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Введение 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. С момента 

введения в действие ГК РФ, содержащего норму о компенсации морального 

вреда, прошло более 20 лет. При её применении выявились проблемы, мешающие 

эффективному регулированию правоотношений в области защиты 

нематериальных благ и личных неимущественных прав. Это требует 

теоретического и практического решения. На настоящем этапе развития общества 

с учетом достигнутого уровня развития цифровых технологий, при возрастающем 

количестве нарушений в сети Интернет, остро встала необходимость изучения 

указанных актуальных проблем и поиска путей их разрешения. 

В статье 151 ГК РФ предусмотрен порядок определения судом размера 

компенсации морального вреда исходя из степени вины нарушителя и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств, а также степени физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред. Однако в гражданском законодательстве не 

раскрываются эти понятия, не определяются индивидуальные особенности лица, 

которые необходимо учитывать суду; не обозначен круг иных обстоятельств, 

которые суд должен принимать во внимание и учитывать при вынесении 

судебного акта. Вопрос о компенсации морального вреда остается предметом 

острых научных дискуссий, не предложена обоснованная система определения 

размера компенсации морального вреда, не определены критерии выбора и 

фиксации обстоятельств, влияющих на размер компенсации, не решены 

проблемы защиты личных неимущественных прав при их нарушениях в сети 

Интернет. Количество дел в судах РФ, в которых заявлены требования о 

компенсации морального вреда, неизменно возрастает, но практика 

свидетельствует о том, что суды практически не касаются вопроса установления и 
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изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера 

компенсации морального вреда исходя из индивидуальных особенностей лица, 

которому причинен вред, а принимают решения исходя из общих представлений 

о категории дела и полагаясь на «судейское усмотрение». 

Объект диссертационного исследования. Объектом исследования 

являются гражданско-правовые отношения, возникающие при причинении 

морального вреда в случае посягательства на нематериальные блага и нарушения 

личных неимущественных прав гражданина. 

Предмет диссертационного исследования. Предметом исследования 

являются нормы российского гражданского законодательства, международного 

права и национального законодательства ряда иностранных государств, нормы 

подзаконных актов, регулирующие гражданско-правовые отношения, 

возникающие при причинении морального вреда в случае посягательства на 

нематериальные блага и нарушения личных неимущественных прав гражданина, 

а также российская и зарубежная практика судебных органов, теоретические 

разработки в области компенсации морального вреда. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Вопросы компенсации морального вреда в разной степени и по 

разным направлениям рассматривались в работах: А.А. Александрова, Б.Т. 

Безлепкина, С.А. Беляцкина, А.В. Белявского, А.Г. Бережнова, С.Н. Братуся, С.Н. 

Гориславского, О.В. Дашко, О.Н. Ермоловой, Н.С. Малеина, М.Н. Малеиной, Е.А. 

Михно, Л.И. Петражицкого, И.А. Покровского, Н.И. Сергеевой, В.И. Синайского, 

Е.В. Смиренской, В.Т. Смирнова, Г.Ф. Шершеневича, А.М. Эрделевского, К.Б. 

Ярошенко и др. 

 Несмотря на значительный срок существования института компенсации 

морального вреда, он не получил должной глубины проработки. Имеющиеся в 

этом направлении научные разработки носят частичный, далеко не полный 

характер. Внимание уделяется отдельным аспектам проблемы. Так, в 1998 г. была 
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защищена кандидатская диссертация Е.А. Михно
1
, в которой автор раскрывает 

содержание одного из элементов морального вреда - «нравственных страданий», 

оставляя в стороне проблемы по определению критериев оценки и методики их 

учета. В 2000 году была защищена докторская диссертация A.M. Эрделевского
2
. 

Внимание автора было сосредоточено на изучении исторического развития 

законодательного регулирования института компенсации морального вреда, 

предложена методика определения размера компенсации морального вреда, для 

которой были взяты за основу «укрупненные» нарушения, без конкретизации 

возможностей расчета в рамках каждого из нарушений
3
. 

Анализ степени научной разработанности темы свидетельствует об 

отсутствии исследования, посвященного вопросу определения и фиксации 

индивидуальных особенностей лица и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств при определении размера компенсации морального вреда, а также 

посвященного выработке единого подхода к определению значимых 

обстоятельств, влияющих на размер компенсации морального вреда. В этих 

вопросах имеются существенные пробелы. В научной теории, так же как и в 

практике российских судов отсутствует единый подход к определению значимых 

обстоятельств, влияющих на размер компенсации морального вреда. 

Глобальная сеть Интернет и другие средства электронной коммуникации 

развиваются очень интенсивно, принята Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
4
. Исследований по вопросу 

защиты прав при их нарушениях в сети Интернет явно недостаточно. С 2000 года 

по 2017 год подготовили и защитили кандидатские диссертации по темам, 

                                                 
1
 Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: дис. ... канд. 

юрид. наук. - СПб. 1998. 
2
 Эрделевский А.М. Проблемы компенсации за причинение страданий в российском и 

зарубежном праве: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2000. 
3
 См.: Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда в гражданском законодательстве 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 - Белгород, 2005. - 150 с. / URL: 

<http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1361737> (последнее посещение – 15.01.2014). 
4
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 203 / Цит. по: 

КонсультантПлюс. Дата обращения к источнику - 20.05.2017. 
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касающимся морального вреда, защиты личных неимущественных прав, защиты 

прав в сети Интернет по специальности 12.00.03, в частности: А.А. Вилинов
5
, В.В. 

Вороненко
6
, М.А. Гацкий

7
, Гориславский С.Н.

8
, А.И. Карномазов

9
, Д.В. Кован

10
, 

Б.Р. Расулов
11

, Е.П. Редько
12

, Ю.З. Сахапов
13

, И.В. Тюленев
14

, В.А. Удалкин
15

, 

Н.И. Федоскина
16

, О.Е. Черновол
17

 и др. Однако практически ни одна из 

вышеуказанных работ не касается защиты нарушенных личных 

неимущественных прав в сети Интернет и особенностей расчета компенсации 

морального вреда с учетом индивидуальных особенностей лица и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

 Отдельно вопросы регулирования правоотношений в сети Интернет были 

исследованы лишь в диссертационных работах по иным специальностям: по 

специальности 12.00.02 (Конституционное право, муниципальное право): С.Л. 

                                                 
5
 Вилинов А.А. Проблемы охраны авторского права и смежных прав при использовании 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Москва. 2012. 
6
 Воронко В.В. Право на неприкосновенность частной жизни по гражданскому 

законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2004. 
7
 Гацкий М.А. Правовое регулирование и механизм определения размера компенсации 

морального вреда в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2006. 
8
 Гориславский С.Н. Теоретические и методологические основы компенсации морального 

вреда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2004. 
9
 Карномазов А.И. Гражданско-правовое регулирование определения размера компенсации 

морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2010. 
10

 Кован Д.В. Авторские права на музыкальные произведения и их защита по гражданскому 

праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва 2011. 
11

 Расулов Б.Р. Личные неимущественные права автора произведения: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Душанбе. 2010. 
12

 Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2009. 
13

 Сахапов Ю.З. Деловая репутация субъектов предпринимательской деятельности в системе 

объектов гражданских прав и особенности ее гражданско-правовой защиты : дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Казань. 2007. 
14

 Тюленев И.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации по российскому и 

международному законодательству: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2010. 
15

 Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2010. 
16

 Федоскина Н.И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2008. 
17

 Черновол О.Е. Обязательства по компенсации морального вреда в российском гражданском 

праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Екатеринбург. 2011. 
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Липатова
18

; по специальности 12.00.08 (Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право): Е.В. Толстая
19

; по специальности 12.00.13. 

(математические и инструментальные методы экономики): Д.П. Пигорев
20

; по 

специальности 12.00.14 (административное право, финансовое право, 

информационное право): А.И. Артищев
21

, Д.И. Капустин
22

, Н.И. Петрыкина
23

, 

И.М. Рассолов
24

, А.С. Федосин
25

, А.А.Чеботарева
26

. 

 Способы и порядок возмещения морального вреда рассматривались также 

лишь в работах по иным специальностям: по специальности 12.00.09 (Уголовный 

процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность): А.Н. Калинина
27

, С.П. Олефиренко
28

; по специальности 12.00.015 

(Гражданский процесс; Арбитражный процесс): М.А. Степанов
29

. 

 Поскольку круг решаемых в диссертационной работе задач подразумевает 

опору на теоретические основы и правовые положения в области защиты личных 

                                                 
18

 Липатова С.Л. Защита конституционных прав человека на честь и достоинство от 

посягательств в компьютерной сети «Интернет»: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Москва. 

2011. 
19

 Толстая Е.В. Посягательства на авторские и смежные права в Российском сегменте сети 

Интернет: уголовно-правовая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Москва. 2011. 
20

 Пигорев Д.П. Измерения в экономике авторского права на основе сканирования трафика в 

сети интернет : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.13 / Москва. 2011. 
21

 Артищев А.И. Право на распространение информации: конституционно-правовое 

исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Москва. 2008. 
22

 Капустин Д.И. Вопросы правовой защиты средств массовой информации в сети интернет в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Санкт-Петербург. 2007. 
23

 Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных в России и странах 

ЕС (сравнительно правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2007. 
24

 Рассолов И.М. Право и интернет: теоретические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 

/  Москва. 2008. 
25

 Федосин А.С. Защита конституционного права человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке персональных данных 

в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Москва. 2009. 
26

 Чеботарева А.А. Совершенствование форм и методов борьбы с распространением в сети 

Интернет средствами массовой информации диффамационных материалов: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.14 / Москва. 2008. 
27

 Калинина А.Н. Теоретические и методические основы судебной психологической экспертизы 

по делам о компенсации морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москва. 2008. 
28

 Олефиренко С.П. Доказывание морального вреда и вреда, причиненного деловой репутации 

юридического лица, в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москва. 

2008. 
29

 Степанов М.А. Доказывание по гражданским делам о компенсации морального вреда: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.015 / СПб. 2003. 
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неимущественных прав, автор использовал в своем исследовании труды таких 

специалистов в данной области как: Е.А. Флейшиц, А.П. Вилейта, В.Л. 

Суховерхого, Л.О. Красавчиковой, М.Н. Малеиной, К.Б. Ярошенко и др. 

Диссертант изучил теоретические положения, касающиеся защиты прав человека 

на информацию, правового регулирования правоотношений в сети Интернет, 

содержащиеся в работах таких авторов, как: С.С. Алексеева, А. Вайшнурс, Д.И. 

Капустина, И.А. Михайловой, В.Б. Наумова, И.М. Рассолова, А.Г. Серго, А.С. 

Федосина и др. 

 Полагаем, что вопросы, связанные с компенсацией морального вреда не 

имеют пока необходимого и достаточного разрешения в российском 

законодательстве и в правовой доктрине, не хватает выводов по обобщенной 

судебной практике и рекомендаций по рассмотрению дел, связанных с 

компенсацией морального вреда. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования - 

выявить и проанализировать проблемы в сфере гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи с нарушением 

прав граждан и причинением в связи с этим морального вреда, а также 

разработать предложения теоретического и практического характера, 

позволяющие решить выявленные проблемы. 

 Цели исследования определили постановку следующих основных задач: 

историко-правовой анализ возникновения и развития института компенсации 

морального вреда; анализ действующих в настоящее время на территории 

Российской Федерации правовых норм, регулирующих компенсацию морального 

вреда; выявление положительных сторон, а также пробелов в нормах 

действующего законодательства по вышеуказанному вопросу; анализ решений 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ по вопросу определения размеров компенсации морального вреда; выработка 

предложения по совершенствованию отечественного законодательства в области 

отслеживания и фиксации нарушений личных неимущественных прав и при 
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посягательстве на нематериальные блага, а также в области компенсации 

морального вреда. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

авторским подходом и комплексным анализом изученных вопросов, связанных 

защитой нематериальных благ и личных неимущественных прав, с правовым 

регулированием компенсации морального вреда; исследование позволит 

определять направления прояснения степени физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен моральный вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств для составления максимально информативных 

объяснений, касающихся морального вреда, причиненного потерпевшему, в целях 

дальнейшего максимально объективного определения размера компенсации 

морального вреда, чего не предлагалось ранее. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. Теоретической 

основой исследования являются научные работы: И.Д. Андреева, И.А. Близнеца, 

Н.В. Витрука, В.В. Витрянского, М.В. Волынкиной, Э.П. Гаврилова, Г.Г. 

Горшенкова, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, В.Я. Ионаса, О.С. Иоффе, К.Б. 

Леонтьева, И.А. Михайловой, А.Г. Серго, В.И. Серебровского, В.Н. 

Синельниковой, Е.А. Суханова, В.Д. Шалагина, А.М. Эрделевского и др. 

Нормативная и эмпирическая основа диссертационного исследования. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ), федеральные 

Конституционные законы, федеральные законы, законы Российской Федерации, 

иные нормативно–правовые акты. 

Эмпирическую основу исследования образуют постановления и 

определения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, обзоры судебной практики, решения первой, 

апелляционной и кассационной инстанций судов общей юрисдикции, 

постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), решения судов 
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отдельных иностранных государств, заключения экспертов, статистические 

данные и аналитические материалы, публикации в СМИ и сети Интернет, в 

частности: результаты обобщения практики судебных решений по делам о 

компенсации морального вреда, по делам о защите авторских прав, по делам, 

связанным с защитой прав при нарушениях в сети Интернет, в средствах 

массовой информации и других источниках информации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость заключается в том, что выработанные в 

ходе исследования предложения носят комплексный характер, выводы и 

рекомендации автора могут быть использованы для совершенствования 

существующего понятийного аппарата и правовых нормы, а также для 

дальнейшего научного исследования и правового регулирования отношений в 

сфере защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, что 

позволяет углубить научное знание. Теоретически проработан вопрос в 

направлении оптимизации методики определения размера компенсации 

морального вреда, что создает качественную и разностороннюю теоретическую 

базу для последующего применения на практике. 

 Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью их использования в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности. Данная работа позволит на практике создать доказательственную 

базу для досудебного урегулирования споров. Предлагаемые изменения и 

дополнения в законодательство, регулирующие отношения, связанные с 

компенсацией морального вреда, а также иные рекомендации, связанные с 

институтом компенсации, будут способствовать более объективному, 

справедливому и обоснованному определению размера компенсации морального 

вреда, уменьшению количества спорных вопросов, возникающих при 

определении размера компенсации морального вреда; будут способствовать 

укреплению охраны и защиты нематериальных благ и личных неимущественных 
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прав граждан. Результаты данного исследования будут полезны в работе судов, 

адвокатов, юристов, а также в преподавательской деятельности. 

Область диссертационного исследования соответствует паспорту 

научной специальности Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 12.00.03. – Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право, а 

именно, пп. 1.14. «Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: 

самозащита гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры 

государственного принуждения. Ответственность по гражданскому праву». 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую базу диссертационного исследования составляют 

современные правовые учения и методология научного познания
30

. 

Методологическая основа исследования базируется на философском и 

общенаучном методе системного анализа, обобщения нормативных материалов и 

судебной практики, диалектическом и конкретно-историческом подходах к 

рассмотрению изучаемых проблем, системно-структурном методе исследования; 

на конкретно-научных методах, принципах и процедурах, применяемых в 

юриспруденции, в том числе используются идеи синергетики о развитии сложных 

систем, в частности о развитии и функционировании судебной системы. 

 Методологическим ориентиром исследования выступают личностно 

ориентированный, синергетический, аксиологический, исторический, 

исследовательский подходы. При исследовании были использованы следующие 

методические принципы: 

 - объективности, который предполагает всесторонний учет фактов, 

порождающих проблемы, возникающие при компенсации морального вреда, 

адекватности исследовательских подходов и средств, позволяющих получить 

истинные знания об объекте исследования; 

                                                 
30

 См.: Андреев И.Д. О методах научного познания. - М., 1964; Кузнецов И.Н. Методика 

научного исследования. Минск. 1998; Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М., 1974. 
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 - учет непрерывного изменения, развития исследуемых вопросов. С этой 

целью производится выделение основных факторов, решающих звеньев, 

определяющих результаты исследовательского процесса; изучение и раскрытие 

противоречивости изучаемого предмета, его количественных и качественных 

изменений; 

 - единства логического и исторического исследования, который проявляется 

в сочетании изучения истории гражданско-правовых отношений, возникающих 

при причинении морального вреда, теоретических вопросов, а также перспектив 

развития указанных вопросов, что позволяет рассматривать данные явления в их 

постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости; 

 - системность изучения процесса с учетом всех требований, в том числе 

требования целостного подхода к исследованию проблемы компенсации 

морального вреда и определения обстоятельств, заслуживающих внимание при 

определении размера компенсации морального вреда; 

 - восхождения от абстрактного к конкретному и от общего к частному. 

 На эмпирическом уровне применяется такие методы, как наблюдение, 

описание, статистическая группировка фактов; методы качественного анализа 

эмпирических результатов (классификация, дифференциация, категоризация). 

 В качестве теоретической базы были изучены: исследования положения, 

концепции и теории, раскрывающие особенности развития права, такие как: 

теория естественного права (Г. Гроций, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локк, 

А.Н. Радищев), теория юридического позитивизма, нормативизм (Г. Кельзен), 

психологическая школа права (Л.И. Петражицкий, В. Лундштет, О. Оливекрона, 

А. Росс), теория солидаризма в праве (Л. Дюги), социалогическая юриспруденция 

(Е. Эрлих, Г. Канторович, Ф. Жени), марксистская теория права; проблемы 

методологического обеспечения и фундаментальные работы в области теории и 

методологии права (И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, Н.И. Матузова, А.В. 

Малько); проблема поиска новой парадигмы права (В.С. Нерсесянц, Г.В. 

Мальцев, Е.А. Дукашева, Н.В., Варламова, В.М. Постышев, Н.С. Соколова); 
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подходы синергетики и теория самоорганизации С.П. Курдюмова, И.Р. 

Пригожина, И. Стенгерс, Г. Хакена и др. 

 С целью проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 

использовались методы исследования: теоретические: анализ философско-

методологической, юридической, правовой литературы по проблематике 

исследования, анализ правовых актов, судебной практики, теоретическое 

моделирование; общенаучные методы: анализ, синтез, аналогия, сравнение, 

сопоставление, обобщение, классификация, систематизация, моделирование, 

наблюдение, анкетирование; общелогические: сравнение и обобщение судебной 

практики по делам компенсации морального вреда; экспериментальные: 

констатирующий, поисковый и т.д. 

 Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования подтверждается автором с учетом представительности и 

достоверности собранных и изученных данных, корректности примененных 

методик исследования. Основные положения исследования неоднократно 

использовались в период с 2009 по 2017 при подготовке исков и ведении 

гражданских дел в судах при осуществлении автором трудовой и правозащитной 

деятельности. Предварительная проверка технологии проведения опросов и 

фиксации результатов была проведена, в частности, по делам о распространении 

в средствах массовой информации сведений, порочащих честь, достоинство, 

деловую репутацию, о защите неприкосновенности частной жизни, о защите 

права на изображение гражданина по линии Регионального общественного 

учреждения «Центр проведения экспертизы морального и репутационного 

вреда», Региональной общественной организации потребителей – Общество 

защиты прав потребителей «Комитет народного контроля» (РОО КНК). 

Диссертационное исследование обсуждено на кафедре гражданско-правовых 

дисциплин АНО ВО «ИГУМО и ИТ». Вопросы диссертационное исследование 

апробированы автором на конференциях НОЧУ ВПО «ИГУМОиИТ»: 11.03.2011 

на Межвузовской Научно-Практической Конференции «Конституционные права 
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и свободы граждан и проблемы их реализации» по теме: «Возможность 

взыскания компенсации морального вреда как реализация конституционных прав 

и свобод граждан»; 10.12.2013 на Конференции по теме: «Защита 

нематериальных благ в информационной сфере». Диссертационное исследование 

обсуждено на кафедре Гражданского и предпринимательского права РГАИС. 

