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ввЕдЕниЕ

инстиryт компенсации мор€tльного вреда играет важную роль не только в

реryлировании гражданско-правовых отношений., но и в обеспечении гарантий

конституционных прав и свобод личности

в современной отечественной правовой науке компенсациrI морa}льного вреда

дJIителъное вр9мя отриц€}лась со ссылкой на то, что нематери€tльные блага не

моryт бытъ оценены, а сама компенсациrI морЕtльного вреда порождает не

вполне добросовестное стремление потерпевших обогатитьсяl. В настоящее

время целесообразность этого института признана, а сам институт

рассматривается как одно из достижений рuввития цивилизованной правовой

системы. Так, уже сформирована практика применения законодатепьства о

компенсации морального вреда. Г[пенум Верховного Сула РФ принял в 1994 г.

Постановление N 10 <<Некоторые вопросы применениrI законодательства о

компенсации морального вреда)>, в которое впоследствии вносились изменения

(L996, 1998, 2007 гп). Нормы института компенсации мор€}JIьного вреда в

настоящее время конкретно закреплены в ст. 151, ý 4 гл. 59 гк РФ, а также в

ряде других законодателъных актов.

в современной истории отечественного права начало существованиrI этого

института связывают с основами гражданского законодательства Союза Сср и

ресгryблик 1991 г. (далее - Qgц6зы 1991 п), хотя стоит заметить, что первое

упоминание о моральном вреде было сделано в Законе ссср <<о печати и

других средствах массовой информации) 1990 r Статья 131 основ 1991 г.

гласила: <<Моральный вред (физические или

причиненный гражданину неправомерными

причинителем при нztпичии его вины. Моральный вред возмещается в денежной

или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, независимо от

подлежащего возмещению имущественного вреда). Таким образом, в нtrtванной

статье было не только предложено определение понятиrI морального вреда, но и

1 См.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: поIlятие, осуществление,

защита. М.,2000 п,
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ввЕдЕниЕ

Инстиryт компенсации мор€tльного вреда играет важную роль не только в

реryлировании гражданско-правовых отношений, но и в обеспечении гарантий

конституционных прав и свобод личности.

В современной отечественной правовой науке компенсацшI мор.tльного вреда

длительное время отрицzrлась со ссылкой на то, что нематериutльные блага не

моryт быть оценены, а сама компенсация морального вреда порождает не

вполне добросовестное стремление потерпевших обогатиться1. В настоящее

время целесообразность этого института признана, а сам институт

рассматривается как одно из достижений развития цивилизованной правовой

системы. Так, уже сформирована практика применения законодательства о

компенсации морального вреда. Пленум Верховного Суда РФ принял в 1994 r
Постановление N 10 <Некоторые вопросы применениrI законодательства о

компенсации морального вреда), в которое впоследствии вносились изменения

(1996, 1998, 2007 гr). Нормы института компенсации морального вреда в

настоящее время конкретно закреплены в ст. 151, ý 4 гл. 59 ГК РФ, а также в

ряде других законодательных актов.

В современной истории отечественного права нач€IJIо существования этого

института связывают с Основами гражданского законодательства Союза ССР и

республик 1991 r (далее - Основы 1991 r), хотя стоит заметить, что первое

упоминание о MopEIJIbHoM вреде было сделано в Законе СССР <<О печати и

других средствах массовой информации) 1990 r Статья 131 Основ 1991 г.

гласила: <<МоральныЙ вред (физические или нравственные страдания),

причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается

причинителем при наличии его вины. Моральный вред возмещается в денежной

или иноЙ матери€tльноЙ форме и в р€}змере, определяемом судом, независимо от

подлежащего возмещению имущественного вреда). Таким образом, в названной

статье было не только предложено определение понятия морЕlJIьного вреда, но и

l См.: Малеина М.Н. Личные неимущественIIые права граждаЕ: понrIтие, осуществление,
защита. М.,2000 r
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закреплен способ его компенсации - в денежной или иной матери€rльной форме.
при этом размер компенсации определялся исключителъно по усмотрению
суда. Однако указанные нормы, по существу, предлагали возможностъ
возмещениrI морztлъного вреда во всех случ€шх его причинениrI, в том числе и
тоца, коца страданиrI потерпевшего связаны с утратой его имущества или с
нарушением иных имущественных прав. С принятием фажданского кодекса
РФ институт компенсации морального вреда был окончательно оформлен в

законодательстве. Однако его содержание некоторым образом изменилось.

