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Определяющим фактором, который следует )лIитывать при оценке
степени актуапьности проблемы кодификации современного российского
законодательства, явJIяется возраст€lющее значение закона в качестве
основного реryJIятора' нацеленного на проведение преобразований в

разлиtIнЫх областлr общественной и государственной жизни в условиlIх
меняющихся социально-экономических, культурно - политических,
экологических, демографическlD( сиryаций, укрепление положения закона в
системе права.

говоря о нынешнем состоянии российского законодательства, важно
отметить неснижающиеся темпы его дин€лмичного развитиrI. Во многом это
связано с распп,Iрением сферы законодательного реryлирования и
увелшIеНием в связи с этим зЕжонодательного массива, что обусловлено
прежде всего возникновением IIoBbD( направлений, требующих данного вида
правовой регламентации. Кроме того, сохраняется необходимость в
peryJUIpHoM обновлении традиционньD( сфер законодательства, корректировке
подходоВ В реryлировании тех или иньIх отношений, исходя из
складыв€lющID(ся реалий повседневной действительности, замене

устаревающих и мапоэффективньгх норм.

само по себе релшIение объема издаваемьD( законодательньIх актов,
большгуlо доJIю среди которьгх з€lним€lют акты, вносящие изменения в

действующее законодательство, создает угрозу возникновения противоречий
между этими актами, их противостояниrt, несоответствия друг друry и может
привести к бессистемности, хаотичности в формировании правового массива
на УроВне З€жоноДателЬНого реryЛироВаниrl, ТрУДносТяМ В
правоприменительной деятельности. Велика вероятность дублирования
норматиВных праВовыХ предписаний, содержапIихся в р€tзличньIх законах, pD(

конкуренции В реryлиров€tнии смежньIх или однородных общественных
отношений, Решение проблем упорядочения законодателъства, повышения

результативности воздействия законодательных норм на общественЕую



практику, их реryлятивных возможностей эффективнее всего достигается

путем систематизации законодательства, выраженной в форме кодификации.

СущностЬ кодификации состоит в объединении и коренной переработке

действующих источникоВ гIрава в цеJIях создания на этой основе обновленной

системы взаимоуВязанньD( законодательных норм' сJryжацих своего рода
каркасоМ дJIя посТроения отдельно взятой оц)асли, подотрасли права либо

правового института. Наряду С модернизацией законодательства, его

обновлением необходимым явJIяется сохранение и вкJIючение в

кодифицированный акт в процессе кодификации предшествующего

нормативного матери€rпа, по-прежнему отвечающего требованиям

государственною и общественного р€}звития. обеспечивatя единообразное

реryлирОвание отношений в соответствующей сфере, кодификация

унифицирует правовой режим регламентирования и таким образом упрощает
поисК правовыХ норм, подлежащих црименению, создает удобства
пользованиrI нормативным материапом, реtlлизуя возможности его

единообразного и целостного восприятия. Задача нынешнего этапа

кодификации российскою законодательства сводится к укреплению
законностИ и правоПорядка В стране, повышению уровIIя защищенности

субъектов права, преодолению правового нигилизмq решению хозяйственньIх

проблем с }четом соблюдения принципа национЕллJIьной экономической

безопасности, развитию договорной сферы реryлированиrl. она основывается

на общепоЛитическlD(, экономическlDq социЕUIьньtх прогнозах рzввитиrl

российского общества. Нагlичие кодифиццрованного акта, явJIяющего собой

согласованную систему правовьD( предписаний, направленньIх на

уреryлирование вопросов конкретной сферы общественных отношений,

свидетельствует о том, что данная сфера занимает ваrкное место в жизни

государства и общества.

современными цивилистами выявлен ряд проблем в области правового

реryлирования отношений по компенсации мор€rльного вреда. К их числу

традиционно относят: необоснованное огр€lниЕIение перечЕя способов



компенсации морztльного вреда, отсутствие полного и адекватного

определения дефиниции морального вреда, отдельные коллизии
терминоЛогшIескОю аппарата, отс)дствие как полного перечЕя критериев
определениЯ велиtIины мор€lпьного вреда, так и методики установления
компенсации морального вреда.

,щействующее гра)кданское законодательство не устанавливает ни

МИНИМ€}ПЬНОЮ, НИ М€lКСИМаПЬНОГО РаЗМеРа КОМПеЕСаЦИИ МОРаЛЬНОГО ВРеДа, не

пропорций или формулы расчетов такого вреда, передавzul решение данного
вопроса всецело на усмотрение суда. Между тем закон устанавливает ряд
критериев, совочдIное применение KoTopblx и явJIяется базисом подсчета

размера компенсации моральногО вреда. В абз.2 ст. 151 гК РФ закреплено, что
((при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во

внимание степень вины нарушитеJIя и иные ЗасJý/живЕIющие внимания

обстоятелъства. Суд должен также уlитывать степень физических и
нравственньtх страданий, связанньгх с индивидуальными особенностями лица,

которому прLцинен вреД)).