Вопросы диссертационного исследования апробированы автором в статьях, 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и в изданиях, 

перечень которых рекомендован ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

состоящих из двенадцати параграфов, заключения, библиографии и приложений. 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цели, задачи, объект и предмет исследования, степень ее научной 

разработанности, раскрывается научная новизна, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость работы, указываются методология и методы 

исследования, представлены сведения о степени достоверности и об апробации 

результатов исследования, излагается структура работы, сформулированы 

выводы и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена изучению понятия и видов личных 

неимущественных прав и нематериальных благ. Анализируются используемые в 

работе понятия: сети Интернет, «других источников информации», «благо». 

Предлагаются новые подходы к анализу и классификации личных 

неимущественных прав и нематериальных благ. 

Вторая глава посвящена способам защиты при нарушении личных 

неимущественных прав и при посягательстве на нематериальные блага. 

 Третья глава посвящена разработке теоретических положений 

исследования, основным актуальным проблемам, возникающим в теории и в 

правоприменительной практике при определении размера компенсации 

морального вреда. Излагаются выводы и основные предложения 

диссертационной работы. 
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы автора. 

Список использованных источников включает перечень нормативно-

правовых актов и список литературы по теме данного исследования. 

В приложениях к диссертации представлены: Приложение № 1. Опрос. 

Ориентировочные направления прояснения степени физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен моральный вред, степени вины нарушителя, иных, заслуживающих 

внимания обстоятельств для составления максимально информативных 

объяснений, касающихся морального вреда, причиненного потерпевшему; 

Приложение № 2. Коррелирующее заключение по обстоятельствам причинения 

морального вреда; Приложение № 3. Сравнительная таблица методик оценки 

морального вреда и расчета компенсации; Приложение № 4. Примеры и описание 

судебных дел. Подборка судебных актов, образцы статей в СМИ и в сети 

Интернет с примерами требований о компенсации морального вреда. 

 Общий объем диссертации (без списка литературы и приложений) 

составляет 178 машинописных страницы. Работа включает 4 приложения. 

Библиографический список литературы состоит из 256 источников. 

Положения, выносимые на защиту. На основании результатов 

проведенного исследования сформулированы следующие предложения 

теоретического и практического характера, отражающие личный вклад 

соискателя в разработку указанных проблем, составляющие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Для улучшения защиты нематериальных благ и личных 

неимущественных прав требуется введение комплекса мер: 

- применение подхода к анализу нематериальных благ и личных 

неимущественных прав через признак наличия или отсутствия в их составе 

специального правомочия (права дать согласие на определенные действия, 

например, на распространение информации о частной жизни гражданина и т.п.), 
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так как закон связывает действия третьих лиц в отношении отдельных 

нематериальных благ и личных неимущественных прав с согласием гражданина, 

которому принадлежат соответствующие блага и права, на эти действия; 

- введение уточняющих понятий и определений, способствующих 

выявлению содержания нематериальных благ и личных неимущественных прав в 

целях объективизации определения размера компенсации морального вреда, 

таких как «персональное нематериальное благо», «основная компенсация 

морального вреда», «квалифицированная компенсация морального вреда» и др.; 

- введение альтернативной унифицированной компенсации за нарушение 

нематериальных благ и личных неимущественных прав (помимо основной или 

квалифицированной компенсации морального вреда); 

- уточнение правил определения размера компенсации морального вреда, 

введение минимального и максимального размера основной компенсации 

морального вреда; 

- разработка и применение научно обоснованных правил определения и 

фиксации индивидуальных особенностей лица и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, позволяющих объективно определять компенсацию морального 

вреда; 

- применение единообразного подхода к определению и фиксации 

нарушений личных неимущественных прав и посягательств на нематериальные 

блага, а также к расчету компенсации морального вреда при таких нарушениях; 

определение особенностей таких нарушений в различных источниках 

информации и коммуникации. 

Предложенные положения являются комплексом необходимых мер, 

направленных на защиту нематериальных благ и личных неимущественных прав; 

основные из них подробно раскрываются в последующих положениях, 

выносимых на защиту, остальные раскрыты в диссертационном исследовании. 

2. Нематериальные блага и личные неимущественные права можно 

подразделить на две условные группы. Блага, входящие в первую группу 
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(например, «жизнь», «здоровье»), неотделимы от личности, не могут отчуждаться 

или иным образом переходить к другим лицам. Они защищаются гражданским 

правом, но, как правило, не регулируются им, так как они по действующему 

закону как объекты гражданских прав необоротоспособны. 

Ко второй группе следует отнести блага и права (например: благо 

«неприкосновенность частной жизни» и право на «охрану частной жизни», благо 

«внешность гражданина» и право на «охрану изображения гражданина»), которые 

и по закону, и на практике являются оборотоспособными. Они не только 

защищаются гражданским правом, но и охраняются им. 

 3. Установлено, что особенностью второй группы нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, состоит в том, что границы их охраны 

(например: по ст. 152.1, ст. 152.2 ГК РФ) зависят от личности гражданина - их 

носителя, - который правомочен распорядиться своим согласием (по ст. 152.1 ГК 

РФ – на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина; по 

ст. 152.2 ГК РФ – на сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина). Эти границы индивидуально 

подвижны, они зависят от воли их носителя и от условий заключенных им сделок, 

так как закон, за исключением отдельных случаев, связывает действия третьих 

лиц в отношении этой группы нематериальных благ и личных неимущественных 

прав с согласием гражданина на эти действия. 

 4. Предлагается ввести в научный оборот и применять на практике понятие 

«персональное нематериальное благо». Это понятие позволяет 

индивидуализировать определение размера компенсации причиненного 

морального вреда в зависимости от индивидуальных особенностей личности, 

которой причинен моральный вред, а именно: от индивидуального статуса, 

известности, популярности, «публичности» характера рода занятий гражданина, 

восприятия гражданином нарушения его права и некоторых других. 

5. Предлагается ввести в институт компенсации морального вреда понятие 

«альтернативная унифицированная компенсация за нарушение нематериальных 
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благ и личных неимущественных прав» (помимо других предложенных в 

исследовании видов компенсации морального вреда). Полагаем, что такую 

компенсацию можно рассматривать как особый вид компенсации морального 

вреда. Её размер не должен зависеть от индивидуальных особенностей личности 

и индивидуального усмотрения суда, т.к. она является способом и мерой 

ответственности за факт нарушения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав (аналогично порядку взыскания компенсации за 

нарушения прав, предусмотренному, например, в п. 3 ст. 1252, ст.ст. 1301, 1311, 

п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а также в п. 6 ст. 13 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»). 

Гражданин вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за 

нарушение его личных неимущественных прав. Компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом гражданин, 

обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера 

причиненного ему вреда. Этот вид компенсации может быть взыскан за каждый 

случай посягательства на нематериальные блага и нарушения личных 

неимущественных прав. Компенсацию предлагается нормативно устанавливать 

правовым актом (например, в размере 10-ти МРОТ, установленного федеральным 

законом). 

6. Нормы действующего законодательства об определении судом размера 

компенсации морального вреда (ст.ст. 151, 1099-1101 ГК РФ) нечеткие, не 

содержат необходимых и достаточных условий для их единообразного 

применения, поэтому практика определения размера этой компенсации 

чрезвычайно противоречива, неустойчива, требует поиска и применения аналогий 

права или соответствующих разъяснений суда. В связи с этим предлагается 

сформулировать правила определения размера компенсации морального вреда с 

учетом, в частности,  следующего: 

- разделить компенсацию морального вреда на: 1) основную (базовую) -  в 

четко установленных законом размерах; 2) квалифицированную – по желанию 
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потерпевшего и при доказывании им индивидуальных особенностей 

потерпевшего, иных заслуживающих внимания обстоятельств причинения 

морального вреда и т.п.; 

- установить минимальный и максимальный размеры основной (базовой) 

компенсации морального вреда; 

- нормативно определить порядок изменения размера квалифицированной 

компенсации морального вреда в случае неоднократности, множественности 

правонарушений и др. случаях; 

- руководствоваться (помимо определенных в законе принципов) 

дополнительными критериями, такими как: презумпция причинения морального 

вреда при посягательстве на нематериальные блага и нарушении личных 

неимущественных прав; ответственность за каждый случай нарушения; право 

выбора потерпевшим способов защиты (альтернативная унифицированная 

компенсация за нарушение нематериальных благ и личных неимущественных 

прав; основная (базовая) компенсация морального вреда или квалифицированной 

компенсации морального вреда); 

- раскрыть в законе предусмотренное ст. 151 ГК РФ понятие 

«заслуживающие внимания обстоятельства». Такими обстоятельствами, в 

частности, являются: характер нарушения (например: нарушение является 

единичным, множественным, длящимся и т.п.); значимость последствий для 

потерпевшего (например: незначительные, значительные и т.п.); индивидуальный 

статус личности потерпевшего в обществе (например: учащийся, профессор и 

т.п.); «публичность» рода занятий потерпевшего (например: актер, певец, 

общественный деятель и т.п.); возможность введения в оборот объектов личных 

неимущественных прав потерпевшего (например: изображение гражданина 

может быть использовано на платной основе в рекламных и т.п. целях). Примеры 

раскрытия и оценки таких «заслуживающих внимания обстоятельств» приведены 

в приложениях № 1, № 2 к диссертационной работе). 
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7. При установлении обстоятельств причинения морального вреда имеются 

фактические основания кроме прав и интересов потерпевшего физического лица 

учитывать права и интересы других лиц, испытывающих моральные страдания. 

Это следующие категории лиц: дети, родители, супруги. Причиненный им 

моральный вред также должен подлежать компенсации. Следует установить 

презумпцию наличия морального вреда, причиненного родителям 

несовершеннолетнего ребенка в случае нарушения его личных неимущественных 

прав и нематериальных благ. 

8. При определении размера компенсации морального вреда в случае 

нарушения нематериальных благ и личных неимущественных прав, в отношении 

которых закон связывает действия третьих лиц с согласием гражданина, которому 

принадлежат соответствующие права и блага, на эти действия, предлагается, в 

числе «иных заслуживающих внимания обстоятельств» (ст. 152.1, ст. 152.2 ГК 

РФ), учитывать потенциальную стоимость использования в обороте того 

материального носителя, в котором находит свое выражение нематериальное 

благо или личное неимущественное право, и/или потенциальную стоимость 

соответствующей информации (например: при использовании третьими лицами 

изображения гражданина в фотографии - учитывать т.н. «рыночную стоимость» 

согласия гражданина на использование его изображения в рекламе; при 

использовании третьими лицами информации о частной жизни гражданина - 

учитывать т.н. «рыночную стоимость» согласия гражданина на использование в 

СМИ и иных источниках информации сведений об определенных фактах его 

частной жизни). 
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Глава 1. Понятие и виды личных неимущественных прав и нематериальных благ 

 

§ 1. Историко-правовые предпосылки и современные тенденции 

развития института охраны личных неимущественных прав 

 

 

 

 Охрана нематериальных благ граждан важна для любого государства. Уже с 

ранних времен предпринимались меры по защите жизни, здоровья, чести, 

достоинства личности. 

В родоплеменных отношениях оскорбление кого-либо из рода или племени 

воспринималось как относящееся ко всему роду. На этой основе возник и 

сформировался обычай кровной мести
31

. Формировались моральные требования, 

в последствие закрепленные нормативно: запрещалось убивать, калечить, 

воровать, лжесвидетельствовать, оскорблять и т.д. 

 В законодательстве ряда зарубежных стран предусматривалась 

возможность возмещения морального вреда, так в Англии, США
32

, Германии
33

, 

Франции
34

, Италии
35

, Австрии, Швейцарии, Японии был известен принцип 

возмещения морального вреда. 

 Страной, которая «раньше всего и больше всего усвоила принцип 

возместимости морального вреда», по мнению Беляцкина С.А., является Англия
36

. 

«Английская система вознаграждения за моральный вред удивляла и удивляет 

                                                 
31

 Гулиев В.Е., Рудинский Ф.М. Демократия и достоинство личности. - М.: Наука, 1983. - С. 31 
32

 Reid К. A practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights. L., 1998. P. 415.; 

Summary of the judgement of the European Court of Human Rights, 24 Fev. 1998, upon the case of 

Larissis and others v. Greece. Strasbourg, 1998. P. 21.; Barton W. Recovering for Psychological 

Injuries. Wash., 1990. P. 58. 
33

 Jauernig O. u. a. Burgerliches Gesetzbuch. Mit Gezetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschaeftsbedingungen. Muenchen, 1997. S. 941. 
34

 Zweigert К., Kotz H. Einfuehrung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts. 

Tuebengen, 1996. S. 700. 
35

 Reports of Judgements and Decisions of the European Court of Human Rights. Manifattura v. Italy, 

1992. Feb. 27. Ser. A., N 230-B. 
36

 Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. - М.: Юридическое бюро 

«ГОРОДЕЦ», 1996. - С. 4. 
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своей житейской гибкостью и глубоким практическим смыслом. Неуклонное 

стремление судей давать удовлетворение каждому пострадавшему за счет 

виновного, не упуская ни одного случая, постоянное присуждение денежных 

сумм с нарушителей чужих личных прав и благ, - не только частных лиц, но и лиц 

должностных – во многом содействовали в Англии выработке идеала гражданина 

и служителя государства, укрепляя уважение к чужому праву и чужой личности 

как в обывателе, так и носителе власти»
37

. 

 В Германии, где господствовало римское право, в котором не было 

законченной системы возмещения морального вреда, этот институт развивался 

медленно, так как принимался во внимание только оцениваемый деньгами вред. 

Исследователи права приходят к выводу, что римское право не оставляло без 

внимание «душевные раны», нанесенные римскому гражданину, и 

предусматривало денежное вознаграждение, например, за оскорбление могил 

близких, за привлечение к суду в качестве раба свободного человека и пр.
38

. 

 Во Франции идея вознаграждения серьезного нравственного вреда 

проводилась в жизнь судебной практикой: «революция с ее учением о 

достоинстве личности, об уважении к чужой индивидуальности» только 

способствовала укреплению в сознании народа мысли о необходимости 

удовлетворения за вторжения в сферу личных прав потерпевшего
39

. 

 Исследователи истории права в России отмечают, что институт возмещения 

морального вреда образовался во времена Киевской Руси. Наиболее древним 

историко-правовым памятником феодальной Руси (X-XI вв.) является Русская 

правда, где предусматривалась ответственность за причинение неимущественного 

вреда, цель наказания - возмещение материального и морального ущерба. За 

убийство преступник мог откупиться от родственников убитого вирой 

(определенной денежной суммой). Если преступник не мог выплатить 

компенсацию, то по праву кровной мести он передавался в полное распоряжение 

                                                 
37

 Беляцкин С.А. Там же. 
38

 Беляцкин С.А. Там же. 
39

 Беляцкин С.А. Там же. - с. 31. 
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родственников. Денежная компенсация устанавливалась и за менее тяжкие 

преступления, в частности, и действия оскорбительного характера, например, за 

вырванный клок бороды предусматривался штраф в 12 гривен
40

. 

 Аналогичные требования возмещения вреда за убийство, оскорбление 

(бесчестье) содержали и последующие правовые акты - Судебник 1497 и 1550 

гг.
41

, Соборное Уложение 1649 г.
42

. 

 В Соборном Уложении 1649 г. ответственность предусматривалась не 

только за физический вред, но и за оскорбление чести в виде обиды, за клевету, 

распространение порочащих слухов и т.п.
43

 При этом законодатель конкретно 

устанавливал критерии определении размеров вреда, а в некоторых случаях 

указывалась твердая сумма
44

. Компенсация за причиненную обиду могла быть 

взыскана одновременно в пользу и государства, и потерпевшего. При Петре I 

были внесены дополнения об оскорблении чести в воинском и морском уставах, 

a при Екатерине II издан манифест о поединках: за бесчестье лица дворянского 

звания или государственного служащего взыскивался годовой оклад 

получаемого им жалованья, а за оскорбление духовного лица вдвое больше, чем 

за оскорбление светского; за словесную обиду обывателю причиталось столько, 

сколько он должен был уплатить за этот год в казну
45

. Предусматривалась 

компенсация за обиды и посягательства на личные неимущественные блага, в 

последствие эти правила вошли в Свод законов гражданских, где имелся 

специальный раздел «О вознаграждении за обиды личныя имуществом», кроме 

того подобные правила помещались также и в разных главах
46

.  
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 Беляцкин С.А. Там же. 
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 С середины XIX века и до революции 1917 г. возмещение вреда 

регулировалось в основном Законом от 21 марта 1851 г., содержащимся в X томе 

Свода законов Российской Империи. После революции 1917 г. менталитет 

общества существенно изменился, возникло отрицательное отношение к 

возмещению в денежной форме морального вреда; судебная практика в 

соответствии с господствующей доктриной, отличалась стабильностью в этом 

вопросе, и суды неизменно отказывали в изредка предъявлявшихся исках о 

возмещении морального вреда в денежной форме
47

. Сущность указанной теории 

заключалось в том, что этот институт рассматривался как классово чуждый 

социалистическому правосознанию
48

. 

 Как указывает А.М. Эрделевский, в 60-х годах дискуссии по этому поводу 

возобновились. Принцип компенсации морального вреда поддерживался в 

работах А.М. Беляковой
49

, С.Н. Братуся
50

, Н.С. Малеина
51

, В.А. Тархова
52

, М.Я. 

Шиминовой
53

 и др., «признавалась необходимость введения института 

имущественного возмещения неимущественного вреда, поскольку область 

гражданско-правового регулирования охватывает не только имущественные, но и 

личные неимущественные отношения»
54

. 

 В советский период юристы В. Смирнов и А. Собчак указывали, что 

моральный вред (причем слово «моральный» бралось ими в кавычки) лишён 

экономического содержания и не подлежит материальному возмещению
55

. 

Считалось, что «моральный вред, который терпит пострадавший от преступления 
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 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и 

судебной практики. - М.: Волтерс Клувер. - 3-е изд., 2007. – С. 85 
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 Зейц А. Возмещение морального вреда по советскому праву. // Еженедельник советской 

юстиции. – 1927. - № 47. - С. 1465. 
49

 Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. М., 1979, С. 10. 
50

 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976, С. 202. 
51

 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 163. 
52

 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. 1973. С. 23. 
53

 Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам. М., 1979.С. 51. 
54

 Эрделевский А.М., там же – С. 86. 
55

 Смирнов В.Т., Собчак А. А., Общие учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. - Л., 1983. - С. 59. 
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и его близкие, не подлежит материальной компенсации»
56

. 

 В Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

появилось упоминание о моральном вреде: «Потерпевшим признаётся лицо, 

которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный 

вред» (ст. 24)
57

. Это было основанием для введения материального возмещения 

морального вреда. Впервые право гражданина на возмещение морального вреда 

было установлено в 1990 г. в Законе СССР от 12 июня 1990 г. «О печати и других 

средствах массовой информации»
58

. В ст. 131 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г.
59

 было определено 

понятие морального вреда как «физические или нравственные страдания», 

условия и способы его возмещения. 

 В современном мире необходимость обеспечения основных прав человека 

предусматривается в ряде основополагающих международных актов, касающихся 

прав и свобод человека, в частности, во Всеобщей декларации прав человека
60

, 

Международном пакте о гражданских и политических правах
61

. 

 Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года был принят Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Пакт о гражданских и 

политических правах, где нашли признание: право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на жизнь и здоровье, 

право на неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции, право на 

свободу мысли и религии, право на свободу передвижения и свободу выбора 

места жительства и т.п. 

