением
отломков, перелома правой лопатки
без смещения отломков. Истец
является инвалидом.

Изначально
заявленный
размер
компенсации
морального
вреда
500 000 рублей с
водителя –
физического
лица

Присужден
ный размер
компенсаци
и
морального
вреда
400 000
рублей

Судебный акт

Решение
Большемурашкинског
о районного суда
Нижегородской
области
от 28 декабря 2011 г.
по делу № 2-340/2011
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В результате ДТП пассажиру был
причинен тяжкий вред здоровью. По
последствиям травмы истец
является инвалидом 1 группы с
тетраплегией, нуждается в
постороннем уходе, у него имеются
движения достаточной силы только
головой и поднимание плеч.
Водитель, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения,
совершил наезд на пешехода.
Пешеходу причинен тяжкий вред
здоровью в виде сочетанной
травмы: ЗЧМТ, ушиб головного
мозга тяжелой степени, подвывих
С5 позвонка, повреждения шейного
отдела спинного мозга,
тетраплегия, спинальный шок, ЗТГ,
повреждение левого легкого.
Пострадавшему установлена
инвалидность 1 группы, он
полностью обездвижен
Пассажирке автомобиля в
результате столкновения двух
транспортных средств был причинен
тяжкий вред здоровью:
спинномозговая травма, передний
подвывих С 5 позвонка со
смещением кпереди верхних масс
до 1/2 переднезаднего размера с
переходом линии перелома на
основание и ножку дужки, верхний
суставной отросток справа;
относительный стеноз центрального
канала; косовертикальный перелом
тела Тн 8 и Тн 9, паралич(парез)
Дежерина- Клюмпке.
Пострадавшая несколько месяцев
находилась на лечении, заново
училась ходить.
Водитель перевозил в кузове
автомобиля вместе с грузом,
который не был надлежащим
образом закреплен, 2х подростков.
Несовершеннолетние во время
движения автомобиля были
придавлены грузом из 23 листов
ДСП, внуку истца причинен тяжкий
вред здоровью: закрытый
компрессионный перелом пятого
шейного позвонка с повреждением
спинного мозга с развитием
тетраплегии (нарушения
двигательной функции конечностей).
Внук истца прикован к постели,
нуждается в постоянном
постороннем уходе.

1 000 000
рублей с
водителя –
физического
лица

400 000
рублей
+ 90 000
рублей
выплачено в
досудебном
порядке

Решение Кировского
районного суда
Красноярска от 18
июля 2018г. по делу
№ 2-59/2018

1 500 000
рублей с
водителя –
физического
лица

900 000
рублей

Решение Куединского
районного суда
Пермского края от 20
июня 2018г. по делу
№ 2-187/2018

1 000 000
рублей с
водителя –
физического
лица

450 000
рублей

Решение Амурского
городского суда
Хабаровского края от
14.12.2018 по делу 21162/2018

2 000 000
рублей в пользу
несовершенноле
тнего внука
истца с
собственника
автомобиля –
ИП

500 000
рублей

Решение
Боровичского
районного суда
Новгородской
области от 16.09.2015
по делу № 2-742/2015

2

Мотоциклист был сбит автомобилем.
В результате перенесенных травм
пострадавший получил паралич
правых конечностей и потерял
способность к самообслуживанию,
инвалид 1 группы.
Потерпевшую зверски избил
гражданский муж. Закрытая
черепно-мозговая травма с
повреждением вещества головного
мозга осложнилась левосторонним
гемипарезом (нарушением функции
в области левой руки и ноги паралича), снижением критики,
интеллекта и нарушением памяти.
По последствиям закрытой черепномозговой травмы потерпевшая была
признана инвалидом 1 группы.
В результате несчастного случая на
производстве здоровью истца
причине тяжкий вред:
компрессионный перелом
позвоночника, сосудисто-ликворные
нарушения, астено-невротический
синдром, посттравматическая
компрессия позвонков. Истец
является инвалидом 2 группы,
передвигается в инвалидной
коляске с связи с практически
полным параличом нижней части
тела.
В результате ДТП был совершен
наезд на пешехода. Пострадавший
получил тяжелый травмы: тупая
травма головы с переломом лобной
кости слева с переходом на левую
орбиту, перелом 10 ребра слева,
закрытый компрессионноскальчатым перелом тела и дужек
11 грудного позвонка со смещением
фрагментов в спинномозговой
канал, с нарушением проводимости
спинного мозга, осложнившееся
нижней параплегией, нарушением
функции тазовых органов, ему
установлена инвалидность 1 группы.
Пострадавший получил тяжелую
травму в результате несчастного
случая на производстве, ему было
сделано несколько операций. В виду
полного паралича нижней части
тела, вызванного
авиапроисшествием, он не может
самостоятельно ходить в туалет,
передвигаться и вести полноценный
образ жизни, является инвалидом 1
группы.