,щействующие нормы Кодекса прежде всего установили особое основание для
предъявления требования о компенсации мор€tлъного вреда , по общему
правилу TaKffI компенсация возможна лишь в случаях

неимущественных прав цражданина либо посягательства

гражданину другие нематери€lлъные блага. ,

ПОНrIТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Понятие мор€rльного вреда законодатель определяет в фажданском кодексе РФ

-- ст. 151, каК физические и нравственные страдания, которые моryт быть
причинены црЕDкданину нарушением его прав. i.. ,,,. |. 

"r;

<ЕСЛИ |РаЖДаНИНУ причинен морбIJIьный врЙ (физичесо"Ъ 
"о" 

нравственные

страданиrI) действvýIми) нарушающими его личные неимущественные права
либо посяг€lющими на принадлежащие |ражданиIIу другие нематери€tJIьные

блага, а также в других слr{zшх, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации ук€ванного
вреда.

при определении р€tзмеров компенсации мор€шьного 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 лица,

которому причинен вред>>2.

нарушения личных

на принадлежащие
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Сулебная практика выработала более полное определение понятия морального

* вреда: нравственные или физические страданиrI, причиненные действиями

(бездействием), которые посягают на принадлежащие гражданиIry от рождения

или в силу закона нематериztльные блага (жизнь, здоровье, достоинство

личности, деловая репутациrI, неприкосновенность частной жизни, личная и

семейная тайна и т.п.) или нарушают его личные неимущественные права

(право на пользование своим именем, право авторства и другие

неимущественные права в соответствии с законами об охране пр?в на

результ€хты интеллекту€tльной деятелъности) либо имущественные прlрз_,,

,Щействующим законодательством возможность компенсации мор€tльного вреда

предусмотрена по общему правилу для случаев посягательств на

нематериаJIьные блага, принадлежащие личности. К числу таких благ относятся

жизнь и здоровье, достоинство личности, личнаrI неприкосновенность, честь и

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и

семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и

жительства, право на имrI, IIраво авторства, а также все иные нематериЕtльные

блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Нематериальные блага, принадлежащие личности, являются объектами

соответствующих личных неимущественных прав. Значительная часть

указанных неимущественных прав представляет собой конституционные права

личности или производные от таких прав субъективные |ражданские права.

ПОРЯДОК И IТРИЕII_ЧШЫ КОМПЕНСАIД4I4 МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Компенсация морutJIьного вреда по своей природе является не только способом

защиты |ражданских прав, но и мерой ответственности, и может быть

применена при наJIичии определенных условий. И, безусловно, первым таким

условием является наличие самого вреда, который выражается в физических

или нравственных страдани[х чеповека.

Так, в частности, моральный вред может заключаться в нравственных

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать



активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной,

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую регIутацию цражданина,
временным о|раниЕIением или лишением каких-либо прав, физической болью,

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и ДР.

Потерпевшим в обязательстве по возмещению мор€tльного вреда явJIяется лицо,

которому принадлежат нарушенные нематериЕtJIьные блага. Исходя из перечнrI

ТаКИХ бЛаГ (В СООТВеТСВии со ст. 151 ГК РФ), им, как правило, явJuIется

физическое лицо (гражданин). Хотя из этого правила есть искJIючения. Так, по

данному вопросу выск€lз€}л свое мнение Констиryционный Суд РФ в своем

Определении от 4 декабря 2003 п N 508-о. В силу п. 5 ст. 152 гК цражданин, в

отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,

достоинство и деловую репутацию, вправе требовать возмещения убытков и
морЕtльного вреда. При этом в силу п. 7 указанной статьи ее правила о защите