                                                 
56
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 Первым официальным документом в области прав человека в Российской 

Федерации стала Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 22 

ноября 1991 года
62

, которая провозгласила, что права и свободы человека, а также 

его честь и достоинство являются наивысшей ценностью общества и государства. 

Важнейшим национальным документом в области прав человека является 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г.
63

 

 Табунщиков А.Т. отмечает, что формирование правового государства, для 

которого человек является главной социальной ценностью, предполагает наличие 

высокого уровня защищенности прав и свобод человека, верховенство 

общечеловеческих ценностей. Основной задачей такого государства должно быть 

обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления 

нарушенного права и возмещения причиненного вреда
64

. 

 Как указывает А.М. Эрделевский, нормы о возмещении морального вреда 

сначала появились в отдельных законодательных актах, таких как Закон РФ от 19 

декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды»
65

, Закон РФ от 27 

декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» "
66

, Закон РФ от 7 февраля 

1992 г. «О защите прав потребителей»
67

 и т.д., многочисленность которых 

«порождала дополнительные сложности в правоприменительной практике»
68

. 

 Компенсация морального вреда в РФ введена в 1994 году первой частью ГК 

РФ (ст. 151 ГК РФ)
69

, и фактически повторена в 1996 году во второй части ГК РФ 

(ст. 1099-1101 ГК РФ)
70

. 
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§2. Структурные подходы к определению понятий 

«нематериальные блага» и «личные неимущественные права» 

 

 

 

 Российское законодательство в последние годы претерпевает изменения, 

которые вносят свои коррективы в правовую науку, в том числе в понятийный 

аппарат. В то же время научное сообщество позитивным образом влияет на 

применение терминологии. В настоящей главе коснемся вопроса трансформации 

терминологии, связанной с определением понятий нематериальные блага и 

личные неимущественные права. 

 Согласно статье 128 ГК РФ объектами гражданских прав являются, в 

частности, нематериальные блага. В самой статье 128 ГК РФ, не дается 

определения понятия «нематериальные блага». Открытый перечень 

нематериальных благ и личных неимущественных прав приводится в статье 150 

ГК РФ в редакции от 28.06.2013 года
71

, где перечислено в качестве 

нематериальных благ: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, а также перечислено в качестве личных 

неимущественных прав: право свободного передвижения, право выбора места 

пребывания и жительства, право на имя гражданина, право авторства. Далее, в ГК 

РФ были внесены изменения, согласно которым предусмотренное статье 150 ГК 

РФ
72

 право на свободное передвижение, право выбора места пребывания и 

жительства, право на имя, право авторства определялись как личные 

неимущественные права, а не как нематериальные блага. Кроме того, в статье 150 

ГК РФ имеется ссылка на иные нематериальные блага или личные 
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неимущественные права, не поименованные в данной статье. К примеру, одним 

из таких непосредственно не перечисленных в статье 150 ГК РФ личных 

неимущественных прав, как следует из статьи 152.1. ГК РФ, является право на 

охрану изображения гражданина. 

 В редакции Федерального закона № 142-ФЗ от 02.07.2013 года
73

 статья 152 

ГК РФ претерпела изменения, которые касаются разграничения нематериальных 

благ и личных неимущественных прав. В качестве нематериальных благ в новой 

редакции закона названы: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, 

авторство. В норме также имеется ссылка на иные нематериальные блага или 

личные неимущественные права, не поименованные в данной статье. 

 Ранее в правовой литературе была широко распространена позиция, что 

законодатель не разграничивает понятия «благо», «нематериальные блага», 

«личные неимущественные права», и это вызывало обоснованную критику. 

 На смешение понятий «нематериальные блага» и «личные 

неимущественные права» в ст. 150 ГК РФ указывал П.В. Крашенинников, 

высказываясь о том, что категория «личные неимущественные права» содержится 

в числе названных в п. 1 ст. 150 ГК РФ нематериальных благ
74

. М.Н. Малеина 

считает, что нематериальные (духовные) блага, а также результаты 

интеллектуальной деятельности могут выступать объектами личных 

неимущественных прав, а также отмечала, что редакцию ст. 150 ГК РФ следует 

уточнить, «исключив из перечня нематериальных благ неимущественные 

права»
75

. Долинская В.В. также отмечает, что не имеется четкого разграничения 
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между нематериальными благами и личными неимущественными правами, в 

качестве примера приводится ст. 150 ГК РФ, в которой как об однопорядковых 

явлениях говорится о жизни, здоровье и иных нематериальных благах, входящих 

по ст. 128 ГК РФ в число объектов гражданских прав, так и о правах - свободного 

передвижения, на имя и т.д.
 76

 Долинская В.В. указывает, что такой подход влечет 

смешение объектов прав и содержания правоотношения
77

. Многие авторы (С.Н. 

Бакунин, В.В. Долинская, О.Н. Ермолова, М.Н. Малеина, В.П. Мозолин и др.
78

) 

называют некорректным смешение объектов прав (нематериальных благ) и 

содержания правоотношения (неимущественных прав). 

 Михайлова И.А. считает, что нематериальные блага не только отличаются 

от личных неимущественных прав, но отличаются друг от друга, что дает 

основание для противоположного вывода о том, что нематериальные блага и 

личные неимущественные права можно объединить и назвать их 

нематериальными ценностями
79

; и это приводит к тому, что исключение из текста 

ст. 150 ГК РФ указания на «иные личные неимущественные права» будет 

означать определенное снижение уровня легальной регламентации данного вида 

гражданских прав
80

. 

 На дискуссионность вопроса соотношения понятий «нематериальное благо» 

и «личное неимущественное право» указывает Бакаева И.В., которая полагает, 

что критика научного и профессионального сообщества имеет в качестве своего 

основания то, что смешение понятий происходит из-за наименования нормы ст. 

150 ГК РФ «нематериальные блага» и единого перечня, обозначенного в данной 
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норме, где наряду с собственно нематериальными благами как таковыми 

обозначены личные неимущественные права
81

. 

 Таким образом, большинство ученых полагают, что не имеется оснований 

для объединения понятий «нематериальное благо» и «личные неимущественные 

права», и считают, что нематериальные блага являются объектами личных 

неимущественных прав, а объединение в единый перечень нематериальных благ и 

личных неимущественных прав является неверным
82

. 

 Как следует из изменений в ст. 150 ГК РФ
83

, законодатель услышал мнение 

научного сообщества; изменения касаются разграничения понятия 

«нематериальных благ» и «личных неимущественных прав». Личные 

неимущественные права: право на свободное передвижение, право выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства - «трансформировались» 

в нематериальные блага: свобода передвижения, свобода выбора места 

пребывания и жительства, имя гражданина, авторство. 

 Эти изменения в статье 150 ГК РФ снимают остроту теоретических споров. 

Однако они не устраняют иные спорные и проблемные вопросы: не дано 

определение понятия нематериальных благ, остаются дискуссионными и вопросы 

определяющих характеристик и разграничения одних видов нематериальных благ 

от других. 

 Так, Витрук Н.В. отмечал, что в праве происходит смешение в применении 

понятия «благо» тех благ, которые имеются от рождения (например, 
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нематериальных благ, согласно ст. 152 ГК РФ) и «благ», которые 

предоставляются государством или обществом (например, пенсия, безопасность, 

льготы, возможности). Также Витрук Н.В. выделяет духовные ценности, 

духовные и личные блага, материальные блага
84

. В своей попытке определении 

блага Витрук Н.В., следуя за позицией К. Маркса и Ф. Энгельса, которые назвали 

благом – объекты стремлений
85

, считает, что «благо» характеризует объекты 

стремлений человека, условия его жизнедеятельности
86

. 

 На основании изученных источников, можно сделать вывод, что наиболее 

целесообразно рассматривать понятие «благо» как философскую категорию. 

Понятия «благо», «блага», в частности, даются такие: 

 - добро (греч. άγαθον, лат. bonum, фр. bien, нем. Gut, англ. good) - понятие, 

издавна занимающее философов-мыслителей, играющее важнейшую роль в 

области общественной, экономическо-социальной, и потому входящее и в сферу 

государственной политики, вызывающее определенные стремления и 

мероприятия политического союза - государства
87

. 

 - одна из основных аксиологических категорий, обозначающая исторически 

исходный, подтверждаемый житейским опытом факт удовлетворения извечных 

потребностей, ожиданий и желаний людей при условии соединения их 

устремлений и усилий
88

. 

 - позитивный объект интереса или желания. Во втор. пол. 19 в. понятие 

благо непосредственно связывается с понятием ценности (Г. Риккерт и др.). В 

более узком, этическом смысле понятие благо совпадает с понятием добра
89
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 - в экономическо-социальном отношении под благом разумеется все, что, 

имея ценность, может иметь и рыночную цену, следовательно, в обширном 

смысле разумеются все имущественные блага. На немецком языке Gut и на 

французском bien имеют и специальное значение недвижимого имущества. 

Имущественные блага создаются, приобретаются, меняются, распределяются на 

основании внутренних, управляющих хозяйственною жизнью экономических 

законов, изучаемых политическою экономиею. Приобретение ценностей или 

вещей, как отдельных, так и совокупности таких имущественных благ, 

имущества, влияет на общественное положение каждого человека, порождает 

различные общественные классы, зависящие от количества имущественных благ, 

которых достигает и которыми пользуется каждый
90

 и т.д. 

 - самые значимые достижения человечества; то, что заключает в себе 

определенный положительный смысл
91

. 

 Правовое определение понятия «благо», «блага» отсутствует, хотя само 

понятие активно используется в правоведении. Причем используемые значения 

данного понятия весьма разнородны. Благо может означать в разных случаях 

ценность, возможность, работу, услугу, условие, продукт, и т.д. Например: 

культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, другими 

юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих 

культурных потребностей
92

; общественные блага - работы, услуги, некоторые 

продукты, потребление которых одним субъектом не препятствует их 

потреблению другими. Поэтому общественные блага являются бесплатными и не 
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участвуют в рыночном обороте. Примерами общественных благ являются свет 

маяка, защита безопасности границ государства, научные знания
93

. 

 Как пример проявления отсутствия достаточной ясности можно привести и 

некоторые устойчивые словосочетания, которые являются результатом 

функционального применения понятия «благо», однако также применяются в 

праве либо без определения данного понятия вовсе, либо лишь с неким 

опосредованным определением: материальные блага
94

, собственное благо
95

, благо 

общества
96

, жизненное благо
97

, социальные блага
98

, блага социального 

обеспечения
99

, блага цивилизации
100

, духовное благо
101

, личное благо
102

, благо – 

противоположность зла, благо – противоположность беды и т.д. 

 Необходимо отметить, что само применение слов «благо», «блага» в разных 

контекстах и словосочетаниях в правовых, научных источниках, в 

законодательных, нормативных и иных правовых актах, в судебной практике, и 

т.п. может создавать ошибочное ощущение общей однородности в сочетании 

лишь с видовым разнообразием обозначенных с использованием этих слов 

понятий, однако такой подход представляется не совсем верным в той мере, в 

какой не учитывается все-таки присущая различным случаям использования этих 

слов и некоторая омонимичность, существо и степень которой, очевидно, могут 

варьировать в довольно значительных пределах. При таких обстоятельствах 
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вполне очевидно, что, как отмечают многие авторы, и определение понятия 

нематериальное благо отсутствует в законодательстве, закономерным следствием 

чего является отсутствие единообразного понимания и институционального 

применения данного понятия. На отсутствие универсального общепринятого 

определения понятия «нематериальные блага» и необходимость развития 

правовой основы института нематериальных благ указывают в частности, Т.А. 

Борычева
103

, Е.В. Кожевина
104

. 

 Обращаясь к тем различным определениям, которые ранее 

формулировались специалистами и учеными, следует, прежде всего, отметить, 

что часть авторов дают определения понятиям «нематериальное благо», 

«нематериальные блага», которые, обобщая и выделяя основные положения, 

можно изложить следующим образом: 

- нематериальные блага как духовные ценности являются нематериальными 

личными средствами для удовлетворения положительных духовных 

потребностей человека
105

; 

- нематериальное благо - это не имеющий имущественного содержания объект 

субъективного гражданского права, принадлежащий как физическому, так и в 

отдельных случаях юридическому лицу, обладающий по большей части 

одновременно неотчуждаемостью и непередаваемостью от рождения или в силу 

закона, имеющий строго личную направленность и характеризующийся 

невозможностью его полного восстановления в случае нарушения
106

; 

- нематериальные блага в широком понимании - это идеальные и материальные 

составляющие существования человека, которые выступают продуктом 
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интеллектуального труда (имеют самостоятельное значение), и те, которые не 

являются продуктом (неразрывно связаны с человеком)
107

; 

- нематериальные блага в узком понимании - это неразрывно связанные с 

человеком блага естественного или социального происхождения, имеющие 

специфический носитель, обладающий свойствами индивидуальности и 

неповторимости
108

; 

- нематериальные блага – ценности, не имеющие имущественного содержания
109

; 

- нематериальные блага – объекты, не имеющие материального (имущественного) 

содержания
110

; 

- нематериальные блага - неимущественные ценности, являющиеся 

естественными по своему происхождению, имеющие нематериальный характер, 

обладающие признаками неотчуждаемости и непередаваемости, являющиеся 

объектом регулирования и защиты личных неимущественных прав
111

; 

- неимущественное благо определяется как отношение физического 

(юридического) лица и конкретного материального или нематериального объекта 

окружающего мира с субъективным правом лица на такое нематериальное 

благо
112

; 

- нематериальные блага и неимущественные права как личные нематериальные 

блага, т.е. - не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности 

их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые законодательством
113

; 

- нематериальные блага - не имеющие денежной оценки объективно необходимые 

для каждого индивида условия его существования, физиологической и 
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социальной жизнедеятельности, удовлетворяющие человеческие потребности в 

нематериальной сфере, отвечающие интересам, целям и устремлениям людей
114

; 

- нематериальное благо - предмет регулирования и охраны личного 

неимущественного права - разновидности объектов гражданских прав, 

характеризуемых неэкономическим и невещественным характером, которые 

присущи конкретному юридическому или физическому лицу и могут носить 

переменный характер
115

. 

 Другие авторы, в частности: С.С. Алексеев, О.Н. Садиков, И.Ш. 

Файзутдинов, И.В. Бакаева, Л.О. Красавчикова, Е.В. Кожевина, А.Б. Арзуманян, 

П.В. Крашенинников, как такового определения понятиям «нематериальное 

благо», «нематериальные блага» не дают, но все-таки выявляют их некоторые 

особенности, характеристики, свойства, виды, признаки и т.д. Так, например: 

- нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, 

являются неотъемлемыми и неотчуждаемыми (С.С. Алексеев)
116

; 

- объединяющие признаки нематериальных благ: отсутствие материального 

содержания, невозможность имущественной оценки, а также неразрывная связь с 

личностью и неотчуждаемость от нее (О.Н. Садиков, И.Ш. Файзутдинов)
117

; 

- признаки нематериальных благ: неотчуждаемость, отсутствие имущественного 

(материального) содержания, невозможность денежной оценки, неразрывная 

связь с личностью носителя, общая направленность на обеспечение 

существования личности (И.В. Бакаева)
118

; 
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- признаки нематериальных благ: внеэкономический характер, самостоятельная 

ценность для их носителя, функциональное свойство нетоварности, 

принадлежность личности и неотделимость от личности (Л.О. Красавчикова)
119

; 

- свойства нематериальных благ: принадлежность определенному лицу, 

неотчуждаемость и непередаваемость иным способом в качестве 

конституирующих их признаков (И.В. Бакаева)
120

; 

- констатирующие признаки нематериальных благ - неотчуждаемость, их 

внеэкономический характер. Иные признаки рассматривать как факультативные 

(Е.В. Кожевина)
121

. 

- характеристики нематериальных благ: связь нематериальных благ с человеком 

как субъектом соответствующих прав, происхождение нематериальных благ, 

носитель нематериальных благ как явлений объективной действительности (А.Б. 

Арзуманян)
122

; 

- особенности нематериальных благ – лишены экономического содержания, не 

могут быть оценены (П.В. Крашенинников)
123

; 

- разделение нематериальных благ: нематериальные блага, связанные с 

физическим существованием человека, и нематериальные блага, связанные с 

социальным существованием человека (Л.О. Красавчикова)
124

 и т.д. 

 При этом можно выявить и некоторые совпадающие точки зрения. 

Например - ряд авторов высказывался критически по общепризнанному подходу 

о неотчуждаемости и невозможности денежной оценки нематериальных благ. 
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 На проблему «товаризации» нематериальных благ обращали внимание ряд 

исследователей. Так, С.А. Слипченко отмечает, что развитие рыночных 

отношений вносит определенные коррективы в традиционное понимание 

нематериальных благ, связанные с «товаризацией некоторых личных 

неимущественных отношений», когда в качестве товара воспринимаются и 

используются не только имя или облик гражданина, но и его голос, а также 

сведения о его частной жизни
125

. Поэтому, С.А. Слипченко делает вывод: 

«Нематериальные объекты обладают потенциальной способностью участвовать в 

обороте, они отделимы, могут быть оценены в деньгах и обладать такими 

свойствами, как товарность, а права на них могут обладать экономическим 

содержанием, то есть могут рассматриваться как имущественные»
126

. 

 Михайлова И.А. указывает на то, что коммерческое использование 

отдельных нематериальных благ достигло такого уровня, что общепринятое 

хрестоматийное понимание нематериальных благ, уже не представляется 

бесспорным, поскольку имеются основания утверждать, что в настоящее время 

правовая природа, правовая сущность отдельных нематериальных благ 

трансформировались в прямо противоположную субстанцию - благ 

материальных; «вопрос о том, коснулась ли эта трансформация всех 

нематериальных благ или только некоторых из них, требующий обращения к 

общетеоретическим, философским, психологическим и социологическим 

понятиям и категориям, нуждается в отдельном анализе, поэтому отметим только, 

что при определенных обстоятельствах имущественный характер, материальную 

ценность приобретают не только право на имя, на неприкосновенность внешнего 

облика и частной жизни гражданина, но и личная и семейная тайна, которые, как 

уже отмечалось, становятся доступным, востребованным и высокооплачиваемым 

«товаром» в современной массовой культуре»
127

. 
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 О критическом взгляде на «нематериальность» духовных благ и 

невозможности их денежной оценки говорит также И.В. Бакаева, которая считает, 

что закон не дает определения жизни, здоровья, деловой репутации, однако 

смысловые контексты предполагают, что употребление этих понятий лишь 

отчасти касается духовных благ и преимущественно они затрагивают 

материальную основу человеческого бытия. В этом смысле не природа благ, а их 

аксиологическая интерпретация, осознание личной и социальной ценности 

позволяют отнести их к нематериальным благам. Именно ценностное, а не 

«нематериальное» содержание соответствующих благ определяет невозможность 

точной компенсационной денежной оценки при посягательстве на 

принадлежащие лицу нематериальные блага. Анализ современного гражданского 

законодательства Российской Федерации ставит под сомнение и такой признак 

нематериальных благ, как невозможность денежной оценки. В частности, деловая 

репутация для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей 

значима не только как нематериальное благо, но и вполне реальный актив, 

отражаемый в финансовой отчетности
128

. Как следствие этой проблемы делается 

вывод, что по основным направлениям анализа нематериальных благ как 

объектов гражданских прав выявлены дискуссионные положения, что 

актуализирует необходимость их дальнейшего теоретического анализа в целях 

совершенствования гражданского законодательства и практики правоприменения. 