1 000 000 с
водителя –
физического
лица

300 000
рублей

Решение
Промышленного
районного суда г.
Ставрополя от
23.12.2015 по делу 210951/2015
Приговор
Подольского
городского суда
Московской области
от 30.06.2011 по делу
N 1-439/11/44934

300 000 рублей

300 000
рублей

700 000 рублей с
владельца
источника
повышенной
опасности –
администрации
муниципального
района

450 000
рублей

Решение Задонского
районного суда
Липецкой области от
04.12.2017 по делу N
2-609/2017

10 000 000
рублей с
водителя –
физического
лица

700 000
рублей

Решение Анапского
городского суда
Краснодарского края
от 11.07.2019 по делу
N 2-1482/2019

Сумма
неизвестна

800 000
рублей с
работодател
я

Решение
Прикубанского
районного суда
города Краснодара от
13.09.2017 по делу N
2-7122/2017
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При производстве погрузочно разгрузочных работ произошло
падение поддона с керамической
плиткой, работник получил тяжелую
травму позвоночника, в результате
которой у пострадавшего
полностью парализована нижняя
часть тела, установлена
инвалидность 1 группы.
В результате ДТП истцу был
причинен тяжкий вред здоровью в
виде глубокого спастического
пареза нижних конечностей с
невозможностью самостоятельного
передвижения, нарушения функции
тазовых органов. Истец является
инвалидом 1 группы.

3 000 000
рублей с
работодателя

1 000 000
рублей

3 000 000
рублей с
водителя –
физического
лица

350 000
рублей +
150 000
рублей
выплачено
ответчиком
в
досудебном
порядке

Апелляционное
определение
Челябинского
областного суда от
26.02.2018 N 112813/2018

Решение ухтинского
городского суда
Республики Коми от
27.01.2017 по делу №
2-3/2017

Также см. таблицу с минимальными, максимальными и средними арифметическими суммами
присуждений морального вреда из статьи: Е.Н. Крылов. Что нужно знать о компенсации
морального вреда потерпевшему. // Уголовный процесс. №9. 2016

Как мы видим, суммы присуждений очень скромные и в сравнение с тяжестью вреда здоровью
или потерей близкого чисто символические. Эти данные могут позволить говорить, что
компенсация морального вреда за полный паралич рук и ног, поломанную жизнь и страшные
мучения как пострадавшего, так и его близких вряд ли выйдет в России за пределы 1 млн. рублей
и скорее всего будет измеряться несколькими сотнями тысячами рублей (6000-7000 евро) –
суммой, на которую невозможно купить даже новый автомобиль средней руки. Прямо скажем,
позорная ситуация.
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Какова же ситуация в европейских странах?
В этом помогают разобраться подготовленные к круглому столу 25 ноября 2019 года
компаративные справки. Ознакомиться с ними можно здесь: https://mlogos.ru/mlogos_publication/nauchno-prakticheskij-blagotvoritelnyj-kruglyj-stol-opredelenie-razmerakompensaczii-moralnogo-vreda/
По информации Анастасии Пастуховой, изучившей соответствующую статистику при подготовке
справки к настоящему круглому столу, в Германии обычная компенсация за полный паралич всех
конечностей составляет обычно от 400 000 до 750 000 евро.
По Англии последняя издаваемая Judicial College таблица компенсаций 2017 года указывает на
компенсацию от 284 000 до 354 000 фунтов за полный паралич всех конечностей, то есть где-то
до 412 000 евро
По информации Александры Лобачевой, готовившей справку к настоящему круглому столу по
Франции, ориентировочный и определяемся согласно соответствующим судебным таблицам
размер возмещения разного типа моральных страданий, сопряженных с полным параличом рук
и ног во Франции, для молодого пострадавшего будет в районе 691 000 евро.
Согласно информации от Наталии Артеменко, готовившей справку по Италии для данного
круглого стола, в Италии размер компенсаций морального вреда в случае полного паралича всех
конечностей варьируется от 1 до 2 млн. евро. Таблица миланского суда в редакции 2018 года
(самая авторитетная) устанавливает компенсацию в 1 млн. евро для молодого пострадавшего и
позволяет дополнительно взыскать чуть более 250 000 евро с учетом конкретных обстоятельств.
Таблица римского суда предусматривает базовую компенсацию более 1,4 млн. евро для молодого
пострадавшего в качестве «биологического вреда» (компенсация за возникшую утрату
целостности организма и здоровья как такового) и еще максимум 50% от этой суммы в качестве
компенсации за собственно страдания.
Обобщенная статистика была обнаружена за 2006 год. Данные по полному параличу всех
конечностей (квадриплегия) см. в правой колонке. Видно, что и в 2006 году Италия вместе с
Англией, Ирландией и Германией была рекордсменом по размерам компенсаций. Относительно
скромные компенсации присуждались тогда в скандинавских странах, Греции, Португалии.
Причем суммы взысканий в двух развитых и богатых странах могут различаться на 1000%
(например, Германия и Дания). Нижеуказанные таблицы приводятся в статье: Stephen D.
Sugarman. A COMPARATIVE LAW LOOK AT PAIN AND SUFFERING AWARDS. // 55 DePaul L. Rev.
2005-2006. P.399ff
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Как мы видим, сопоставление данных по Германии, Франции, Италии и Англии за 2006 и 2018 год
показывают существенный рост размеров компенсаций во всех указанных странах, в Италии этот
рост крайне существенный.
Как уже отмечалось, полный паралич рассматривается во многих странах как самый тяжкий вред
здоровью. Компенсации, которые присуждают за него, обычно воспринимается как потолок таких
компенсаций. Из той же статьи D. Sugarman см. данные о пропорциональном соотношении
компенсаций морального вреда между собой в разныз странах. Как мы видим, полный паралич
рук и ног в большинстве стран приводит к максимальным компенсациям.

Итог. Размеры компенсации морального вреда за полный паралич всех конечностей в России
чисто символические, носят издевательский характер и в десятки, а в случае с рядом стран – в
сотни раз меньше, чем те, которые присуждаются в зарубежных странах.
А. Карапетов, И. Фаст
25 ноября 2019
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