деловой регryтации применяются и к юридическому лицу. Констиryционный
Суд рФ счел необходимым в этом вопросе сослаться также на практику
Европейского суда по правам человека. Стоит отметить, что судебная практика

В настоящее время также исходиТ иЗ возможности применениrI норм о

возмещении мор€IJIьного вреда и в случЕuIх, когда порочащие сведения были

распространены в отношении юридического лица. Тем не менее, не все

р€вделяют это и выск€lзывают иное мнение, что исходя именно из природы

юридического лица применять положения о компенсации морzlльного вреда к
юридическим лицам нет никаких оснований.

В любом случае, обязательство по компенсации морzIJIьного вреда возникаеъ

как правило, При наличии общих условий возникновения деликтного
обязательства: нЕtличие вреда, неправомерность действий уIJIи бездействия

причинителя, вина причинителя И причинно-следственная связь между

поведением причинителя и возникшим вредом.
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наличие морального вреда связывается с наступлением негативных
последствий действий причинителя в неимущественной сфере потерпевшего. В
п, 1 ст, 150 гК РФ содержится незакрытый перечень неимущественных прав и
нематериальных блац при нарушении или посягательстве на которые может.
возникнуть обязателъство по возмещению мор€tлъного вреда. Это жизнъ,
здоровье, деловая репутация, право авторства, право на неприкосновенность
частноЙ жизни, личную и семейную тайну и Др. Все они являются
абсолютными, неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом. По этой
причине вред, причиненный душевному состоянию личности, может лишь
компенсироваться, но никак не возмещаться.

Противоправные действия причинителя вреда моryт выражаться в РzвпIатттении
информации, запрет р€lзглашения которой предусмотрен законом (например,
адвокатской, врачебной тайны), распространенииV1,1, D у4i"rIрUUlранgнии не соответсТвующих

действительности сведений, порочащих деловую реrý/тацию, в гц.бликации
личной переписки без ведома ее вJIаделъца и т.д. Также, по мнению М.Н.
Малеиной, моралъный вред может закJIючаться в испытываемом страхе,
унижении, беспомощности, стыде, разочаро вании, в переживании иного
дискомфортного состояния3.

вторым условием применения компенсации моралъного вреда является
причинная связь между действиями, равно, как и бездействием причинителя
вреда и физическими или нравственными страданиями потерпевшего. Именно
на потерпевшем лежит обязанность док€вывания н€IJIиIIия вреда и указанной
приtIинно-следственной связи.

фетье необходимое условие - противо,,равность поведения причинителя.
Специфика института компенсации морального вреда закJIючается в этом
отношении в том, что противоправным считается не всякое причинение
морального вреда, а причинение вреда путем нарушения личных
неимущественных прав потерпевшего либо посягательства на принадлежащие
|ражданину другие нематериЕtльные блага (по общему правилу). В то же время

не

.\
{

з См.: Малеина М.Н. Указ. соч.



в качестве искJIючения действующее российское законодательство допускает

возможность компенсации морztльного вреда, причиненного посягательством на

имущественные права цраждан. В настоящее время упоминание о компенсации

морапьного вреда в связи с нарушением имущественных прав гражданина

содержится в ст. 15 Закона РФ от 7 февраJIя |992 п N 2З00-1 (О защите прав

потребителей), ст. б Федерального закона от 24 ноября |996 г, N 132-ФЗ (Об

основах ryристской деятельности в Российской Федерации>. Кроме того,

необходимо отметить, что несколько десятков других федеральных законов

также содержат нормы, предоставляющие право на компенсацию морального

вреда. В большинстве случаев это нормы, дублирующие положения ГК РФ и

предоставляющие право на компенсацию морального вреда в случаях

посягателъства на частную жизнь гражданинаили его честь и достоинство.

В то же время имеет место и упоминание о компенсации морЕtльного вреда в

иных отраслевых правоотношениях. Так, ст. 16 Федерального закона от 2 мая

2006 r N 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации>>4 указывает, что гражданин имеет право на компенсацию

морЕIJIьного вреда, причиненного незаконным действием (бездейотвием)

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного

лица при рассмотрении обращения, по решению суда.