 Исходя из вышеуказанных признаков, характеристик и иных свойств 

нематериальных благ, выявленных исследователями, предлагается использовать 

дополнительный подход к пониманию существа нематериальных благ и к 

определению понятия нематериальных благ через структурно более узкую 

категорию, присущую именно индивидууму – через определение понятия 

персональных нематериальных благ, принимая во внимание, что, например, даже 

не обладающий свойствами личности вследствие, например, болезненного 

состояния, индивидуум все-таки должен безусловно признаваться обладающим и 

                                                 
128

 Бакаева И.В. – с. 47. 



 41  

такой же жизнью, как и любой другой индивидуум, и таким же правом на эту 

жизнь, которые при этом безусловно все-таки совершенно персональны, поэтому 

даже семантически более точным представляется оперировать определением 

понятия именно персональных нематериальных благ в сочетании с 

соответствующими именно персональными нематериальными правами. 

 Персональное нематериальное благо в материальном мире неотъемлемо 

присуще индивидууму, через которого оно и «материализуется», на что и 

указывает такая структурная составляющая определения как «персональное». 

Персональное нематериальное благо – благо, присущее индивидууму и 

находящееся в неразрывной связи с ним, более того – персональное 

нематериальное благо не существует вне связи с индивидуумом. 

 Такие признаки нематериальных благ, как «принадлежность от рождения», 

«неотчуждаемость», «непередаваемость», перечисленные в статье 150 ГК РФ, 

естественно связаны с возникновением «индивидуума» и являются естественно 

следующими из этого проявлениями «персональности», а указание на 

«принадлежность в силу закона» по сути в этом отношении лишь оформляет 

нормативно-правовой контекст. По отношению к индивидууму персональное 

нематериальное благо - это источник позитивной перспективы для индивидуума. 

Персональное нематериальное благо в этом смысле можно рассматривать также 

как вытекающий из персональных свойств индивидуума положительный 

потенциал. 

 Теоретически нормальным проявлением «персонального нематериального 

блага» признается персональная реализация такого потенциала, гарантия 

возможности которой и есть по сути соответствующее персональное 

неимущественное право. Подобное «персональное неимущественное» явление 

структурно можно анализировать как состоящее из составляющих (элементов, 

качеств и т.п.), которые условно можно объединить по критерию 

исключительности на две группы. Первая группа – это группа универсальных 

составляющих, т.е. не исключительных, вообще характерных для такого рода 



 42  

правоотношений элементов. Во вторую группу входят элементы с сугубо 

индивидуальными составляющими, т.е. совершенно исключительных, буквально 

присущих только и единственно конкретному индивидууму особенностей. Тогда 

логично и естественно, что именно универсальные составляющие персональных 

нематериальных благ и соответствующих персональных неимущественных прав 

любых индивидуумов признаются равными, тогда как сугубо индивидуальные 

составляющие персональных нематериальных благ – не равны и различны у 

разных субъектов. Ведь «персональные нематериальные блага» одного 

индивидуума в сугубо индивидуальных особенностях конечно же не могут быть 

равны «персональным материальным благам» другого индивидуума. Присущие 

одному индивидууму врожденные хорошее здоровье или комфортная жизнь 

именно этими особенностями и отличаются от врожденных плохого здоровья и 

явно некомфортной жизни у второго. Однако жизнь и здоровье кого бы то ни 

было концептуально - как предмет правового регулирования - в категории 

«персональных неимущественных благ» безусловно прежде всего равны, как 

прежде всего равны в категории «персональных неимущественных прав» право 

любого и каждого на жизнь и на здоровье. 

 Следовательно, для более глубокого и точного понимания таких понятий 

как «нематериальные блага» и «личные неимущественные права» представляется 

целесообразным исходить из того, что анализировать эти понятия следует исходя 

из их взаимосвязанности, в аспекте их персональной принадлежности, как общего 

и существенного свойства, структурно выделяя при этом соответствующие 

группы универсальных и индивидуальных составляющих, из которых именно 

через группу универсальных составляющих (элементов) практически и 

реализуются концептуальные основы правового регулирования. Это не 

исключает, однако, связи соответствующих специализированных институтов 

права, таких, например, как возмещение морального вреда, именно с группой 

индивидуальных составляющих понятий «нематериальные блага» и «личные 

неимущественные права». 
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§3. Классификация и прикладная дефиниция 

 личных неимущественных прав и нематериальных благ 

 

 

 

 Личные неимущественные права – это субъективные права, одна из 

структурных частей гражданского правоотношения, наряду с субъектом, 

объектом, субъективными обязанностями. Права субъекта (субъективные права) – 

данная законом возможность реализовывать субъективный потенциал в 

установленных законом рамках. Как следует из теории гражданского права, 

субъективные права – это мера возможного поведения управомоченного лица. 

Личные неимущественные права в гражданском праве представляют собой 

самостоятельный вид субъективных прав
129

. 

 Дробышевская Т.В. отмечает, что личное неимущественное право - 

юридически обеспеченная мера возможного поведения лица в сферах 

физического благополучия, индивидуализации и автономии личности
130

. Толстой 

В.С. определяет личное неимущественное право как принадлежащую субъекту 

естественную возможность самостоятельно в соответствии с принадлежащей ему 

автономией воли выбирать варианты собственного поведения, касающиеся его 

существования или социального поведения. Личные неимущественные права 

представляют собой континуум возможностей, принадлежащих субъекту. 

Континуум охватывает все сферы существования и деятельности субъекта 

независимо от того, попали в поле зрения науки отдельные компоненты этого 

континуума, т.е. отдельные сегменты автономии воли; «личное неимущественное 
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право - возможность некоторого поведения в пределах автономии субъекта»
131

. 

 Таким образом, личные неимущественные права являются структурной 

единицей личных неимущественных правоотношений. Личные неимущественные 

права не однородны, и в зависимости от объекта и субъекта правоотношения их 

можно классифицировать по определенным критериям и признакам. 

 В гражданском законодательстве права разграничиваются на 

имущественные и личных неимущественные. Как указывает Костин П.Ю., 

помимо классификации прав на имущественные и неимущественные в 

гражданском праве существует необходимость в классификации прав на личные и 

не являющиеся личными
132

. Также Костин П.Ю. рассматривает вопрос о 

выделении в отдельную группу прав, которые можно классифицировать как 

личные имущественные права, например, право из алиментного обязательства 

является имущественным, так как своим объектом имеет имущество согласно ст. 

128 ГК РФ и обслуживает имущественный интерес управомоченного. 

Следовательно, делается вывод, что право из алиментного обязательства является 

личным имущественным правом. Таким же образом к числу личных 

имущественных прав Костин П.Ю. считает необходимым относить и 

исключительное право на фирменное наименование, поскольку оно в силу ст. 

1226 ГК РФ является имущественным, а также не может являться объектом 

правопреемства (в силу п. 2 ст. 1474 ГК РФ), так как связано с конкретным 

юридическим лицом. Костин П.Ю. считает, что имеет смысл выделять две 

различные классификации субъективных гражданских прав - имущественные и 

неимущественные, а также личные и не приуроченные к личности конкретного 

субъекта («неличные», «обыкновенные»). Возможно говорить как о личных 

имущественных правах, так и о личных неимущественных
133

. 
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 Разными исследователями в целях определения и классификации 

выделяются различные признаки и характеристики личных неимущественных 

прав. В теории гражданского права указывается, что личные неимущественные 

права имеют индивидуально-личностную направленность. Возможность 

восстановления личных неимущественных прав или устранения их нарушения на 

будущее время прямо связана с компенсаторно-восстановительной функцией 

гражданско-правовых средств защиты как одной из важнейших характеристик 

метода гражданско-правового регулирования
134

. 

 Егоров Н.Д. указал, в частности, на то, что личные неимущественные права, 

охраняемые гражданским правом, должны отвечать определенным критериям, к 

которым относятся: во-первых, индивидуально-личностная направленность этих 

прав
135

; во-вторых, возможность их восстановления или устранения нарушения 

данных прав на будущее время
136

. 

 Исследователи отмечают, что личные неимущественные права могут быть 

классифицированы, например, по структурно-функциональному признаку, по 

целям осуществления личных неимущественных прав и т.д. 

 Достаточно полное исследование по вопросу выстраивания и системы 

личных неимущественных прав было сделано Толстым В.С., который 

проанализировал предыдущие научные работы, а также предложил свою систему 

классификации личных неимущественных прав
137

. Так, в частности, им было 

указано, что одна из первых в советском праве классификаций личных 
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неимущественных прав, предложенная В.А. Рясенцевым
138

 сводилась к 

следующему: «1) личные неимущественные права, сущность которых составляют 

личные неимущественные блага, не отделимые от личности (жизнь, здоровье, 

неприкосновенность личности); 2) личные неимущественные права, в основе 

которых лежат неимущественные блага, индивидуализирующие человека в 

коллективе (имя, честь, достоинство и т.д.); 3) личные неимущественные права в 

сфере брачно-семейного права; 4) личные неимущественные права в сфере 

творческой деятельности, а также интересы, возникающие из права на 

образование, на отдых, разнообразные культурные запросы и т.д.; 5) личные 

неимущественные права, в основе которых лежат имущественные интересы»
139

. 

 Красавчикова Л.О. отмечает, что по структурно-функциональному признаку 

личные неимущественные права в гражданском праве могут быть 

классифицированы следующим образом: «1) личные неимущественные права, 

обеспечивающие физическое существование гражданина (физического лица), в 

том числе право на жизнь, право на здоровье, право на благоприятную 

окружающую среду, право на свободу и личную неприкосновенность; 2) личные 

неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 

гражданина (физического лица), включая право на имя (фамилию, отчество), 

право на честь, достоинство и деловую репутацию, право на частную (личную) 

жизнь, право на свободу передвижения»
140

. 

 Малеина М.Н. указывает, что по целям осуществления рассматриваемых 

прав они могут быть классифицированы следующим образом: «1) личные 

неимущественные права, обеспечивающие физическое и психическое 

благополучие (целостность) личности, в том числе право на жизнь, право на 

здоровье, право на физическую и психическую неприкосновенность, право на 
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благоприятную окружающую среду; 2) права, обеспечивающие 

индивидуализацию личности в обществе, включая право на имя, право на 

индивидуальный облик и голос, право на честь, достоинство и деловую 

репутацию; 3) права, обеспечивающие автономию личности (права на тайну и 

неприкосновенность личной жизни); 4) права, обеспечивающие охрану 

результатов интеллектуальной деятельности личности»
141

. 

 Толстым В.С. была предложена следующая классификация личных 

неимущественных прав: «1. личные неимущественные права гражданина: 1.1. 

права, обеспечивающие физическое существование, куда входят: право на жизнь, 

право на здоровье, право на биополе, право на достоинство, право на 

благоприятную окружающую среду; 1.2. права, обеспечивающие социальное 

бытие, куда входят: право на личную жизнь, право на выбор частной 

деятельности, право на выбор места жительства, право на внешний облик, право 

на имя, право на честь и деловую репутацию; 2. личные неимущественные права 

юридического лица, куда входят: право на существование, право на автономную 

деятельность, право на обозначение, право на деловую репутацию; 3. Личные 

неимущественные права публично-правовых образований, куда входят: право на 

существование, право на автономию, право на выбор обозначения»
142

. 

 Предложено использовать критерии, определяющие предметную 

принадлежность личных неимущественных прав гражданскому праву, для 

классификации: «1) личные неимущественные права, направленные на 

индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право на 

защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на 

опровержение и право на ответ; 2) личные неимущественные права, 

направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие 

право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, право на 
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неприкосновенность личного облика, а также право личного изображения; 3) 

личные неимущественные права, направленные на обеспечение 

неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: право на 

неприкосновенность жилища, личной документации, право на тайну личной 

жизни, в том числе адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения 

нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные кредитные 

организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой 

информации»
143

. 

 Дробышевская Т.В.
144

 предлагает классификацию: «1. Право на честь, 

достоинство и деловую репутацию: а) право на использование сложившихся в 

обществе представлений о себе в различных сферах деятельности; б) право на 

изменение содержания чести и деловой репутации;  2. Право на имя (право на 

имя, отчество, фамилию, подпись): а) право обладать определенным именем; б) 

право пользоваться своим именем; в) право на сокрытие своего имени; г) право на 

изменение и перемену имени; д) право на передачу своего имени ребенку; е) 

право на запрещение (разрешение) использования своего имени после смерти; ж) 

право на установление своего имени; 3. Право на идентификацию национальной 

принадлежности: а) право на определение своей национальной принадлежности; 

б) право на указание своей национальной принадлежности. 4. Право на 

идентификацию вероисповедания; 5. Право на индивидуальный облик: а) право 

на самостоятельное определение своего индивидуального облика; б) право на 

использование своего индивидуального облика; 6. Право на голос: а) право на 

использование своего голоса (в рекламе, эстрадных номерах и т.д.); б) право на 

звукозапись своего голоса; 7. Право на национальный язык; 8. Право на 

                                                 
143

 Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Том 1. - 2-е издание, 

стереотипное. / отв. ред. Е.А. Суханов. Статут, 2011. Цит. по: КонсультантПлюс. Дата 

обращения к источнику - 21.10.2013. 
144

 Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая 

защита. // Красноярск, 2001. - С. 30 - 33. Цит. по: КонсультантПлюс. Дата обращения к 

источнику - 21.10.2013. 



 49  

неприкосновенность генома человека; 9. Право на личный герб»
145

. 

 Таковы основные подходы к классификации личных неимущественных 

прав.  Заметим, что вышеуказанные работы были сделаны в условиях, когда 

учеными остро обсуждалась проблема неясности в вопросе разграничения 

нематериальных благ и личных неимущественных прав, причиной чего было 

невнятное изложение соответствующих норм в статьях 128, 150 ГК РФ. 

 Однако, на настоящий момент, когда в силу вступили изменения в ГК РФ
146

, 

согласно которым законодатель дал более четкое разграничение между 

нематериальными благами и личными неимущественными правами, вопрос 

классификации личных неимущественных прав получил новое звучание. Из 

приведенных выше классификаций, можно заметить, что учеными при 

классификации личных неимущественных прав включались те объекты, которые 

на настоящий момент рассматриваются как «нематериальные блага», то есть 

относятся к категории объектов права, а не к категории «субъективных прав». 

 Таким образом, с учетом вышеуказанных изменений действующего 

законодательства возникает необходимость снова обратиться к вопросу 

классификации личных неимущественных прав. Можно предложить группировку 

(с большей или меньшей мерой уточнения по подгруппам) по различным 

основаниям права, на которые явно указывают соответствующие положения 

гражданского законодательства: 

 1. Личные неимущественные права, связанные с именем гражданина (ст. 19 

ГК РФ)
147

, которые можно условно разделить на: 1.1. право на имя, фамилию, 

отчество (п. 1 ст. 19 ГК РФ); 1.2. право на использование псевдонима 

(вымышленного имени) в случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 1 ст. 

19 ГК РФ); 1.3. право на перемену своего имени в порядке, установленном 

законом (п. 2 ст. 19 ГК РФ); 1.3.1. право требовать внесения за свой счет 
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соответствующих изменений в документы, оформленные на прежнее имя (п. 2 ст. 

19 ГК РФ); 1.4. право на возмещение причиненного гражданину вреда в 

результате нарушения его права на имя или псевдоним (п. 5 ст. 19 ГК РФ). 

 2. Личные неимущественные права, связанные с неприкосновенностью 

частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ), которые можно условно разделить на: 2.1. право 

гражданина на частную жизнь (на охрану частной жизни); 2.2. право гражданина 

давать согласие на сбор, хранение, распространение и использование любой 

информации о его частной жизни (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ); 2.3. право гражданина 

требовать удаления информации о частной жизни гражданина, полученной с 

нарушением закона, а также пресечения или запрещения дальнейшего ее 

распространения (п. 4 ст. 152.2 ГК РФ); 2.4. право гражданина требовать защиты 

частной жизни, способами, предусмотренными ГК РФ (п. 5 ст. 152.2 ГК РФ); 2.5. 

право на защиту неприкосновенности частной жизни при обработке 

персональных данных физического лица (Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных»
148

. 

 3. Личные неимущественные права, связанные с личной и семейной тайной, 

которые можно условно разделить на: 3.1. право на защиту личной и семейной 

тайны при обработке персональных данных физического лица (Федеральный 

закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»)
149

; 3.2. право на защиту 

информации, составляющей личную или семейную тайну (п. 8 ст. 9 Федеральный 

закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
150

. 

 4. Личные неимущественные права, связанные с охраной изображения 

гражданина (ст. 152.1. ГК РФ), которые можно условно разделить на: 4.1. право 

гражданина на изображение (право на охрану изображения); 4.2. право 

гражданина давать согласие на обнародование и дальнейшее использование 
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своего изображения (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) (п. 1 ст. 

152.1. ГК РФ); 4.3. право гражданина требовать удаления распространенного в 

сети «Интернет» изображения гражданина, полученного и используемого без 

согласия гражданина, а также требовать пресечения или запрещения дальнейшего 

его распространения (п. 3 ст. 152.1 ГК РФ). 

 5. Личные неимущественные права, связанные с защитой чести, 

достоинства, деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), которые можно условно 

разделить на: 5.1. право гражданина требовать по суду опровержения порочащих 

его честь, достоинство или деловую репутацию (п. 1 ст. 152 ГК РФ); 5.2. право 

гражданина требовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации (п. 2 ст. 152 ГК РФ); 5.3. право 

гражданина требовать удаления соответствующей информации, а также 

пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений 

(п. 4 ст. 152 ГК РФ); 5.4. право гражданина требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет" (п. 

5 ст. 152 ГК РФ); 5.5. право гражданина требовать признания распространенных 

сведений, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, не 

соответствующими действительности (п. 8 ст. 152 ГК РФ); 5.6. право гражданина 

требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненный 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию 

(п. 9 ст. 152 ГК РФ); 5.7. право гражданина требовать опровержения любых не 

соответствующих действительности сведений о гражданине, если гражданин 

докажет несоответствие указанных сведений действительности (п. 10 ст. 152 ГК 

РФ); 5.8. право юридического лица требовать защиты деловой репутации 

юридического лица (п. 11 ст. 152 ГК РФ). 

 6. Личные неимущественные права, связанные с тайной переписки, 

телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений (п. 1 ст. 150 
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ГК РФ). По всей видимости, эта категория гражданских прав, не является 

самостоятельной, а в полном объеме входит в другие виды личных 

неимущественных прав. Как благо - тайна переписки (тайна связи) защищается в 

полном объеме средствами уголовного права (ст. 138 УК РФ
151

), в связи с чем 

гражданско-правовая защита данного блага и прав, с этим связанных, в 

гражданском законодательстве отдельно не выделена. 

