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Kомпенсация за боль - Schmerzensgeld 

 

При аварии не только железо гнётся, но и страдают люди, поэтому § 253 BGB 

предусматривает возмещение нематериального ущерба - Schmerzensgeld.  Эта статья 

немецкого закона несёт функцию компенсации перетерпевших болей и 

восстановления справедливости. 

 

Денежное возмещение за причинённый нематериальный ущерб обязан оплачивать 

противник дорожно-транспортного происшествия и его страховая компания 

(Haftpflichtversicherung). Schmerzensgeld - это итог ответственности за вред, 

причинённый источником повышенной опасности. Таким источником повышенной 

опасности и является дорожно-транспортное средство, особенно в относительности к 

пешеходу. Конечно зависит величина выплаты и от того факта, кто виновник ДТП. За 

одни и теже ранения виновник аварии получит меньшую сумму, чем потерпевший. 

 

Сумма компенсации зависит от тяжести ранений при аварии, их количества и 

продолжительности лечения. Учитывается так же, лежал ли раненый в больнице, когда 

его выписали, сколько дней он был дома на больничном, сколько времени он принимал 

обезболивающие медикаменты и так далее. 

 

Сколько в конечном счёте причитается пострадавшему дорожно-транспортного 

происшествия, устанавливается судом. Потерпевший и сам может попытаться 

договориться со страховой компанией, но это не так просто. Таблицы расценок, 

сколько какое ранение стоит, не существуют. Есть только сборники разных судебных 

решений на тему Schmerzensgeld. Как правило, абсолютно одинаковых ранений не 

бывает, каждая авария уникальная. Ранения данного потерпевшего сравниваются с 

перечисленными ранениями в сборнике, в котором указан не только диагноз врачей, но 

и длительность лечения в больнице и на дому. Обычно приходится изучивать разные 

судебные решения. При этом необходимо учесть массу нюансов: нуждается ли 

потерпевший в постоянном уходе, начисляется ли ему помимо денежного одноразовой 

выплаты 

и постоянная пенсия, которая также оплачивается противником ДТП или его страховой 

компанией. 

 

Прежде чем начинать переговоры со страховой компании, необходимо дождаться 

полного выздоровления. Потому что, как правило, только тогда становится известно, 
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возможно ли вообще полное выздоровление, и если нет, то какие последствия аварии 

у потерпевшего останутся. 

 

Обычно страховые компании выплачивают денежное возмещение только в том случае, 

если потерпевший подписывает документ, что он от денежного возмещения за 

постоянные повреждения отказывается. Поэтому очень тщательно нужно обговорить 

эту ситуацию с лечащим врачом, выяснить, насколько серьёзный урон нанесён 

здоровью, останутся ли последствия после аварии, какова их длительность и 

возможно ли будет в будущем доказать, что эти осложнения действительно являются 

результатом ранений. 

 

Если врач подтвердит, что постоянные повреждения возможны или даже вероятны, 

необходимо подать против противника ДТП и его страховой компании иск в суд, чтобы 

не потерять свои права из-за срока давности. Судья выносит типовое решение, 

"Противник аварии и страховая компания обязаны возместить потерпевшему ВСЕ 

повреждения." Это решение действительно 30 лет. 

 

Величина денежного возмещения за нематериальный ущерб в Германии от 50,- до 

500.000,- евро, в зависимости от тяжести ранения. За самоё лёгкое повреждение 

начисляется примерно от 50,- до 600,- евро, за сильнейшее ранение головы и в итоге 

необходимый полный уход за потерпевшим – 500.000,- евро и постоянная пенсия. 

 

Так как в случае аварии, происшедшей не по Вашей вине, услуги адвоката 

противником аварии оплачиваются, не медлите обратиться к специалисту. Чем раньше 

передадите ему всю нужную информации и документы, тем раньше он сможет 

вступить в контакт с лечащими врачами и таким образом направить урегулирование 

вопроса о возмещении ущерба в желаемое направление. 

 

Если противник аварии неизвестен, возмещение материального и нематериального 

ущерба оплачивается организацией "Verkehrsopferhilfe", которая создана германскими 

страховыми компаниями. Эта организация также помогает и при авариях за границей 

или с незастрахованным транспортным средством. 

 

Mila K. Lenz 

Rechtsanwältin 