В соответствии со ст. 30 СК РФ добросовестный супруг (тоц который не зн€tJI

или не должен был знать о недействительности закJIюченного брака) вправе

требовать (возмещения причиненного ему морального вреда по правилам,

предусмотренным гражданским законодательством). В данном случае, по

существу, нравственные или физические страданиrI добросовестного супруга

презюмируются. Вместе с тем открытым остается вопрос о возможности

компенсации мор€rльного вреда иным членам семьи. Многие субъективные

права, предусмотренные семейным законодательством, являются

неимущественными (например, право ребенка на получение родительского

воспитания, право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и

а Собрание законодательства РФ. 2006. N 19. Ст. 20б0.
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допускающих субсидиарное применение |ражданского законодательства к

семейным правоотношениям. На основании ст. 2з7 тК РФ моральный вред,

причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
соглашением сторон трудового договора. В случае

возникновения спора факт причинения работнику мор€tльного вреда и размеры
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению

имущественного (ущерба>>. Приведенные положения трудового
законодательства догryскают компенсацию морulJIьного вреда при нарушении

как личных неимущественных, так и имущественных прав работника.
поскольку институт денежной компенсации морального вреда является

гражданско-правовым, необходимо признать, что особые правила компенсации

морального вреда, закрепленные в нормативных правовых актах иной

отраслевой принадлежности (не относящихся к гражданскому
законодательствУ), являются специzшьными нормами по отношению к общим

нормам ст. 151 и ý 4 гл. 59 ГК РФ.

,.,_\ ПРОбЛеМа коМпенсации мор€lJIьною вреда при нарушении имущественных прав

граждан была предметом обсуждения Конституционного СУдu рФ.
КОНСтИryционный Суд отметил, что современное правовое реryлирование не

исключает возможности компенсации моралъного вреда, причиненного

ДеЙСТВиями (бездействием), нарушающими имущественные права цражданина,
В ТеХ сЛУЧаях и тех пределах, в каких использование способов защиты

|ражданских прав вытекает из существа нарушенного нематери€tлъного права и

других родственников). В случае

мор€шьного вреда должен решаться

их нарушения вопрос о

с учетом положений ст. ст.

компенсации

4и5СкРФ,

определяемых

характера последствий этого нарушения. При этом в качестве примера было

приведено правоотношение, реryлируемое законодательством о защите прав

потребителей5.

5 Определение Констиlryционного Сула РФ от 1б окгября 2001 г, N 252-О.
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стоит отметить иное мнение

расширение круга случаев

по этому вопросу, которое сводится к тому, что

компенсации морального вреда в связи с

1r
1

нарушением имущественных прав Iраждан необоснованно и нецелесообразно.

Что наличие такого подхода дезавуирует институт нематери€IJIьных благ и, по

существу, смешивает такие способы защиты, как возмещение убытков и

компенсация мор€rльного вреда. Как отмечал С.А. Беляцкин, (мор€tJIъный вред

не заключает в себе никакого имущественного элемента, являrtсь страданием

чисто физическим или чисто нравственным>>6.

и наконец, вина причинителя является четвертым условием применения такой
меры, как компенсация морального вреда. обязанность возместить моральный

вред возникаеъ по общему правилу, при условии вины при.IинитеJUI, налшIие

которой презюмируется. Форма вины значения не имеет. Так, ст. 1100 гк рФ7

предусматриваеТ компенсациЮ мор€tJIьного вреда независимо от вины, в

сл)лаях, если вред причинен:

_ жизни или здоровью |ражданина источником повышенной опасности;

- гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности, незаконного шрименения в

качестве меры пресечения закJIючения под стражу или подписки о невыезде,

незаконного нЕlложения административного взыскания в виде ареста иIIи

исправительных работ;

- Вред причинен распространением сведений, порочащих честъ, достоинство и

деловую регIутацию;
_ в иных случ€lях, предусмотренных законом.