 7. Личные неимущественные права, связанные с авторством, которые 

можно условно разделить на: 

- 7.1. права на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1226 ГК РФ), как 

комплекс личных неимущественных прав, принадлежащих соответственно автору 

произведения науки, литературы, искусства, исполнителю, изготовителю 

фонограммы, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

автору селекционного достижения, автору топологии интегральных микросхем; 

- 7.2. личные неимущественные права, которые согласно ст. 1226 ГК РФ, 

включаются в состав интеллектуальных прав наряду с исключительными 

(имущественными) правами и иными правами (право следования, право доступа и 

другие), что приводит к выводу о том, что кроме личных неимущественных прав 

и исключительных прав в составе интеллектуальных прав есть некие «иные» или 

«другие», права
152

, которые «тяготеют» к личным неимущественным правам: 

7.2.1. право авторства – право признаваться автором произведения (ст. 1265 ГК 

РФ): (7.2.1.1. права авторов (соавторов) на сложный объект (ст. 1258 ГК РФ); 

7.2.1.2. авторские права на перевод, сборник иное производное или составное 

произведение (ст. 1260 ГК РФ); 7.2.1.3. авторские права на все виды программ для 

ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ); 7.2.1.4. авторские права на аудиовизуальные произведения 

(ст. 1263 ГК РФ); 7.2.1.5. авторские права на проекты официальных документов, 

символов и знаков (ст. 1264 ГК РФ)); 7.2.2. право автора на имя – право 
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использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под 

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени (ст. 1265 ГК РФ); 

7.2.3. право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ); 7.2.4. право 

на обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ); 7.2.5. право на отзыв (ст.1269 

ГК РФ); 7.2.6. право следования (п. 3 ст. 1255 ГК РФ); 7.2.7. право доступа к 

произведениям изобразительного искусства (п. 3 ст. 1255 ГК РФ); 

- 7.3. личные неимущественные права, которые согласно ст. 1303 ГК РФ, 

включаются в состав смежных прав наряду с исключительными 

(имущественными) правами, что может рассматриваться как подгруппа 

интеллектуальных прав, и которые включают в себя личные неимущественные 

права, связанные с авторством с учетом особенностей объектов смежных прав: 

7.3.1. личные неимущественные права исполнителя: (7.3.1.1. право авторства - 

право признаваться автором исполнения (пп. 2 п. 1 ст. 1315 ГК РФ); 7.3.1.2. право 

на имя - право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах 

фонограммы и в иных случаях, предусмотренных законом (пп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК 

РФ); 7.3.1.3. право на неприкосновенность исполнения - право на защиту 

исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в сообщение в 

эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к 

нарушению целостности восприятия исполнения (пп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК РФ)); 

7.3.2. личные неимущественные права изготовителя фонограммы: (7.3.2.1. право 

изготовителя фонограммы на указание на экземплярах фонограммы и (или) их 

упаковке своего имени или наименования (пп. 2 п. 1 ст. 1323 ГК РФ); 7.3.2.2. 

право изготовителя на защиту фонограммы от искажения при ее использовании 

(пп. 3 п. 1 ст. 1323 ГК РФ); 7.3.2.3. право изготовителя на обнародование 

фонограммы, то есть на осуществление действия, которое впервые делает 

фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю 

либо иным способом (пп. 4 п. 1 ст. 1323 ГК РФ)); 7.3.3. личные неимущественные 

права изготовителя базы данных: (7.3.3.1. право на указание на экземплярах базы 
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данных и (или) и их упаковках своего имени или наименования (п.2 ст. 1333 ГК 

РФ)); 7.3.4. личные неимущественные права публикатора на произведения науки, 

литературы или искусства (ст. 1338 ГК РФ): (7.3.4.1. право на указание своего 

имени на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его 

использования, в том числе при переводе или другой переработке произведения 

(пп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ)); 

- 7.4. личные неимущественные права, которые, согласно ст. 1345 ГК РФ, 

включаются в состав патентных прав (интеллектуальных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы), наряду с исключительным правом: 

7.4.1. право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец - то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или 

промышленного образца (пп. 2 п. 2 ст. 1345, ст. 1356 ГК РФ); 7.4.2. право 

авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец (п.2 ст. 1370 ГПК РФ); 7.4.3. право авторства 

на изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по договору (ст. 1371 ГПК РФ); 7.4.4. 

право авторства на промышленный образец, созданный по заказу (ст. 1372 ГПК 

РФ); 7.4.5. право авторства на изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту (ст. 1373 ГПК РФ); 7.4.6. 

право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец (ст. 1357 ГК РФ). Первоначально данное право 

принадлежат автору, но может перейти к другому лицу в случаях и по 

основаниям установленных законом. В силу положения ст. 1228 ГК РФ о 

неотчуждаемости и непередаваемости права авторства, права на имя и иных 

личные неимущественные права автора – вопрос об отнесении вышеуказанного 

права к личным неимущественным правам остается спорным; 

- 7.5. личные неимущественные права, которые, согласно ст. 1408 ГК РФ, 

включаются в состав прав на селекционное достижение наряду с 
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исключительным (имущественным) правом: 7.5.1. право авторства на 

селекционное достижение – признаваться автором селекционного достижения 

(пп. 2 п. 1 ст. 1408, ст. 1418 ГК РФ), может также включать: (7.5.1.1. право 

авторства на служебное селекционное достижение (п. 2 ст. 1430 ГК РФ); 7.5.1.2. 

право авторства на селекционные достижения, созданные, выведенные или 

выявленные по заказу (ст. 1431 ГК РФ); 7.5.1.3. право авторства на селекционные 

достижения, созданные, выведенные или выявленные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту (ст. 1432 ГК РФ)); 7.5.2. право 

соавторов на использование селекционного достижения по своему усмотрению 

(п. 2 ст. 1411 ГК РФ); 7.5.3. право автора на получение авторского свидетельства 

(ст. 1416 ГК РФ); 7.5.4. право автора на наименование селекционного достижения 

(ст. 1419 ГК РФ); 7.5.5. право автора на получение патента на селекционное 

достижение (ст. 1420 ГК РФ). Первоначально данное право принадлежат автору, 

но может перейти к другому лицу в случаях и по основаниям установленных 

законом. В силу положения ст. 1228 ГК РФ о неотчуждаемости и 

непередаваемости права авторства, права на имя и иных личные 

неимущественные права автора – вопрос об отнесении вышеуказанного права к 

личным неимущественным правам остается спорным; 

- 7.6. личные неимущественные права, которые, согласно ст. 1449 ГК РФ, 

включаются в состав прав на топологию интегральной микросхемы наряду с 

исключительным (имущественным) правом: 7.6.1. право авторства на топологию 

интегральной микросхемы – право признаваться автором топологии (пп. 2 п. 1 ст. 

1449, ст. 1453 ГПК РФ), может также включать: (7.6.1.1. право авторства на 

служебную топологию (п. 2 ст. 1461 ГК РФ); 7.6.1.2. право авторства на 

топологию, созданную при выполнении работ по договору (ст. 1462 ГК РФ); 

7.6.1.3. право авторства на топологию, созданную по заказу (п. 2 ст. 1463 ГК РФ); 

7.6.1.4. право авторства на топологию, созданную при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту (ст. 1464 ГК РФ)); 7.6.2. право 
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соавторов на использование топологии по своему усмотрению (п. 2 ст. 1451 ГК 

РФ); 

8. иные (другие) личные неимущественные права, связанные с 

нематериальными благами, и которые не выделены в гражданском 

законодательстве как отдельные виды прав; 

 9. личные неимущественные права ребенка, супругов и родителей, при 

регулировании которых, согласно ст. 4 Семейного кодекса Российской 

Федерации, в той части, в которой они не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений
153

. 

 В рассматриваемом контексте в сочетании с вышеуказанными 

классификациями личных неимущественных прав, можно предложить 

дефиницию на основе отнесения личных неимущественных прав в прикладном 

смысле либо к общеопределяющим, базовым правам и свободам, прямо и 

непосредственно определяющим действие законов и деятельность государства, 

либо к правам, которые можно условно назвать «частноприменимыми» (имея 

ввиду - привязку к конкретному частному случаю или конкретному лицу), 

являющимся структурными элементами нормативного регулирования отдельных 

частных отношений. Так, корреспондирующиеся со статьей 150 ГК РФ 

нематериальные блага, которые в субъективном отношении к праву 

рассматриваются также как личные неимущественные права: право на жизнь (ч. 1 

ст. 20 Конституции РФ); на здоровье (ч. 2 ст. 21, ч.1 ст. 41 Конституции РФ); на 

достоинство (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ); на свободу и личную 

неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ); на свободу передвижения, 

выбора места жительства и места пребывания (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) можно 

отнести прежде всего к основополагающим. Данные личные неимущественные 

права в значительной мере обладают свойством декларативности, то есть субъект 

права по существу не может ими качественно и/или количественно 
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распорядиться, приобрести, отказаться от них и т.п. в силу того, что эти права 

гарантированы Конституцией РФ и отказ от них - ничтожен, а объект 

правоотношения, а именно - то нематериального благо, по поводу которого 

возникают гражданские правоотношения, не обладает свойствами 

«оборотоспособности». 

 Для понимания анализируемой позиции возьмем для примера 

нематериальное благо - жизнь и соответствующее этому нематериальному благу 

личное неимущественное право - право на жизнь. Защита данного блага и данного 

права – гарантированы Конституцией РФ, международными нормами, а также 

соответствующими нормами Уголовного кодекса РФ. Ни третьи лица, ни сам 

субъект этого блага и субъект этого права – по существу не имеет никакой 

возможности законным образом «распорядиться» данным благом по своему 

усмотрению (в том числе не имеет права на эвтаназию). Лишь в случае 

посягательства со стороны третьих лиц на это благо (т.е. незаконченного 

преступления по отношению к субъекту) субъект имеет гарантированное 

Конституцией РФ право на защиту. То есть сам предмет регулирования в 

гражданском праве в данном случае исчерпывается кругом защитных мер, 

связанных с компенсационными мерами самому объекту (или, что очевидно чаще 

в данном случае - его наследникам, законным представителям, родственникам, 

т.е. определенному законом кругу лиц) вреда, причиненного личности (статьи 

1064, 1084, 1088, 1094, 1095, 1100 ГК РФ). В гражданских отношениях 

необходимо исходить из презумпции добросовестности, следовательно, у третьих 

лиц не должно предполагаться наличие какой-либо заинтересованности в 

нарушении данного блага, а поэтому субъект данного блага не должен в 

нормальных общественных отношениях иметь фактические основания для 

защиты своего юридически закрепленного права на жизнь. 

 Аналогичным образом с учетом большего или меньшего объема 

административного и иного властного вмешательства в реализацию, 

осуществление и защиту прав субъекта (что не будет относиться к регулированию 
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гражданским правом) можно проанализировать каждое из иных личных 

неимущественных прав, относимых в основном своем объеме к 

общеопределяющим правам, объект которых не обладает свойством некой 

«оборотоспособности». Указанный подход может быть основан и подтвержден 

положением п. 2 ст. 2 ГК РФ, где установлено, что неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 

благ
154

. Из чего следует, что некая часть личных неимущественных прав 

защищается вообще – прямо и непосредственно, а не только гражданским 

законодательством, и стало быть, эту группу можно отнести к личным 

неимущественным правам, являющимся прежде всего общеопределяющими в 

контексте практического правоприменения. 

 При этом, другую часть личных неимущественных прав, возникающих по 

поводу таких нематериальных благ как имя гражданина, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); авторство, иные (конкретно не поименованные в ГК 

РФ) нематериальные блага
155

, которые в той или иной мере обладают свойствами 

некой «товарности», «оборотоспособности», «проявления волевого элемента для 

возникновения и реализации права», можно отнести к другой группе, и которые в 

силу практической необходимости нормативного регулирования отдельных 

частных отношений защищаются гражданско-правовыми средствами и методами. 

Поэтому автором предлагается иной подход к анализу нематериальных благ 

и личных неимущественных прав через наличие или отсутствие в их составе 

специального правомочия (права дать согласие). По этому признаку среди 

нематериальных благ и личных неимущественных прав автор предлагает 

выделить две условные группы. Такое разделение с коммерциализацией 
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общественных отношений представляется все более актуальным и целесообразно 

для более объективного определения размера компенсации морального вреда. 

Блага, входящие в первую группу (например, «жизнь», «здоровье»), 

неотделимы от личности, не могут отчуждаться или иным образом переходить к 

другим лицам. Они защищаются гражданским правом, но, как правило, не 

регулируются им, так как они по действующему закону как объекты гражданских 

прав необоротоспособны. 

Ко второй группе следует отнести блага и права (например: благо 

«неприкосновенность частной жизни» и право на «охрану частной жизни», благо 

«внешность гражданина» и право на «охрану изображения гражданина»), которые 

и по закону, и на практике являются оборотоспособными. Они не только 

защищаются гражданским правом, но и охраняются им. Особенностью второй 

группы нематериальных благ и личных неимущественных прав, состоит в том, 

что границы их охраны (например: по ст. 152.1, ст. 152.2 ГК РФ) зависят от 

личности гражданина - их носителя, - который правомочен распорядиться своим 

согласием (по ст. 152.1 ГК РФ – на обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина; по ст. 152.2 ГК РФ – на сбор, хранение, 

распространение и использование информации о частной жизни гражданина). Эти 

границы индивидуально подвижны, они зависят от воли их носителя и от условий 

заключенных им сделок, так как закон, за исключением отдельных случаев, 

связывает действия третьих лиц в отношении этой группы нематериальных благ и 

личных неимущественных прав с согласием гражданина на эти действия. 

При определении размера компенсации морального вреда в случае 

нарушения благ и прав из второй группы предлагается в числе иных 

заслуживающих внимания обстоятельств учитывать их стоимостную 

составляющую в обороте. Предложенная дефиниция необходима для разработки 

методики определения размера компенсации морального вреда при нарушении 

личных неимущественных прав. 
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§ 4. Проблемы охраны неприкосновенности частной жизни 

при нарушениях в различных источниках информации и коммуникации 

 

 

 

 Право на неприкосновенность частной жизни - одно из основополагающих 

конституционных прав человека. Неприкосновенность частной жизни, согласно 

Конституции РФ, не ограничивается ничем, кроме согласия лица на сбор, 

хранение, использование и распространение информации о нем. 

В настоящей работе под сетью Интернет понимается среда для размещения 

информации на сайтах в сети Интернет
156

. Также в данной работе исследуются 

любые информационно-коммуникационные сети и источники, распространяющие 

информацию, то есть автор в данной работе расширительно определяет круг этих 

источников: сайты в сети Интернет, на которых владельцами сайтов (блогерами) 

размещается общедоступная информация
157

, источники, которые не являются 

средствами массовой информации; иные источники, которые могут относится к 

глобальным и локальным компьютерным сетям помимо сети «Интернет»; а также 

непосредственно средства массовой информации, как то: периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием)
158

, иные средства, формы и источники 
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распространения информации и средства коммуникации. Именно с целью 

расширительного понимания в данной работе употребляется неограниченное: 

«иные информационно-коммуникационные сети» в отличие от «информационно-

телекоммуникационная сеть», определенная, в частности, в законе как: 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники
159

. 

Понятие «средства массовой информации», «СМИ» (далее: "СМИ") не дают 

возможности обобщить в одно понятие все современные источники, средства и 

формы информации и коммуникации, т.к. «средство массовой информации 

считается зарегистрированным со дня принятия регистрирующим органом 

решения о регистрации средства массовой информации»
160

, «сайт в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» не зарегистрированный в 

качестве средства массовой информации, средством массовой информации не 

является»
161

. 

В исследовании, посвященном массовой коммуникации, указывается, что 

«термин «средство массовой информации» появился в русском языке в 1970-х 

годах как перевод французского термина moyens d'information de masse. Во 

французском языке этот термин практически ушёл из употребления во второй 

половине 1960-х годов»
162

. 

В более широком смысле понятия «СМИ» описывается как: «средство 

донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу 

широковешательного канала, охватывающее большую (массовую) аудиторию и 

действующее на постоянной основе»
163

. «Термин «СМИ» означает 
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однонаправленность воздействия прессы, радио и телевидения («сверху - вниз»), 

то есть он фактически санкционирует авторитарность их воздействия как вещь 

само собой разумеющуюся (выявление чего и привело к его практическому 

удалению из французского языка), и не соответствует развитию электронных 

средств коммуникации, основным вектором которого является мгновенная 

обратная связь всех со всеми. Термин «массмедиа» является повторением 

английского «mass media», как это получается по-русски. В английском языке 

этот термин является вошедшим в обиход сокращением media of mass 

communication, то есть средств массовой коммуникации (СМК). Термин «средства 

массовой коммуникации» был введен в русский язык советскими 

исследователями в 1960-х годах как перевод английского «media of mass 

communication». Слово «коммуникация» означает в этом случае «связь и 

общение». Подмена понятия «средства массовой коммуникации» термином 

«медиа» и его производными не только затемняет понимание данного предмета, 

но и, по существу, представляет собой попытку, во-первых, разрыва 

преемственности в отечественных исследованиях проблематики массовой 

коммуникации, а во-вторых - разрыва связей с теми исследователями, которые и 

сегодня пользуются правильным переводом английского media на русский 

язык»
164

. 

В связи с тем, что отсутствует какое-либо общее понятие для всех 

источников, средств и форм информации и коммуникации и т.п., диссертантом 

предлагается для целей данной работы определить под обобщающим термином 

«источник информации» все возможные (ныне существующие и могущие быть 

созданными в будущем) источники, средства и формы распространения 

информации, средства коммуникации, информационно-телекоммуникационные 

сети, посредством которых обеспечивается доступ к информации (в том числе, 

средства массовой информации, а также, не относящиеся к СМИ с учетом 

положений законодательства различные сетевые и иные электронные средства 
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информации, включая сеть Интернет, социальные и иные сети, агрегаторы, веб-

порталы, сайты и другие средства распространения информации). Развитие 

«информационного общества» и повсеместное распространение глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 

повлекло за собой существенное увеличение нарушений личных 

неимущественных прав граждан в связи со специфическими свойствами 

указанных сетей. Для унификации борьбы с указанными нарушениями 

предлагается ввести обобщающий термин «источник информации», под которым 

понимать любые виды и средства распространения информации, в том числе: 

средства массовой информации (СМИ), а также не относящиеся к СМИ 

различные другие источники информации. «Средство массовой информации» 

является всего лишь частным случаем «источников информации». 

Выбор словосочетания «Источник информации» для обобщающего понятия 

для целей данной работы связан с тем, что оно широко вошло во всеобщее 

употребление,  понятно и привычно, но при этом законодательство не дало ему 

определения; оно используется в разных целях для обозначения разнородных 

явлений, имеет множество похожих применяемых вариаций. Так, например, в 

действующем законодательстве используются (но не определяются как понятие) 

словосочетания: «источник информации» (ст. 1386 ГК РФ
165

, ст. 40 НК РФ
166

, ст. 

116 ГПК РФ, ст.ст. 122, 123 АПК РФ
167

), «информационные источники» (ст. 40 

НК РФ), «официальные источники информации» (105.6 НК РФ, 340.1, 342.3. НК 

РФ) «информация в официальных источниках» (342.1 НК РФ); «общедоступные 

источники информации» (105.6 НК РФ, 310 НК РФ), «подтвержденные 

источниками информации» (105.9 НК РФ), «используемые источники 
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информации» (105.15 НК РФ), «перечень источников информации» (105.19 НК 

РФ); «любые источники такой информации» (ст. 113 ГПК РФ
168

). В законе № 149-

ФЗ также нет определения того, что же является источником информации; в п. 3 

ст. 7 данного закона предусматривается, что «обладатель информации, ставшей 

общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространяющих 

такую информацию, указывать себя в качестве источника такой информации»
169

; 

в законе № 2124-1  в ст. 41 указывается, что «редакция обязана сохранять в тайне 

источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с 

условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда 

соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его 

производстве делом»
170

. 

При этом, по смыслу «источник информации» может быть как субъектом 

(например, гражданином или лицом, от которого исходит информация), так и 

формой, посредством которой обеспечивается доступ к информации (сеть 

«Интернет» вообще в широком смысле, сайт в сети «Интернет», печатное 

средство массовой информации (журнал, газета), трансляция телепрограммы в 

эфире телеканала, любое средство массовой информации, SМS и ММS-рассылка, 

блог в социальных сетях и т.д.), а также «в общем философском смысле» является 

«исходной причиной, основой происхождения»
171

 информации. Формат 

диссертационного исследования не позволяет произвести исследование данного 

вопроса в полном объеме; сделанные в работе наблюдения и выводы могут 

являться основой для дальнейших научных разработок. Исследование данного 

вопроса показывает, что понятие «источник информации» не определено и может 

использоваться в качестве обобщения для целей настоящей работы, т.к. 
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нарушения личных неимущественных прав может происходить в различных 

источниках распространения информации. 