21 марта 20|6 г. Октябрьский районный .уд г. Новосибирска по делу JФ

2-64120|623 взыск€tJI компенсацию морапьного вреда за незаконное уголовное
преследОвание и незаконное содержание под стра)кей в размере 350 000 руб.
(истец просил взыскать 2 400 000 руб., он был подвергнут незаконному

уголовному преследов€}Еию и незаконно содерж€lлся под стр€Dкей в течение 8

месяцев). |2 июJIя 20|6 г. Судебная коллегия по гракданским делам
Новосибирского областного сУда апелJIяционным определением оставила

решение суда первой инстанции без изменения.

Положения ст. 151 гК РФ дополняются п.2 ст.1101 гК РФ: размер
компенсации морzшьного вреда опредеJIяется судоМ В з*}висимости от

характера причиненньD( потерпевшеIчrу физических и нравственньIх

страданий, а также степени вины причинитеJuI вреда в слrIаях, когда вина
явJIяется основанием возмещения вреда. При оцределении размера
компенсации вреда должны у{итываться требования р€rзумности и



справедливости. Кроме того, применrIя общее правовое предписание к

конкретным обстоятельствам дела, судья принимает решение в пределах

предоставленной ему з€лконом свободы усмотрения, что не может

рассматриваться как нарушение конституционньIх прав и свобод гражданина.

итак, можно вьтделить следующие основные критерии оценки р€вмера
мораJIьного вреда:

- степень вины нарушитеJIя;

индивидуulльными особенностями лица' которому причинен вред;

- харакТер физических и нравственных страданий, который должен
оцениваться с rIетом фактических обстоятельств, при которьIх был причинен

мораJIьный вред, и индивиду€tльных особенностей потерпевшего;

- требования р€tзумности и справедливости;

- иные засJýDкивающие вним€лния обстоятельства

отечественный з€жонодатель легаJIьно заIФепил

компенсации мор€lльного вреда не только в ГК РФ, но

законодательства. В качестве оснований дJIя к}ыскания

ущерба можно привести следующие нормы:

-Нарушение тайны завещания;

-Посягательство на ли.Iные неиtnrуIцественные права автора;

-нарушение гIрав потребитеJIя изготовителем товара или его продавцом;

-нарушение законных интересов |ражданина или ущемление его прав

посредством рurзмещения рекJI€II\4ы непристойного, ненадлежащего характера;

-несоблюдение договорной дисциплины туристическим агентом или

оператором;

-разглашение информации, доступ к которой ограничен, приведшее к

нарушению праВ гражданина (Неправомерное использование информации

ограниЕIенного доступа, которое ст€lло причиной точно таких же

отрицательньIх правовьIх последствий, является основанием компенсации

мор€rльного вреда);

основаниf, дJIя

и в других al(Tilx

сумм мор€tльного



-rщисщриминация сотрудников работодателем. В эту категорию

относятСя все случаИ совершеНия рабоТодателеМ противоправньIх деяний
(например, незаконное увольнение сотрудника).

законодательство не содержит исчерпывшощий перечень слуIаев, на

основании KoTopbD( допускается обратцение в с}д за поJýсIением компенсации

мор€rпьного ущерба. Законодательство в этой сфере постоянно пополняется

очередными изменениrIми.

Ана.гrиз трудов, цредметом исследования KoTopbtx явJIяется инстиryт
компенсации морапьного вреда, позволил обобuцать, сформулировать и

систематизировать следующие проблемы правовой регламентации
компенсации морального вреда и направления совершенствования

гражданского законодательства в рассматриваемой области.

во-первьrх, в последнее десятилетие rIеные обосноваrrно удеJIяют
большое внимание альтернативным способам (формам) возмещения

морального вреда. В качестве вариативньIх форпл нематериальной

компенсации морапьного вреда нil}ыв€lют извинение, опровержение,

примирение и реабилитацию. Более того, укц}анные формы закреплены в

рассматриваемом качестве на уровне федершrьного законодательства. Так,

опровержение регламентировано в качестве формы компенсации морЕtльного

вреда федеральным законодательством (сr. 19 гк рФ, ст. 4з--15
Федера_гrьного закона <<О средствах массовой информации>)), а извинение как

форма компенсации мораJIьного вреда закреплеЕо и на законодательном

уровне (ст. 9 Федератlьного закона (О полицип>), и ведомственными

правовыми актапdи (приказ мвд рФ <<О порядке принесениrI извинений

гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником

полицип>). Представляется, что извинение, опровержение и примирение

должны быть нЕвваны в ст. 150 гк рФ. Одновременно введение реабилитации
в качестве формы компенсации морального вреда представляется

необоснованным. Следовательно, заIqpепление рассмотренньIх форtvt

компенсации мор€tпьного вреда в кодифицированном федер€rпьном законе



являетсЯ логиIIныМ И необходИмыМ шагом на tryти реформированиrI
гражданского законодательства.