поскольку понятие вины применительно к деликтным обязательствам

законодательно не определено, в науке принято обращаться к положениям ст.

401 гк рФ. В рамках ответственности за нарушение обязательства лицо

признается невиновным, если при той степени заботливости и

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и

6 Беляцкин С.А. Возмещение морzrльного (неимущественного) вреда. М., 1997 r
z Ст. 1100 ГК РФ ч.2. Основания компенсации мор€uIьного вреда.
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УСЛОВИrIМ Оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения

ОбЯЗаТеЛЬСТВа. Бремя доказывания отсутствия противоправности
(правомерности действий или бездействия), а также отсутствия вины

причинителя ложится на самого причинителя мор€lJIьного вреда. Завершая

ВОПРОС Об УсЛоВиях, при которых может быть применена компенсациrI

Мор€Lльного вреда, стоит отметить, что Г[пенум Верховного Суда РФ в своем

ПОСтанОвЛении от 20 декабря 1994 п рекомендов€tII судам устанавливать, чем

ПОДТВеРЖДаеТся факт причинения потерпевшему нравственных или физических

СТРаДаниЙ, при каких обстоятельствах и какими деЙствиями (бездействием) они

Нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические

СТРаДания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их

КОМПенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для р€врешениrI

конкретною спора.

ПОСКОльКУ компенсация мор€lльного вреда по общему правиJrу связана с

Посягательством на нематериальные блага, на требование о компенсации

МОРzrлЬНоГо вреда в силу ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется.
При этом, как отмечается в п. 7 Постановления Г[гlенума Верховного Суда РФ

От 20 декабря |994 г., в случае, когда требование о компенсации морального

вреда Вытекает из нарушения имущественных или иных прав, для защиты

коТорых законом установлена исковая давность или срок обращения в суд

(например, установленные ст.З92 Трудового кодексаРФ сроки обращения в суд

За раЗрешением индивиду€lJIьного трудового спора), на такое требование

распространяются сроки исковой давности или обращения в с}дl

Установленные законом для защиты прав, нарушение которых повлекJIо

причинение мор€lпьного вреда.

МоральныЙ вред компенсируется в денежной форме (п. 1 ст. 1101 ГК). Размер

такоЙ компенсации не зависит от нЕUIичи'I и р€lзмера подлежащего возмещению

имущественного вреда.

Согласно ст. 151, 1101 ГК при определении размера компенсации мор€}JIьного

вреда суд должен учитывать: степень вины причинителя вреда (если вред
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возмещается на нач€шIаХ вины); степень физическихи нравственных страданий,

связанных с индивиду€IJIьными особенностями лица' которомУ причинен вред;

характер таких страдапий, который должен оцениваться с учетом фактических
обстоятельств, и индивиду€IJIьных особенностей потерпевшего; требования .

разумности и справедливости; иные заслужив€lющие внимание обстоятельства.

например, при определении размера компенсации морального вреда,

причиненного распространением в средствах массовой информации порочащих

сведений, не соответствующих действительности, суд учитывает характер и
содержание публикации, степень распространения недостоверных сведений,

добровольное опровержение редакцией таких сведений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
'Необходимо признать, что в болъшинстве сJý/чаев практически единственным

действенным способом защиты указанных благ является компенсация

мор€tльного вреда. Хотя и способом, применение которого позволяет лишь

частичнО спIадитЬ страданиrI, причиненные лиtIности. Так, для примера,

восстановить положение, существовавшее до р€rзшашениrl личной тайны, не

представляется возможным в принципе. Однако нельзя и искJIючать, что

взыскание сумм компенсации мор€tльного вреда в пользу потерпевшего может

способствовать в некоторой степени облегчению его душевного состояния. По
крайней мере потерпевший вправе воспользоваться предоставленной ему

законом возможностью и обратиться с подобным требованием. Кроме этого,

возможность привлечения правонарушителя к ответственности выполняет и

превентивIIую функцию. Безусловно, н€IJIиIIие факта закреплениrI в законе такой

меры ответственности стимулирует участников гражданских правоотношений к

тому, чтобы воздерживаться от посягательств на неимущественные права

личности.