Далее переходя к защите неприкосновенности частной жизни отметим, что 

в целях регламентации охраны частной жизни в ГК РФ были внесены изменения, 

кодекс был дополнен статьей 152.2., согласно которой законодатель определил 

пределы, которые, кроме согласия самого лица на сбор, хранение, использование 

и распространение информации о нем, призваны разграничить сферу частных и 

государственных (общественных) интересов. 

 С одной стороны, введение статьи 152.2. ГК РФ имеет положительное 

значение, так как усиление регламентации свидетельствует о важности охраны 

данного нематериального блага, об осознании необходимости более тщательно 

защищать право на неприкосновенность частной жизни. Важное значение 

введения статьи 152.2. ГК РФ, в частности, отмечали такие теоретики права, как 

С.П. Гришаев
172

, А.М. Эрделевский
173

, которые при этом также указали на 

недостаточную проработанность данной статьи. 

 В данном исследовании анализируется ст. 152.2. ГК РФ в несколько ином 

ракурсе. Рассматривая «противоборство» интересов средств массовой 

информации, использующих распространение информации о «публичных лицах» 

как товар, и интересов граждан, о которых распространяется информация, можно 

отметить, что журналистское сообщество восприняло введение в ГК РФ данной 

статьи 152.2. ГК РФ как наступление на свободу слова и препятствование 

«расследовательской» журналистики. Например, журналисты высказывались по 

поводу внесения изменений в ГК РФ, связанные с введением ст. 152.2. ГК РФ, 

при этом неверно расценивая введение данной статьи даже как принятие 

отдельного закона против средств массовой информации
174

; «суды смогут 
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выдавать гражданину своего рода охранные грамоты от посторонних вторжений, 

а если нелицеприятная информация растеклась по интернету, тогда зачистят и 

сеть 
175

; «вносит очень ощутимый вред для всей ситуации в стране»
176

. 

Практикующие юристы, напротив, отмечали, что никаких принципиальных 

изменений в регулировании гражданских правоотношений не произошло, т.к. 

кардинальных законодательных нововведений в правовой новелле нет
177

. 

 По нашему мнению, содержание статьи 152.2. ГК РФ вызывает 

неоднозначные выводы, так как ведет к ослаблению возможностей защиты 

неприкосновенности частной жизни, а не к укреплению таковой. Во-первых, в 

статье 152.2. ГК РФ не раскрывается и никак не разъясняется существо 

государственных, общественных или иных публичных интересов, отсутствуют 

разъяснения по иным спорным вопросам, что приводит опять, как и прежде, к 

необходимости обращаться к разъяснениям, изложенным в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения 

судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
178

, 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
179

, «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
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международных договоров Российской Федерации»
180

, в Обзоре практики по 

делам о неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, 

искусства, спорта
181

, а также имеющихся в соответствующих разъяснениях 

Конституционного Суда Российской Федерации
182

. 

 Эрделевский А.М. высказывает мнение, что наибольшие сложности в 

правоприменительной практике для целей применения п. 1 ст. 152.2. ГК РФ 

вызовет решение вопроса о том, имели ли место в конкретном случае сбор, 

хранение, распространение и использование информации о частной жизни 

гражданина в публичных интересах, и считает, что для этого необходимо 

сформулировать понятие публичного интереса к частной жизни лица и 

определить возможные правомерные основания его возникновения; не вполне 

очевидными являются сами понятия государственного и общественного интереса, 

и какой интерес, кроме государственного и общественного, может считаться 

публичным. На этот счет было высказано предположение, что под публичным 

интересом в смысле п. 1 ст. 152.2. ГК следует понимать охраняемый законом (а не 

произвольный, вызванный обычным любопытством) интерес индивидуально 
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неопределенного круга лиц, общества в целом или публично-правового 

образования в лице его соответствующих органов к тем или иным 

обстоятельствам частной жизни конкретного лица
183

. 

 Гришаев С.П. отмечал, что понятия государственных и общественных 

интересов, порядок и способы определения общедоступности информации не 

раскрыты, не указано и каким образом гражданин может выразить свою волю на 

раскрытие информации
184

. 

 Противоречиво и однозначно усугубляет неизбежные споры указание в 

статьи 152.2. ГК РФ на случаи, когда информация о частной жизни гражданина не 

является нарушением правила абз. 1 п. 1 ст. 152.2. ГК РФ, а именно, в случаях, 

если такая информация ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим 

гражданином или по его воле. Данное условие может сводить на нет все усилия 

по охране и защите неприкосновенности частной жизни в условиях современного 

компьютерного мира и распространения сети Интернет. Ранее, до введения статьи 

152.2. ГК РФ, действовал принцип, который можно кратко выразить следующим: 

все, что не относится к государственным, общественным и иным публичным 

интересам (а это, в свою очередь разъяснялось вышеуказанным Постановлением 

№ 16), относится к частной жизни лица и является неприкосновенным. Однако, 

после введения статьи 152.2. ГК РФ следует, что любая информация, попавшая в 

Интернет, становится априори «общедоступной», причем бессрочно и 

безусловно, а, следовательно, напрашивается вывод, что любое лицо может 

использовать в своих целях информацию о частной жизни другого лица без его 

согласия в случае наличия этой информации в таком общедоступном месте как 

сеть Интернет. Однако это явно противоречит Конституции РФ. 

 Массу вопросов вызывает условие абз. 2 п. 1 ст. 152.2. ГК РФ о том, что не 

является нарушением, если информация о частной жизни была раскрыта самим 

гражданином или по его воле. Здесь больше вопросов, чем ответов: как была 
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раскрыта информация, в каком виде, в каком объеме, в какие сроки, в каком 

месте, в каком источнике, на какие сроки это распространяется, как выяснить и 

доказать, что информация была раскрыта именно самим лицом и именно по его 

воле и т.д. И более того, положения п. 1 ст. 152.2. ГК РФ имеют внутренние 

противоречия. Если информация была раскрыта самим гражданином в одном 

источнике, то это значит, что гражданин сам и по своей воле распространил 

информацию в этом источнике и это является выражением его согласия. Однако, 

значит ли это, что он «на веки вечные» будет вынужден лишиться права на 

неприкосновенность частной жизни так как информация о его частной жизни 

теперь, попав в Интернет, будет распространяться и использоваться любым 

лицом и в любых источниках неограниченное время без его согласия. 

 Для наглядности можно привести такой пример из судебной практики: на 

сайте одной известной певицы была размещена информация для подписчиков ее 

сайта том, что в целях озеленения города певица будет участвовать в акции по 

посадке деревьев, и приглашает всех желающих принять участие в данной акции. 

Далее на сайте певицы был размещен фотоотчет о прошедшей посадке деревьев. 

На фотографиях имелись изображения самой певицы, а также других людей, 

сажающих деревья. Спор возник в связи с тем, что одна из газет (а в 

последующем и большая масса других печатных и Интернет изданий) разместила 

информацию о певице и вышеупомянутые фотографии певицы, взятые с ее сайта 

(т.е. по логике абз. 2 п. 1 ст. 152.2. ГК РФ, распространенные самим гражданином 

или по его воле) в статье, основной смысл которой сводился к обсуждению 

беременности певицы. Приводя свои доводы, представители газеты ссылались как 

раз на то, что газета собрала и распространила ту информацию о частной жизни 

певицы (т.е. о ее беременности), которую певица сама и по своей воле раскрыла, 

разместив на своем сайте фотографии, на которых видно, что певица беременна. 

Представители газеты указывали, что сама певица не писала и не говорила о 

своей беременности, но эта сторона ее частной жизни видна из фотографий, а 

соответственно сама певица и по своей воле раскрыла информацию о своей 



 70  

частной жизни в Интернете, в связи с чем газета имеет право без согласия певицы 

использовать эту информацию в неограниченных ничем виде, объеме, сроках. 

 Это один из примеров, иллюстрирующий какой вред может быть нанесен 

введением непродуманной нормы. При комплексном анализе мы сделали вывод, 

что указанное условие абз. 2 п. 1 ст. 152.2. ГК РФ не служит цели охраны частной 

жизни гражданина, вводит в заблуждение и может привести к ложным выводам и 

спорам, ослабляет охрану частной жизни. В этой связи, правильным будет 

предположить, что указанное условие необходимо удалить из текста ст. 152.2. ГК 

РФ, либо уточнить положения ст. 152.2. ГК РФ, указав, что раскрытие 

информации самим гражданином или по его воле касается только того источника 

информации, в котором, такая информация была раскрыта. И только указанный 

источник раскрытия информации (а точнее - правообладатель этого источника) в 

этом случае освобождается от ответственности за сбор, хранение, 

распространение и использование информации о частной жизни лица, если 

последним будет предъявлен иск. На иных лиц данное условие не должно 

распространяться. Проблема наиболее актуальна для частной жизни известных 

лиц, называемых также «публичные лица», «публичные фигуры», «лица, 

публичных профессий» и желании СМИ, специализирующихся в области 

новостей о жизни звезд (называемых «желтой прессой») использовать данные 

сведения в целях сбыта производимой ими продукции. 

 Правовой анализ указанной статьи приводит к следующим выводам: 

 Статья 152.2. ГК РФ устанавливает общие правила охраны частной жизни 

гражданина. Однако, применение статьи 152.2. ГК РФ должно осуществляться в 

сочетании и в соответствии с другими положениями действующего 

законодательства РФ, в частности, в соответствии с Конституцией РФ, в 

соответствии с основным специальным законом для такого субъекта 

правоотношений, каким являются средства массовой информации - Законом «О 

средствах массовой информации» и другими федеральными законами. 
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 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона РФ «О средствах 

массовой информации» журналист обязан получать согласие (за исключением 

случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на 

распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни 

гражданина от самого гражданина или его законных представителей. Согласно п. 

7 ст. 3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

информации основывается на принципах неприкосновенности частной жизни, 

недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни лица без его согласия, а согласно п. 8 ст. 9 указанного закона - 

запрещается требовать от гражданина предоставления информации о его частной 

жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и 

получать такую информацию помимо воли гражданина, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Таким образом, для СМИ специальными 

законами - Законом «О средствах массовой информации» и Федеральным 

Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» - установлен особый порядок сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица, а именно, - обязанность 

получить согласие гражданина на сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной (личной) жизни гражданина от самого 

гражданина или от его законных представителей. Если такое согласие не 

получено, то собирать, хранить, использовать и распространять информацию о 

частной (личной) жизни гражданина не допустимо. Единственное исключение, 

установленное вышеуказанными законами из этого правила, - когда допускается 

сбор и распространение информации о частной жизни лица без его согласия - это 

необходимость защиты общественных интересов. 

 Это и есть тот случай, на который указано в абзаце 1 пункта 1 статьи 152.2. 

ГК РФ, а именно: «Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются 

без согласия…». Законом прямо предусмотрено, что если есть необходимость 
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защиты общественных интересов, то сбор и распространение информации о 

частной жизни гражданина допускается без его согласия. Те есть, понятие 

«общественный интерес» - вполне конкретно. Пленум Верховного суда РФ в 

Постановлении от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» указал, что к 

общественным интересам следует относить не любой интерес, проявляемый 

аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии 

угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, 

общественной безопасности, окружающей среде. При рассмотрении судебных 

дел, связанных с защитой неприкосновенности частной жизни суды обязаны 

применять положения Конституции РФ: ст. 2, согласно которой: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»; ст. 15, согласно 

которой: «1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации»; ст. 18, согласно 

которой: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием»; ст. 23, согласно которой: «1. 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени»; ст. 24, согласно которой: «1. Сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются». 

 Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 31.10.1995 N 8 

разъяснил, что «судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание 

закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые 
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судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию 

Российской Федерации в качестве акта прямого действия»
185

. 

 Запрет на сбор, хранение использование и распространение информации о 

частной жизни гражданина без согласия гражданина следует из конституционной 

нормы статьи 24, подлежащей к применению в качестве акта прямого действия к 

спорным правоотношениям - сведения о частной жизни лица не относятся к 

«общедоступной информации». В статье 7 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» указано, 

что «к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен». Однако доступ к информации о 

частной жизни гражданина ограничен Конституцией РФ, Законом «О СМИ», 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и ГК РФ. Причем, даже в отношении «общедоступной 

информации» в статье 7 вышеуказанного закона имеется оговорка о том, что 

«общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 

ограничений в отношении распространения такой информации». Даже в этом 

случае закон обязывает и вынуждает СМИ соблюдать установленные 

федеральными законами ограничения, требующие получать согласие гражданина 

на сбор и распространение сведений о его частной жизни всегда, за исключением 

случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов. 

 Указанные выводы о необходимости укрепления охраны частной жизни 

подтверждаются нормами международного права. Так, 20.11.2013 Делегаты 

Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, заслушавшие доклад о защите 

прав человека в контексте цифровой слежки, приняли резолюцию «Право на 

неприкосновенность личной жизни в цифровой век», в которой говориться о том, 

что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также 

                                                 
185

 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31.10.1995 

года N 8. / в ред. от 16.04.2013 года. Цит. по: КонсультантПлюс. (дата обращения к источнику - 

25.11.2015). 
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защищаться и в онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной 

жизни; призывает все государства уважать и защищать права на 

неприкосновенность личной жизни, в том числе в контексте цифровой 

коммуникации; а также призывает принимать меры, с тем чтобы положить конец 

нарушениям этих прав и создавать условия для предотвращения таких 

нарушений, в том числе путем обеспечения того, чтобы соответствующее 

национальное законодательство соответствовало их международным 

обязательствам по международным стандартам в области прав человека
186

. 

В результате исследования установлена необходимость изменения абзаца 2 

пункта 1 статьи 152.2. ГК РФ: 1) В действующей редакции данная норма 

ссылается на «общедоступность» и «общеизвестность» информация, которая 

таковой «стала», что является чрезвычайно неопределенным. Информация о 

частной жизни гражданина, попав в Интернет, становится бесконтрольной, что 

позволяет заинтересованным лицам пользоваться лакунами в законе, 

использовать такую информацию без согласия и в нарушение интересов граждан. 

Предлагается удалить указание на эти неопределенные понятия, сводящие на нет 

защиту неприкосновенности частной жизни; 2) Обязанность доказывания факта 

«раскрытия информации самим гражданином или по его воле» должно 

возлагаться на лицо, осуществившее сбор, хранение, распространение или 

использование информации о частной жизни гражданина. Для освобождения от 

ответственности за несогласованный сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина источник 

(распространитель) информации о частной жизни гражданина обязан доказать, 

что указанная информация была раскрыта самим гражданином или по его воле 

именно для распространения или иного использования в данном источнике 

информации. На иных лиц, в том числе, допустивших перепечатку или иное 

несогласованное с гражданином использование ранее распространенных другими 

                                                 
186

 Организация Объединенных Наций A/C.3/68/L.45/Rev.1. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.45/Rev.1> (дата обращения к 

источнику - 25.11.2016). 



 75  

источниками информации сведений о частной жизни гражданина, указанное 

освобождение от ответственности не должно распространяться; 3) Понятие «иные 

публичные интересы» не определено законодательно, что дает основание 

производителям информационной продукции толковать «иные публичные 

интересы» как любые «интересы публики», и нарушать личное неимущественное 

право гражданина на неприкосновенность частной жизни в своих коммерческих 

интересах. Предлагается удалить указание на это неопределенное понятие, 

сводящие на нет защиту неприкосновенности частной жизни. 

Также выявлено, что пункт 6 статьи 57 Закона от 27.12.1991 года № 2124-1 

«О средствах массовой информации» (Освобождение от ответственности) ) не 

согласуются с положениями о защите неприкосновенности частной жизни, 

предусмотренными частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 24 Конституции 

Российской Федерации, статьей 152.2. ГК РФ. Требуется изменить пункт 6 статьи 

57 Закона «О средствах массовой информации», указав, что на случаи 

несогласованного распространения сведений о частной жизни гражданина 

условие об освобождении редакции, главного редактора, журналиста от 

ответственности при дословном воспроизведении сообщений и материалов или 

их фрагментов не должно распространяться. Распространение и использование 

одним СМИ сведений о частной жизни или изображения гражданина не 

позволяет другим СМИ в последующем использовать такие сведения или 

изображения без соответствующего согласия, определенно данного гражданином 

именно тому СМИ, которое планирует их использовать. При отсутствии такого 

согласия гражданина дальнейшее распространение и использование в СМИ таких 

сведений не допускается. 
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§ 5. Проблемы охраны личных неимущественных прав автора 

на произведения, созданные в цифровой форме 

 

 

 

 Определение творческого труда и результата творчества при создании 

современных цифровых фото- и видеовизуальных произведений стало предметом 

споров теоретиков и практиков. Возникли новые вопросы о «новостном» 

характере фото, видеопроизведений, а также некая концепции «репортажности» 

фотографий, а также видеосъемки. Согласно статье 1228 ГК РФ, автором 

результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим 

трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого 

вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только 

техническое, консультационное, организационное или материальное содействие 

или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за 

выполнением соответствующих работ (п. 1 статьи 1228 ГК РФ). 

 Как следует из статьи 1257 ГК РФ, автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, считается его автором, если не доказано иное. 

 Перечисление объектов авторских прав дано в статье 1259 ГК РФ, где 

указано, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения, в частности: аудиовизуальные произведения; 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; другие произведения. 
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 Из вышеуказанного следует, что для предоставления защиты новому 

объекту материального мира (результату творческой деятельности) необходимо, 

чтобы данный объект был создан творческим трудом автора. В этом случае, такой 

объект будет рассматриваться, в более широком смысле, как результат 

интеллектуальной деятельности и, в более узком понимании, как произведение. 

 С развитием цифровых технологий вопрос о творческом труде и 

интеллектуальной деятельности авторов произведений в таких сферах как фото, 

видео, становится настолько актуальным, что приводит к пересмотру ранее 

существовавших подходов к пониманию творчества, творческого труда и 

интеллектуальной деятельности. 

 В ГК РФ не раскрывается существо таких понятий как: «творчество» 

(употребляется в статьях 1259, 1313 ГК РФ); «творческий труд» (употребляется в 

статьях 1228, 1257, 1258, 1259, 1313, 1347, 1348, 1410, 1411, 1450, 1451 ГК РФ); 

«личный творческий вклад» (употребляется в статье 1228 ГК РФ); «творческая 

деятельность» (употребляется в статье 1448 ГК РФ); «творческий характер» 

(употребляется в ст. 1352 ГК РФ); «творческий замысел» (употребляется в статьях 

1376, 1377 ГК РФ). А такие понятия как «творческий результат», «результат 

творчества» в ГК РФ вообще не употребляются. 

 Для раскрытия вышеуказанных понятий обратимся к «Основам 

законодательства Российской Федерации о культуре»
187

, где в статье 3 

определено, что творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 

интерпретация. Однако, для более глубокого понимания творческого характера 

произведения, созданного с помощью цифровых технологий, мало ссылаться на 

вышеуказанные нормы права. Цивилисты затрагивают вопросы правовой 

регламентации творчества. Однако научных трудов по данной проблеме пока 

недостаточно. 
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 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утверждены ВС РФ от 

09.10.1992 года N 3612-1. / в редакции от 30.09.2013 // "Российская газета". 17.11.1992. N 248. 
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 В доктрине советского периода в качестве условий охраноспособности 

произведения выделялись такие признаки как новизна и оригинальность
188

, 

признание получили тезисы о том, что объектом охраны является не деятельность 

автора, а само произведение
189

, о том, что новизна сама по себе не 

свидетельствует о самостоятельности и творческом характере произведения, 

поскольку новое может быть результатом деятельности технического 

характера
190

; о неохраноспособности содержания произведения
191

; о том, что 

произведения могут демонстрировать различный уровень творческого 

характера
192

; о том, что в результате самостоятельной деятельности могут 

создаваться новые, но неоригинальные результаты, поскольку работа по их 

созданию может носить технический характер (например, списки телефонных 

абонентов)
193

; о неохраноспособности общеупотребимых художественно-

выразительных средств (например, слов, обиходных словосочетаний, обычных 

последовательностей гармоний и т.п.)
194

. При дальнейшем анализе теоретических 

исследований, а также судебной практики авторами выделяется критерий 

уникальности (неповторяемости) объекта авторского права
195

. 