во-вторьпr, обрапцает на себя внимание расширительное толкование
оснований гlричинения морального вреда Верховным Судом РФ. Согласно
положеНиям ч. 1 ст. 151 гк рФ причинение мор€lльного вреда обусловлено
искJIючительно посягательствами Еа нематери€rпьные блага, в то BpeMrI как п.
2 постановления Верховного Суда РФ от 20 декабря l9g4г. }lb 10 <<Некоторые

вопросы применения законодательства о компенсации морального вредa)) в
качестве такого основания рассматривает также нарушение имущественнъIх
праВ црЕDкдilнИна, чтО противоречит сущностной характеристике морального
вреда как категории гражданского права. Таким образом, в цеJIях устранения
выявленНого проТиворечиrI следуеТ изложить п. 2 постановления Верховного
СУдu РФ от 20 декабря t994 г. J\b 10 в редакции, не уIитывЕlющей в качестве
основанИя пршшНения морального вреда нарушение имуIцественньIх прав.

Проведенный анализ позвоJшет объединить изложенные проблемы
правового реryлирования отношений по компенсации морального вреда в
категорию проблем понятийного аппарата инстиц/та компенсации
морulльного вреда.

В-третьИх, ни на уровне федерапьного гр€Dкданского законодательства,
ни в р€rзъяснениях высших судебньгх инстанций не содержится полного
перечнrI обстоятельстВ пршинениrI морzrльного вреда и отдельных
индивиДуЕtльньIх особенностей лица' которомУ пршIинен такой вред,

)литываемьIх В обязательном порядке судом в цеJID( справедливой
соразмерной величины компенсации мор€lJIьного вреда. Индивидуzlльные
особенности лица, которому причинен моральный вред, хотя бы в виде

родовьгХ характеРистик должны быть поименованы в ГК РФ, посколъку они
способны оказать с)дцественное влияние на психическое и психологическое
состояние гражд{tнина относительно конIФетньIх противоправньгх действий в
отношении нею. В качестве таких характеристик, должны )дитываться
возраст (как физиологический' так И психологический), уровень



психофизического развития, гендернаrI приНадлежность, социutльный статус и

другие особенности. Отсутствие такого перечня обуславливает нехватку

механизма и методики классификации и дифференциации рассматриваемых
элементов.

настоящее исследование обуславливает группировку ук€ванных
проблем в категорию <<проблемы индивидуализации и дифференциации
компенсации морапьного вредa)>.

В-четвеРтьDь отс)дствие методики определения величины компенсации

моральногО вреда В денежноМ эквиваJIенте порождаеТ излишнюю ропь
субъективизма при принятии решений по рассматриваемой категории дел.

Решением Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19

авryста 2014 г. по деJrУ Ns 2-2139l20142T взыскана компенсация морutльного

вреда за незаконное уголовное преследование и незаконное содержание под

стражей в размере 50 000 руб. (требуемая суN{ма компенсации - 1 000 000

руб., истец был подвергЕут уголовному преследованию и незаконно

содержапся под стражей в течение б месяцев). Апелляционнtlя инстанциlI

оставила решение Петрогр4дского районного суда города Санкт-Петербурга
без измеНения, а апеJIJIяционную жалобу 

- 
без удовлетворения.

Анализ нормативньIх правовых актов, регламентирующих институт

компенсации морапьного вреда' современной цивилистиtIеской литераЦФы,

посвященной проработке компенсации морirльного вреда, и эмпирическlD(

данных позвоJIяет систематизировать исследуемые проблемы правового

реryлирования след/ющим образом:

1) гlроблемы понятийного аппарата компенсации морtlльного вреда;

2) проблемы индивидуализации и дифференциации компенсации

мор€rльного вреда;

з) проблемы цравового реryлирования определения величины

компенсации морапьного вреда. Систематизация проблем правового

реryлирования морutпьного вреда обуславливает формулирование следующих



ocHoBHbD( направJIеЕий акту€lJIизации гIравовой регламентации компенсации
мор€rльного вреда:

1, Совершенствование понятийного аппарата института компенсации
мор€rльного вреда. Физические страдания не моryт сами по себе

рассматриваться как прЕIинение морапъного вреда, однако они моryт
обусловить (наряду с другими причинЕlп,Iи ипи с€lмостоятельно) (нравственные