неоспоримо и то обстоятельство, что наиболее эффективным инструментом

является способ защиты, предусмотренный цражданско-
подчеркивает особую роль гражданского права в

защиты прав человека

правовыми нормами,
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регулировании общеотвенных отношений, где институт компенсации

морЕtльного вреда является основным способом защиты нематери€tльных блаr

Это обстоятельство является гJIавным для правильного пониманиrI основного

назначения данного института (в условиях недостаточной эффективности

применения гражданского законодательства, регулирующего личные

неимущественные блага), которое может принести более высокие результаты в

усиливztющейся гарантии ре€tJIизации обязанности государства обеспечить

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина.

Разумеется, компенсациrI морального вреда является не только способом

защиты |ражданских прав, но и мерой юридической гражданСко-правовоЙ

ответственности, охватывает сферу не топько гражданско-правовых отношении,

но и уголовно-правовых, трудовых, семейных,

Также можно сделать вывод, что ршмер

мор€rльный вред устанавливается на усмотрение суда, исходя из требований

разумности и справедливости. Однако на практике руководствоваться

критериями определения размера компенсации мор€rпьного вреда, ук€ванными в

фажданском кодексе рФ (ст.150 и ст.1101 гК рФ) невозможно, В силУ

отсутствия ясности и однозначности. И если степени вины и степени

физических страданий законодателъством все же определены, то все ост€tльное

- ((сплошное бело поле). К сожалению, отсутствует список, где перечислены все

страдания, за которые полагается компенсациrI, нет и формулы, по которой

можно было бы эry компенсацию рассчитать. Предугадать исход дела довольно

трудно в том числе из-за отсутствия единой судебной практики по данному

вопросу. Единственное' что четко определено законоМ - моральный Вред

компенсируется в денежном выражении, а все остztпьное - по усмотрению

судьи. В свою очередь, чиновничий характер наших судей и исторически

сложившееся определение ценности человеческой жизни в России по всей

видимости и приводят к решениям судов, которые сложно назвать разумными и

справедливыми. Конечно, бывают и исключениrI, хоть и очень редко, которые

таковыми и остаются, именно в силу применяемой в России правовой системы,

административно-правовых и др.

выплачиваемой компенсации за
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которая не допускает преюдиции (применение по анаJIогии) судебных решений.

Безусловно, одним из самых неоднозначных и дисщуссионных вопросов в

судебной практике по-прежнему остается определение pzшMepa компенсации

морального вреда. Так, многие решения судов о взыскании компенсации

морального вреда приобрели скандальную известность. Примечательно, что

TaKarI известность решений судов IIа Западе и в России имеют одинаковую

причину - размер компенсации мор€tльного вреда. Но, при этом, увы, имеют

диаметрально противоположную направленность. Так, на Западе размер

зачастую завышен, d в России, напротив, занижен до неприличною ypoBIuI.

Одной из гJIавных причин столь р€вных подходов в определении размера

компенсации щроется в применении рzlзличных правовых систем - Англо-

саксонскаяна Западе и Романо-германская в России.

В закгlючение хотелось бы добавить, что в последнее время все же наблюдается

тенденция к повышению размеров компенсации морального вреда,

установJIенных судами. Тенденция, стоит отметить, положительная и также, как

и любые преобразования в правовой сфере продиктована прежде всего

необходимостью соответствиrI задачам, стоящим перед российским обществом

и государством в целом. В любом случае, эффективность любых

во многом

создающих.

преобразований напрямую зависит от уровня правовой кульryры современного

российского общества, основой формирования которого являются

профессиональные юристы. Так, уровень рurзвитости любой правовой системы

определяется правосознанием людей, ее профессионально

количества

в рамках
правовой

общества

повлияет на формирование единой судебной практики и по данному вопросу,

что приведет к ее качественным улучшениям.

Не иасякает уверенностъ и в том, что увеличение частоты и

предъявляемых исков о возмещении морального вреда

преобразований, направленных на улучшение и формирование

культуры, отвечающей всем вызовам современного российского
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