 Исследование теоретических подходов к определению творческого 

характера произведений после вступления в силу части четвертой ГК РФ, 

показали, что часть авторов поддерживает идею необходимости предъявления к 

объектам авторских прав требований их оригинальности, которая 
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интерпретируется либо как новизна произведения, либо как его уникальность
196

. 

 В то же время существует и альтернативная позиция, основанная на 

необходимости использования критерия самостоятельной созидательной 

деятельности (в той либо иной формулировке), например, Чиженок М.В. 

отстаивает критерий субъективной новизны и по сути говорит о необходимости 

защищать творчество как психический процесс, творческие усилия
197

, а Лабзин 

М.В. полагает, что «оригинальность следует искать не в самом объекте 

авторского права, а в проделанной при его создании работе»
198

. 

 Таким образом, в современной теории существует два принципиально 

различающихся подхода к содержанию творчества, один из которых, как следует 

из вышеуказанного, основывается на критерии самостоятельности созидательной 

деятельности, а другой – на критерии новизны и оригинальности произведения. 

При этом, как следует из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что 

суды начали отходить от единообразного подхода, и судебная практика пошла по 

иному пути, который не был ранее представлен в теоретических исследованиях. 

 Так, например, новый подход был закреплен, в частности, совместным 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее по тексту: «Постановление № 5/29»), в котором указывается, 

что судам надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты 

интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом; 

само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности 

результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, 

что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является 
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объектом авторского права
199

. 

 Однако, вышеизложенный подход суда, не снимает проблему с охраной 

произведения с незначительным уровнем творческого характера, в частности, при 

создании фото-, видеопроизведений с высокой долей использования стандартных 

цифровых технологий, стандартных настроек фото и видеотехники. На 

настоящий момент в теоретических исследованиях складывается связанный с 

этой проблемой понятийный аппарат, а также накапливаются теоретические 

взгляды на проблему «параллельного творчества», «повторных произведений»
200

. 

 Данная проблема породила судебные акты, идущие вразрез с общим 

подходом вышеуказанного Постановления № 5/29. Так, например, в судебной 

практике появились такие характеристики фотографий как «новостная» и 

«репортажная». Например, в деле № А40-15537/12-19-137 по иску ЗАО «Экспресс 

газета» (Истец) к ОАО «Первый канал» (Ответчик) о взыскании компенсации за 

нарушение в телепрограмме и на сайте в сети Интернет исключительного права 

Истца на две фотографии, созданные работником Истца - фотокорреспондентом 

при съемке обряда отпевания в церкви. Арбитражный суд г. Москвы отказал в 

удовлетворении иска. Суд пришел к выводу о том, что содержание Фотографий 

является бесстрастным описанием фактов, не содержит элементов творчества, 

содержит исключительно информацию о событиях и фактах, являясь по сути 

отчетом фоторепортера, не содержат результатов творческой деятельности. 

(Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-15537/12-19-137 от 

23.04.2012). Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, указав на то, 

что «под творческой деятельностью фотографа следует понимать следующие его 

действия по созданию результата интеллектуальной деятельности: выбор 

экспозиции, размещение объекта фотоснимка в пространстве, выбор собственной 

позиции для совершения фотосъемки, установка света и/или адаптация своего 
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местонахождения и места нахождения объекта фотосъемки под имеющееся 

освещение, подбор световых фильтров для объектива, выстановка выдержки 

затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра, проявление фотопленки 

(для пленочных фотоаппаратов), проявление фотографий (для пленочных 

фотоаппаратов), обработка полученного изображения при помощи специальных 

компьютерных программ (для цифровых фотоаппаратов)». Суд также сделал 

вывод о том, что «процессы нажатия кнопки затвора фотоаппарата, а также 

вывода печати фотографии на принтер являются исключительно механическими 

действиями и не требуют приложения интеллектуальных способностей 

(творческого труда) человека». (Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 06.08.2012 № 9АП-18334/2012-ГК по делу № А40-

15537/12-19-137). В последующем это дело неоднократно пересматривалось. 

 Необходимо заметить, что суд использует понятия «интеллектуальные 

способности человека» и «творческий труд» как синонимы, что является 

спорным. В соответствии с этимологией указанных понятий: 

- интеллектуальные способности – это мыслительные способности, умственные 

способности, разум, рассудок
201

; 

- творческий труд - деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно исторической 

уникальностью
202

. 

 Соответственно, результатом не любой интеллектуальной деятельности 

будет творческое произведение. Так, Ионас В.Я. в своей монографии «Критерий 

творчества в авторском праве и судебной практике» отмечал существование 

правового критерия отграничивающего авторскую деятельность в литературе, 

науке, искусстве и технике от смежных видов интеллектуальной работы, которым 

является аналитико-синтетический характер умственной деятельности, имеющий 

                                                 
201

 Тришин В.Н. Словарь синонимов ASIS. 2010. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/55890> (последнее посещение – 15.01.2014). 
202

 Большой Энциклопедический словарь. 2000. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289354> (последнее посещение – 15.01.2014). 
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своим результатом создание новых идей, образов, понятий, суждений, 

силлогизмов или новой комбинации известных идей, образов, понятий
203

. 

 Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

никогда ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного не только 

для данного человека, но и для других; процесс создания субъективных 

ценностей»
204

. Творческой является умственная (мыслительная, 

интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески 

самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или 

искусства. Из этого следует, что для создания фотографии с изображением 

конкретного объекта вовсе не достаточно «одного нажатия кнопки затвора 

фотоаппарата». Фотограф должен в результате своей умственной деятельности, в 

том числе: «продумать в голове» кадр, навести камеру на объект, сфокусировать 

изображения, подобрать технические настройки камеры для получения 

качественного изображения и только после этого нажать кнопку затвора 

фотоаппарата. Все это было сделано фотографом при создании фотографий в 

рассматриваемом деле. Интересным является и то, что суды не дали пояснений в 

своих судебных актах, на каком основании они установили, что фотограф не 

совершал вышеуказанных действий и не вносил элементов творческого труда в 

создание фотографий. 

 Большинство цифровых фотокамер имеют автоматические настройки 

выдержки и диафрагмы. Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в 

камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает 

степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и 

диафрагму
205

. При создании фотографий роль фотографа именно в выборе 

экспозиции в принципе невелика, так как на современных цифровых 
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фотоаппаратах выбор экспозиции производится с помощью возможностей 

фотокамеры (фотоаппарата) в значительной мере «автоматически». Однако от 

этого творческое участие фотографа в изготовлении фотографии не уменьшается, 

так как это - далеко не единственное, что нужно выполнить, чтобы сделать 

фотографию. Профессиональный фотограф не производит съемку «в 

автоматическом режиме», так как специфика объекта съемки требует 

определенной настройки технических характеристик камеры. Кроме того, весь 

отснятый материал всегда проходит обработку при помощи специальных 

программ ЭВМ с вложением творческого труда фотографа, так как исходный 

формат цифровых фотографий практически невозможно использовать для 

публикаций в электронных и печатных СМИ в силу их технических 

характеристик (большого размера изображения и т.д.). 

 Из характеристик электронных оригиналов фотографий можно узнать так 

называемые «метаданные» снимка - идентификация камеры, техническое 

описание условий съёмки, параметры обработки по умолчанию и т.д. При этом 

информации о наличии или отсутствии «творческого труда» автора фотографии 

метаданные не содержат. 

 Интересен также довод суда о том, что спорные фотографии были сделаны 

в форме фоторепортажа. На этом основании суд посчитал, что творческий труд 

фотографа при фоторепортаже отсутствует (Дело № А40-15537/12-19-137). 

Следует заметить, что фоторепортаж – это метод съемки, при котором фотограф 

фиксирует подлинную жизнь, не вмешиваясь в её течение, стремясь передать на 

снимке её подлинную суть; серия фотографий. Основополагающая черта 

фоторепортажа – строгая документальность. Репортажный снимок строится 

творческим трудом фотографа по определенным законам композиции. 

Исключение организации объекта съемки вовсе не означает невозможность 

точных композиционных решений репортажных снимков. Наоборот, поскольку в 

репортаже невозможна такая работа с объектом съемки, как, например, в 

павильонном портрете, поскольку нельзя обратиться к фотографируемому 
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человеку и просить его изменить позу или поворот, направление взгляда и пр., 

особая и значительно большая нагрузка падает именно на композиционные 

приемы построения фотографом снимка, свойственные только фотографическому 

творчеству. Талант, творческий труд и правильная позиция автора дают 

возможность правдиво показать ход события, глубоко вскрыть суть явления, 

объективно характеризовать героя. Следовательно, фоторепортаж, как метод 

съемки, не является доказательством наличия или отсутствия «творческого 

элемента» фотографий, полученных указанным методом. 

 Таким образом, судебная практика ввела в отношении определения 

творческого труда в цифровой фотографии термины «новостной характер», 

«репортажность», «репортажный снимок», «фоторепортаж». Однако, в 

законодательстве и в теоретических исследованиях по этому вопросу, как следует 

из проведенного вышеуказанного исследования, отсутствуют подобные термины. 

 Не можем согласиться с обозначенной позицией судов, т.к., согласно подп. 

4 п. 6 статьи 1259 ГК РФ, не являются объектами авторских прав… сообщения о 

событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств и тому подобное), то есть для того, чтобы фотография 

(иное аудиовизуальное произведение) не являлась объектом авторского права, из 

нее следует полностью исключить творческую составляющую. 

 Если взглянуть на проблему шире, то можно отметить, что в обществе уже 

стали появляться мнения, еще не оформленные как научные концепции, но при 

этом - глобальные и революционные по своему характеру, а именно о том, что 

процесс создания перестал быть актом творчества. Имеются в виду, прежде всего 

цифровые фотографии. Обосновывается такой вывод тем, что миллионы людей 

делают миллионы одинаковых цифровых фотографий, в результате чего процесс 

создания перестает быть творчеством; вместо этого - актом творчества становится 

процесс поиска и выбора нужного изображения из множества подобных. 
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Полагаем, что этот вопрос будет предметом острых научных дискуссий в 

ближайшем обозримом будущем. 

 Однако возможно ли объективно определить наличие творческого труда 

при создании цифровой фотографии, сделанной цифровой фотокамерой в 

автоматическом режиме или следует констатировать тот факт, что все подобные 

фотографии не будут являться объектом авторского права? 

 В данном случае мы склоняемся к тому, что разрешение в такого рода 

спорах (в области авторства цифровой фотографии (а также фото-

видеопроизведения) и наличия творческого характера) может лежать в 

правильном распределении обязанности доказывания, когда не фотограф 

доказывает наличие творческого труда, а стороне, оспаривающей наличие 

творческого труда, нужно документально опровергнуть довод о том, что 

фотография является объектом авторского права, а именно – доказать, что 

фотография создана без участия фотографа и/или его творческого труда. Кроме 

того, следует учитывать цель, которая изначально лежала в основе создания 

фотографии при фотографировании – была ли у фотографа цель создать 

фотопроизведение либо была цель технической фиксации и передачи 

информации (сообщения, новости). 

 Фотография, в том числе и цифровая, включает в себя больший набор 

элементов, которые отличают ее от просто «сообщения о событиях и фактах», а 

именно фотография отличается непременным наличием составляющей в виде 

результата труда фотографа. Поэтому фотография, сделанная автоматической 

камерой в целях фиксации события (а также: видеонаблюдение, фотофиксация, 

авторегистратор, рентгеновский снимок и т.п.), не будет являться объектом 

авторского права, так как изначальной целью фото/видеофиксации является 

исключительно и только фиксация и передача события или факта. Однако, если в 

автоматический и/или автоматизированный процесс фотофиксации подключается 

фотограф, который, имеет цель получить фотографию (серию фотографий) как 
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произведение, то нельзя отрицать наличие творческого труда фотографа. В этих 

случаях, фотография будет явно являться объектом авторского права. 

 Кроме того, как следует из международной практики, вопрос об авторском 

праве автора на фотографии не подвергается сомнению, вопрос стоить лишь о 

том - как защитить авторские права, страдающие от копирования и использования 

цифровых фотографий в сети Интернет: «Фотографии стали особенным пунктом 

споров в Интернете, потому что из цифровых файлов могут быть сделаны 

близкие к совершенным копии. Если снимок изображения сделан не самим веб-

вещателем или его наемным служащим, то фотография должна рассматриваться 

как охраняемая авторским правом кого-то другого…»
206

. 

 Вопросы о «новостном характере» и о «репортажности» фотографий в 

контексте развития цифровых технологий явно требуют дополнительного 

изучения и формирования критической оценки, а также приводит к выводу о 

необходимости внесения изменения в законодательное регулирование, 

касающееся авторских прав на произведения, созданные в цифровой форме. 

 По проблеме определения творческого труда и охраны личных 

неимущественных прав автора на цифровые фото-видеопроизведения, сделан 

вывод о необходимости внесения изменения в п. 6 статьи 1259 ГК РФ, согласно 

которому: не являются объектами авторских прав … сообщения о событиях и 

фактах, имеющие исключительно информационный характер, (сообщения о 

новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств и тому подобное). Предлагается дополнить подп. 4 п. 6 статьи 1259 ГК 

РФ положением «Цифровые фотографии и видеоматериалы не являются 

объектами авторского права только в том случае, если они делаются 

исключительно в целях технической фиксации событий и фактов и произведены в 

автоматическом и/или в автоматизированном режиме». 
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Глава 2. Способы защиты нарушенных личных неимущественных прав 

и нематериальных благ 

 

§ 1. Общие способы защиты нарушенных личных неимущественных прав и 

нематериальных благ 

 

 

 

 Согласно статье 12 ГК РФ
207

 защита гражданских прав осуществляется 

путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий ее недействительности; применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения 

собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению 

обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации 

морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения 

судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

 Указанный в статье 12 ГК РФ перечень способов защиты гражданских прав 

является открытым. С.П. Гришаев обращает внимание на то, что в ГК РФ 

отсутствует понятие способа защиты гражданских прав. В статье 12 ГК РФ 

закреплен лишь общий перечень способов, к которым может обратиться лицо для 

защиты нарушенного права
208

. Монгуш Б.С. считает, что средства защиты 

гражданских прав (в широком смысле) - совокупность приемов, институтов, и 

деятельность субъектов права по их применению и использованию, нацеленная на 
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восстановление нарушенного субъективного гражданского права, на пресечение 

противоправных действий нарушителя, обеспечиваемая государством и 

выражающаяся в форме действий или бездействия. Средства защиты гражданских 

прав (в узком смысле) - это система элементов, состоящая из форм, порядка и 

способов защиты имущественных и личных неимущественных прав субъектов 

гражданских отношений
209

. 

 Толстая Е.В. указывает на то, что «способы защиты личных 

неимущественных прав - меры, посредством которых восстанавливаются 

нарушенные права или предотвращается их нарушение, а также последующее 

воздействие на правонарушителя»
210

. 

 Применительно к общим способам защиты нарушенных личных 

неимущественных прав можно сказать, что применяются следующие способы: 

признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; самозащите права; компенсация морального вреда; иные способы, 

предусмотренные законом. Не применяются или мало применяются, в связи с 

неимущественным характером права, такие способы защиты как: признание 

оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 

сделки и т.п. 

 Необходимо отметить, что основным способом защиты личных 

неимущественных прав является компенсация морального вреда. Применение 

данной меры связано с тем, что при нарушении личных неимущественных прав 

иные меры защиты зачастую применить практически невозможно или их 

применение неэффективно, т.к. они не обеспечивают должный уровень защиты 

нарушенных личных неимущественных прав. 

                                                 
209

 Монгуш Б.С. Категория «правовые средства» применительно к защите субъективного 

гражданского права // Семейное и жилищное право - 2012, - N 2. 
210

 Толстая Е.В. Способы защиты личных неимущественных прав: Автореф. дис. ... канд. юр. 

наук. М., 2002. С. 6, 13. Цит. по: КонсультантПлюс. Дата обращения к источнику - 31.10.2013. 
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§ 2. Специальные способы защиты нарушенных личных неимущественных прав 

и нематериальных благ 

 

 

 

 Те способы защиты личных неимущественных прав, которые характерны 

для конкретного правоотношения, можно назвать специальными способами 

защиты. Применительно к статье 12 ГК РФ, эти способы будут относиться к 

«иным способам, предусмотренным законом». Можно выделить следующие 

специальные способы защиты личных неимущественных прав: 

 1. Для защиты нарушенных личных неимущественных прав, а именно для 

защиты личных неимущественных прав, объектом которых являются такие 

нематериальные блага, как честь, достоинство, деловая репутация, законом также 

установлены специальные способы защиты, которые в статье 12 ГК РФ указаны 

как иные способы, предусмотренные законом: 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений тем же 

способом, которым были распространены сведения, или другим аналогичным 

способом (п. 1 ст. 152 ГК РФ); 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений, 

распространенных в средствах массовой информации, в тех же средствах 

массовой информации (п. 2 ст. 152 ГК РФ); 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений, содержащихся 

в документе, исходящем от организации, путем замены или отзыва такого 

документа (п. 3 ст. 152 ГК РФ); 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений, ставших 
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широко известными и при невозможности в связи с этим довести опровержение 

до всеобщего сведения, путем удаления соответствующей информации, а также 

пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений 

путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации 

изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения 

таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей 

информации невозможно (п. 4 ст. 152 ГК РФ); 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений, оказавшихся 

после их распространения доступными в сети "Интернет", путем удаления 

соответствующей информации, а также способом, обеспечивающим доведение 

опровержения до пользователей сети "Интернет" (п. 5 ст. 152 ГК РФ); 

- опровержение несоответствующих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию распространенных сведений в иных 

случаях, кроме указанных в пунктах 2-5 ст. 152 ГК РФ, способом, установленным 

судом (п. 6 ст. 152 ГК РФ); 

- признание распространенных сведений не соответствующими 

действительности, если не удается установить лицо, распространившее сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию (п. 8 ст. 152 ГК РФ); 

- возмещение убытков, причиненных распространением сведений 

несоответствующих действительности порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию (п. 9 ст. 152 ГК РФ); 

- компенсация морального вреда, причиненного распространением сведений 

несоответствующих действительности порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию (п. 9 ст. 152 ГК РФ). 

 Кроме того, п. 10 ст. 152 ГК РФ в редакции от 23.07.2013, вступившей в 

законную силу 01.10.2013, законодатель предусмотрел возможность применения 

вышеуказанных способов защиты, кроме компенсации морального вреда, к 
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случаям распространения о гражданине любых сведений, не соответствующих 

действительности, но не носящих характер порочащих честь, достоинство, 

деловую репутацию, в том случае, если такой гражданин докажет несоответствие 

указанных сведений действительности (п. 10 ст. 152 ГК РФ). 

 2. Для защиты личных неимущественных прав, объектом которых является 

такое нематериальное благо, как изображение гражданина, законом также 

установлены специальные способы защиты, которые в ст. 12 ГК РФ указаны как 

иные способы, предусмотренные законом: 

- изъятие из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации 

изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в 

обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение 

гражданина, полученное или используемое с нарушением п.1 ст. 152.1. ГК РФ (п. 