переживани,D) или (психи.Iеский врер). В paмK€lx данного направления
следует проработать и нормативно закрепить дефиницию мор€lльного вреда,
котор€rя будет отражать сущность и содержание мор€rлъного вреда и
охватывать эмоциональную составляющуо рассматриваемых
правоотношений В гражданско-цравовом аспекте. Также должны быть
вкJIючеНы в ст. 150 гК РФ В качестве форм компенсации морulльного вреда
извинение, опровержение и примирение. Возможность цраждан, наряду с
опровержением сведений, порочащих их честъ, достоинство или деловую
репутацию, требовать возмещения убытков, морапьного вреда и извинения

должна бытъ регламентирована в ст. 152 гк РФ. Закрепление рассмотренных
фор*' компенсации морапьного вреда в кодифицированном федеральном
законе является логичным и необходимым шагом на пути реформирования
гражданСкогО законодательства. Кроме того, нужно актуЕtлизировать перечень
нематериалъньtх благ, вследствие посягательств на которые может быть
приtIинен мор€lльный вред. В частности, из перечня ч. 1 ст. 150 гК РФ следует
искJIючить <<доброе имя), категорию ((личнаrI и семейная тайна> необходимо
заменить поЕятием <<тайна частной жизни>, введение дефиниции
(неприкосновенность частной жизни>> обусловит искJIючение из статьи таких
благ, как ((Hеприкосновенность частной жизни), (<неприкосновенность

жилищa)), <<свобода передвшкениrD), <<свобода выбора места пребыван ия и
жительствa)). В цеJIях устранения рассмотренного в статье противоречия
следуеТ изложитЬ п. 2 посТановпениrt Верховного СУда РФ от 20 декабря |9g4
г, J\b 10 В редакции, не rIитыв€lIощей в качестве основания причинениrI
морапьного вреда нарушение имущественньIх прав.



2. Совершенствование гIравового реryлирования индивид/ализации и
дифференциации компенсации мор€lпьного вреда. Необходимо отр€lзить в Гк
рФ в виде родовьIх характеристик индивидiапьные особенности лица,
которому приЕIинен моральный ВРеД, поскольку они способны оказать
существенное влияние на психическое и псlD(ологическое состояние
гражданина относительно конкретньгх противоправньIх действий в отношении
него, В качестве таких характеристик должны уIитываться возраст
(физиолОгический и психологиЕIеский), уровень псlD(офизического р€}звитиrI,
гендерн€tя принадJIежность, социаlrьный статус и Другие особенности.
отсутствие такого перечня обуславливает нехватку механизма и методики
классификации и дифференциации рассматриваемых элементов.

з. Защрегlление на законодательном уровне методики определениrI

размера компенсации морального вреда. Часть 2 ст. 151 гк рФ следует
дополнить ук€Lзанием на обязательность yleтa общих и частных критериев
определения велиЕIины компенсации мораJIьного вреда, а также оснований
повышеНи,I и сниЖения размера компенсации мор:rльного вреда, зависящих от

усмотрения сУда с yIeToM обстоятельств рассматриваемого дела.
совершенствование правового реryлировzlния отношений по компенсации
мор€tльного вреда rryтем законодательною зацреплениrI перечшI таких
критериев будет способствовать формированию единообразной
правоприменительной практики по делам о взыскании компенсации
морurльного вреда. В свою очередъ, выявление направлений акту€tпизации
правовой регламентации отношений по компенсащии морапьного вреда
позвоJUIет структурIФовать и систематизировать конкретные изменениrI

действующего законодательства.

предпринятый ана.пиз современных проблем и перспектив р€}звития
кодификации российского законодательства свидетелъствует о
необходИмостИ дапьнейШего исследования данного явления. Сегодня при
схожем подходе К пониманию кодификации, обозначению видов
кодифицированньD( актов наблюдаются явные расхождениrI в решении
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проблем соотношения кодекса с другими законами в рамках отдельно взятой
отрасли законодательства, кодексов разной отраслевой принадлежности в

реryлировании смежньгх или однородных отношений, сочетания норм
кодексоВ с нормами стачдных законов. Изменяющиеся соци€lJIьно-

экономиtIеские условия развития общества требуют переосмысления места
кодекса в российской гrравовой системе, прежде всего в аспекте усиления
интегриРов€lнньIХ тенденцИй форм1,1Ров€лния црава.

компенсация морапьнопо вреда имеет важное значение дJIя защиты,
прежде всего, таких црав и благ, которые носят личный неимущественный
характер. При нарушении ДругIск субъективньIх гражданских прав
возможность компенсации морального вреда доJDкна быть прямо укЕrзана в
законе.
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