2 ст. 152.1. ГК РФ); 

- удаление изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения, если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением п. 1 ст. 152.1. ГК РФ, распространено в сети "Интернет" (п. 3 ст. 

152.1. ГК РФ). 

 3. Для защиты личных неимущественных прав, объектом которых является 

такое нематериальное благо, как частная жизнь гражданина, законом также 

установлены специальные способы защиты в случаях, когда информация о 

частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится в 

документах, видеозаписях или на иных материальных носителях (п. 4 ст. 152.2. 

ГК РФ): 

- удаление соответствующей информации; 

- пресечение или запрещение дальнейшего ее распространения путем изъятия и 

уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, 

содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких 
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экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации 

невозможно. 

 4. Для защиты нарушенных личных неимущественных прав, возникающих 

из авторского права (ст. 1251 ГК РФ), а также из прав, смежных с авторскими (п. 

2 ст. 1303 ГК РФ) и интеллектуальных прав - законом предусмотрены 

специфические случаи использования предусмотренных ГК РФ способов защиты 

личных неимущественных прав, а также специфические способы защиты личных 

неимущественных прав, которые в ст. 12 ГК РФ указаны как иные способы, 

предусмотренные законом, в частности (ст. 1226, п. 2 ст. 1228, ст. 1250, ст. 1251 

ГК РФ): 

- применение предусмотренных ГК РФ способов защиты авторских прав по 

требованию организаций по управлению правами на коллективной основе (п.2 ст. 

1250 ГК РФ); 

- обязание прекратить нарушение (п. 3 ст. 1250 ГК РФ); 

- путем признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда 

о допущенном нарушении (п. 1 ст. 1251 ГК РФ) в случаях: при использовании 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо, 

организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или 

наименование либо требовать такого указания (п. 4 сл. 1240 ГК РФ); нарушения 

права издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и 

продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий использования изданий, а также права указывать свое 

наименование или требовать его указания (п. 7 ст. 1260 ГК РФ); нарушения 

предусмотренных ст. 1240 ГК РФ прав изготовителя аудиовизуального 

произведения, то есть лица, организовавшего создание такого произведения 

(продюсера) на использование результата интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта (п. 4 ст. 1263 ГК РФ); нарушения права работодателя на 
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использование служебного произведения способами, обусловленными целью 

служебного задания и в вытекающих из задания пределах, а также права 

обнародовать такое произведение, (п. 3 ст. 1295 ГК РФ); нарушения прав 

изготовителя фонограмм на указание на экземплярах фонограммы и (или) их 

упаковке своего имени или наименования; на защиту фонограммы от искажения 

при ее использовании; на обнародование фонограммы (п. 1 ст. 1323 ГК РФ); 

нарушения права изготовителя базы данных на указание на экземплярах базы 

данных и (или) их упаковках своего имени или наименования (п. 2 ст. 1333 ГК 

РФ); нарушения права публикатора на указание своего имени на экземплярах 

обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в том 

числе при переводе или другой переработке произведения (пп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК 

РФ); 

- защита патентных прав по спорам об авторстве изобретения, полезной модели, 

промышленного образца; об установлении патентообладателя; о праве 

преждепользования; о праве послепользования (подпункты 1, 2, 5, 6 п. 1 ст. 1406 

ГК РФ); 

- путем публикации в официальном бюллетене федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о 

неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного 

образца или об ином нарушении его прав (ст. 1407 ГК РФ). 

 Как разъяснено совместным Постановлением Пленума ВС РФ N 5 и 

Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» личные неимущественные и иные права, указанные в статье 1226 ГК 

РФ, охраняются только в том случае, если соответствующими положениями части 

четвертой ГК РФ о конкретном результате интеллектуальной деятельности или 

приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам 

индивидуализации установлена охрана специально поименованных личных 

неимущественных и иных прав (п. 9.2. указанного Постановления). 
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 В своих исследованиях авторы классифицируют способы защиты 

нарушенных личных неимущественных прав по различным основаниям. 

Например, Толстая Е.В. классифицирует их так: «1. Способы защиты, 

обеспечивающие реализацию личных неимущественных прав, а именно: 

признание юридического факта и признание права; 2. Восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, а именно: признание недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, признание 

оспоримой сделки недействительной, пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу нарушения права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права; 3. Компенсация нарушения личных 

неимущественных прав, а именно имущественная ответственность за нарушение 

личных неимущественных прав и компенсация морального вреда»
211

. 

 Андреев Ю.Н. следующим образом подходит к решению вопроса 

классификации способов защиты: исходя из целей, объектности и субъектности 

защиты, можно вычленить способы защиты субъективных гражданских прав и 

способы защиты общественного правопорядка (частных и публичных интересов); 

способы защиты прав физических лиц и способы защиты прав юридических лиц; 

способы защиты, применяемые только в рамках юрисдикционной формы 

(например, признание оспоримой сделки недействительной, применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки, присуждение к исполнению обязанности 

в натуре, признание права собственности), способы защиты, применяемые в 

рамках юрисдикционной и неюрисдикционной форм (возмещение убытков, 

взыскание неустойки и т.п.), и способы защиты, применяемые только в форме 

самозащиты (необходимая оборона, крайняя необходимость, самопомощь, 

удержание, меры оперативного воздействия). Андреев Ю.Н. выделяет: а) способы 

защиты, применяемые самим управомоченным субъектом без обращения в 

                                                 
211
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15.01.2014). 
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соответствующие органы (в форме самозащиты); б) способы защиты, 

применяемые органами, осуществляющими защиту субъектов гражданского 

права, и самими обладателями нарушенного субъективного права; в) способы 

защиты, используемые только компетентными органами
212

. 

 В теоретических исследованиях Гаврилова Е.В., а также Малеиной М.Н.
213

 

делается вывод, что нематериальные блага могут защищаться непоименованными 

в ГК РФ способами защиты гражданских прав, являющимися производными от 

основных (ст. 12 ГК РФ) и вытекающими из существа нарушенного 

нематериального блага или личного неимущественного права и характера 

последствий этого нарушения. Данный вывод основан на положении части 2 ст. 

45 Конституции РФ, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. При этом в рамках 

соответствующего правоотношения необходимо установить допустимость 

применения и пригодность того или иного не запрещенного законом конкретного 

способа защиты)
214

 (Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 г. N 

508-О)
215

. 

 Монгуш Б.С. указывает, что средства защиты личных неимущественных 

прав нацелены на защиту результатов интеллектуальной деятельности, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага. К этой группе 

относятся, например, признание авторского права субъекта, признание 

произведений контрафактными, опубликование опровержения, компенсация 

морального вреда, арест имущества, произведенного с нарушением 

исключительных прав патентообладателя и т.п. По различным основаниям 

                                                 
212
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средства защиты гражданских прав Монгуш Б.С. подразделяет на универсальные 

и специальные, на вещно-правовые средства защиты и обязательственно-

правовые, на материальные и процессуальные, правовые и неправовые, 

юрисдикционные и неюрисдикционные, на прямые, судебные и альтернативные, 

на средства защиты гражданских прав физических лиц, юридических лиц и 

публично-правовых образований и др.
216

 Толстой В.С. указывает, что «допустимо 

использование разных оснований для классификации способов защиты личных 

неимущественных прав: по субъектам, которые их применяют, по средствам, 

предоставляемым потерпевшему в связи с правонарушением, и т.д.»
 217

 Он 

считает, что логически обоснована «классификация, учитывающая, на какой 

стадии существования и развития субъективного права создается опасность или 

реально совершается факт его нарушения, а, следовательно, в чем выражаются 

последствия нарушения права: 1. способы защиты, обеспечивающие реализацию 

личных неимущественных прав, куда автор относит признание факта и признание 

права; 2. средства защиты, имеющие целью восстановление прежнего (до 

нарушения) положения, куда относятся признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Компенсации 

нарушения личных неимущественных прав названа как группа мер, применяемых 

по отношению к нарушителю, в которую включаются имущественная 

ответственность за нарушение личных неимущественных прав и компенсация 

морального вреда»
218

. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие способов защиты 

личных неимущественных прав, наиболее универсальным средством защиты 

является компенсация морального вреда. 
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§ 3. Проблемы охраны личных неимущественных прав и нематериальных благ 

при их нарушении в сети Интернет и в других источниках информации 

 

 

 

 Общепризнано, что развитие цифровых технологий и коммуникационных 

сетей накладывает необходимость совершенствования регулирования вновь 

возникающих правоотношений. Как указано в Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации"
219

, важное место занимают проблемы, 

обусловленные научно-техническим прогрессом и российское гражданское 

законодательство должно соответствовать современному уровню развития 

техники, стимулируя разработку и широкое использование новых технологий при 

одновременном обеспечении защиты интересов правообладателей. Следуя 

заданной цели, законодательство постепенно изменяется и трансформируется. 

 Авторы, исследующие проблемы нарушений в сети Интернет, отмечают, 

что ни в одной стране мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) 

законодательства по Интернету, а существующие нормативные акты регулируют 

лишь частные аспекты функционирования сети, ситуация осложняется 

практическим отсутствием регулирования отношений по поводу Интернета на 

международном (межгосударственном) уровне
220

. 

 Что касается нарушения личных неимущественных прав в средствах 

массовой информации (СМИ), то можно выделить некоторые особенности, 

которые более других стали проявляться за годы полномасштабного 

распространения сети Интернет. Прежде всего - это связано с нарушениями права 
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на использование изображения гражданина и с нарушением права на 

неприкосновенность частной жизни: 

 1. Защита права на изображение. 

 Норма об охране изображения гражданина – ст. 152.1. ГК РФ была введена 

в ГК РФ в 2006 году
221

. Изначально защита в суде права на изображение не была 

распространенным случаем, более того, это были редкие и единичные случаи. В 

последние годы многократно увеличилось количество обращений в суд, в том 

числе в связи с массовым нарушением этого права в сети Интернет, что повлекло 

за собой изменение ст. 152.1. ГК РФ в 2013 году
222

. 

 На основании изучения судебной практики можно отметить, что проблемы 

в применении статьи 152.1. ГК РФ имеются и они многочисленны. В п. 1 статьи 

152.1. ГК РФ предусмотрено, что обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются 

только с согласия этого гражданина. Далее названы три исключения, при которых 

согласие не требуется. Проблемным, в частности, является: 

 - указание на «одновременность» действий по обнародованию и 

дальнейшему использованию, что приводит к неверным выводам. То есть для 

более точной регламентации следует заменить союз «и» на союзы (и/или); 

 - отсутствие формулировки понятия «изображение», отсутствие более 

распространенного списка примеров использования изображения с учетом 

применения цифровых средств копирования и распространения изображений. Так 

как на настоящий момент имеется неясность в защите права на изображение 

гражданина при использовании такого изображения в кинопроизведениях, 

телепередачах, фото-карикатурах («фотожабах»); 
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 - отсутствие указания на форму согласия гражданина на использование его 

изображения. Из нормы это однозначно не следует и вызывает споры по поводу 

формы выражения согласия; 

 - отсутствие указания на срок дачи согласия и иные «параметры» согласия 

гражданина на использование его изображения. Не ясно - один раз дав свое 

согласие, допустим, одному СМИ на одну фотографию, означает ли это, что 

изображение на этой фотографии будет далее использоваться свободно в любых 

источниках, любыми лицами и неограниченное сроком время; 

 - неоднозначность в определении того, что следует считать 

государственными, общественными и иными публичными интересами; 

 - неясность того, что является «местами, открытыми для свободного 

посещения», что приводит к спорам, так как каждая из сторон спора вкладывает в 

это свое понимание; 

 - отсутствие указание на то, что представляет собой «основной объект 

использования». Есть неясность в применении данной нормы, если использовано 

изображения нескольких граждан одновременно (двух и более), и где предел 

количества изображенных лиц, которое указывает на то, что изображение лица не 

является основным объектом использования; 

 - недостаточная наглядность в изложении пп. 3 п. 1 статьи 152.1. ГК РФ, где 

исключение следует из списка исключений, а именно: когда изображение 

является основным объектом использования, то это всегда является нарушением, 

независимо от того получено такое изображение при съемке, которая проводится 

в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях. 

Как следует из судебной практики, применение пп. 3 п. 1 статьи 152.1. ГК РФ в 

действующей редакции вызывает затруднения и неизменные споры и т.д.
223
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 Анализ нарушений права на изображение, как одного из видов личных 

неимущественных прав, помог сделать некоторые важные выводы, которые легли 

в основу настоящей работы. 

 Остается неразрешенным вопрос обоснованности расчета размера 

компенсации морального вреда в том случае, если в печатном СМИ без согласия 

гражданина применяются разнообразные варианты использования его 

изображения: изображение разных форматов (1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 

полосы); несколько изображений на полосе; изображения скрытой камерой; 

похищенные или иным незаконным образом полученные фотографии; 

изображения вне фокуса, с искажением; изображения с неприличными и 

негативными комментариями; изображения в позе и ракурсе, намеренно 

искажающем внешность гражданина; «неприличные» изображения; карикатуры с 

использованием технических средств «фотошопа», компьютерной графики и т.п. 

(см. Приложение № 4 к диссертационной работе). 

 При обнародовании и использовании изображений на телевидении 

наибольшие проблемы вызывает вопрос фиксации факта нарушения и 

обеспечения доказательств (что подробно рассматривается в § 3 главы 3), а также 

вопрос обоснования расчета размера компенсации морального вреда в 

соотношении с количеством кадров с используемым изображением (времени 

транслирования сюжета). 

 Как следует из судебной практики, суд в основном присуждает одинаковый 

размер компенсации по разным искам при защите права на изображение, 

независимо от вышеперечисленных обстоятельств и различий, что представляется 

неверным, так как стимулирует нарушителей на многочисленность использования 

чужих изображений, на скандальность и эпатажность в используемых 

изображениях для привлечения читательского и зрительского интереса, на 

откровенное «издевательство» при использовании «неудачных» ракурсов, поз, 

мимики, жестов и т.п., на использование фактической «слежки» за 

интересующими СМИ гражданами и т.д. 
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 На основании вышеизложенного, представляется необходимым делать 

различия в присуждаемом размере компенсации морального вреда с учетом 

обстоятельств, значимых для данной категории нарушений. В целях выявления и 

процессуального закрепления указанных значимых для дела обстоятельств 

предлагаются разработанные общие методические рекомендации (см. § 4 Главы 

3), которые в дальнейшем могут дополняться с учетом характера нарушения, 

категории дел и т.п.; 

 2. Защита права на неприкосновенность частной жизни. 

 Норма об охране частной жизни – статья 152.2. ГК РФ была введена в ГК 

РФ в 2013 году
224

. До введения статьи 152.2. ГК РФ исковые требования 

основывались на ч. 1 статьи 23 Конституции РФ и общих нормах ГК РФ – на 

статьях 128, 150, 151, 1101 ГК РФ. В последние годы многократно увеличилось 

количество обращений в суд с требованием о компенсации морального вреда в 

связи с нарушением права на неприкосновенность частной жизни, что повлекло за 

собой введение статьи 152.2. ГК РФ в 2013 году
225

. 

 Анализ судебных дел выявил, что нарушители обосновывают свою 

позицию тем, что сведения о частной жизни лица нарушитель почерпнул 

(заимствовал) из других Интернет-источников, в связи с чем нарушитель должен 

быть освобожден от ответственности. Суд зачастую имеет затруднения при 

оценке такого довода. 

 Как следует из действующего законодательства, заимствование сведений из 

других источников информации по действующему законодательству (статей 23, 

24 Конституции РФ, статей 150, 151, 152.1. ГК РФ, ст. 57 Закона «О СМИ») не 

освобождает нарушителя от ответственности за несогласованное с гражданином 

распространение сведений о его частной жизни. В Постановлении Пленума 
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Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 разъяснено: «25. Пунктом 5 части 1 

статьи 49 Закона РФ «О средствах массовой информации» предусмотрен запрет 

на распространение в средствах массовой информации сведений о личной жизни 

граждан, если от них самих или от их законных представителей не было получено 

на то согласие, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

общественных интересов. К общественным интересам следует относить не любой 

интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в 

обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и 

гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде…». Из 

указанного следует вывод, что если сведения о частной жизни гражданина не 

относятся к сведениям, распространение которых необходимо для защиты 

общественных интересов, то распространение сведений о его частной жизни 

недопустимо. 

 Также существует неверная, но распространенная при защите СМИ 

позиция, о том, что «публичные» лица имеют меньшую защиту в силу 

публичности соей профессии. Однако то, что гражданин является «публичным 

лицом» (лицом, чья профессия связана с выступлениями перед публикой) 

согласно действующему законодательству (статьям 23, 24 Конституции РФ, 

статьям 150, 151, 152.1. ГК РФ, статье 57 Закона «О СМИ») не освобождает СМИ 

от ответственности за неправомерное посягательство на нематериальные блага 

гражданина – неприкосновенность частной жизни и охрану изображения. 

Никакой «меньшей защиты от публикаций в СМИ», для граждан, чья 

профессиональная деятельность связана с выступлениями на публике, 

законодательством не установлено. 

 В Обзоре практики по делам о неприкосновенности частной жизни 

публичных лиц в области политики, искусства, спорта (Бюллетень Верховного 

Суда РФ № 12 от 26.12.2007 г.) Верховный Суд РФ со ссылкой, в том числе, на 

статьи 23, 25 Конституции РФ, Резолюцию ПАСЕ № 1165 (1998), указывает, что 

публичность граждан, исходя из равенства всех перед законом (ч. 1 статьи 19 
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Конституции РФ) не влияет на подход суда при решении вопросов о правах, 

обязанностях и ответственности, закрепленных в нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Верховный Суд РФ в вышеуказанном Обзоре практики 

подчеркивает, что неправомерное вторжение СМИ в частную жизнь, в том числе 

и публичных лиц, является нарушением требований п. 5 ст. 49 Закона «О СМИ», 

в силу которых журналисты обязаны получать согласие (за исключением случаев, 

когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение 

в СМИ сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или от его 

законных представителей. 

 Кроме того, в пункте 8 Резолюции ПАСЕ № 1165 (1998) отмечено, что 

«средства массовой информации зачастую вторгаются в личную жизнь людей, 

оправдывая это тем, что их читатели имеют право знать о публичных фигурах 

все». В Резолюции № 1165 (1998) подобным действиям со стороны СМИ дана 

критическая оценка с указанием на то, что право на неприкосновенность частной 

жизни, предоставленное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, 

должно защищаться от посягательств со стороны любых лиц, включая средства 

массовой информации. 

 Нередко, вторгаясь в частную жизнь граждан и используя такие сведения 

без согласия граждан СМИ при защите своей позиции в суде ссылаются на то, что 

использованная в материале информация не содержит негативных сведений о 

гражданине. Однако такой довод по действующему законодательству не 

освобождает нарушителя от ответственности за несогласованное с гражданином 

распространение сведений о частной жизни и использование изображений, 

однако может служить обстоятельством, значимым для расчета размера 

компенсации морального вреда. 

 Характеристика частной жизни как нематериального блага, описание 

случаев ограничения права на неприкосновенность частной жизни и последствий 

нарушения этого права подробно дается С.П. Гришаевым
226

. Справедливо 
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указывается, что для защиты неприкосновенности частной жизни могут быть 

выбраны способы из перечня статьи 12 ГК РФ или могут быть применены любые 

меры, которые позволяют пресечь действия, нарушающие право, предотвратить 

нарушение либо восстановить уже нарушенное право. Отмечается, что спорным 

остается вопрос о применении в качестве самозащиты действий, направленных на 

физическое воспрепятствование вторжению в частную жизнь, так как нередки 

случаи, когда публичные люди, заметив, что их фотографируют без их согласия, 

физически уничтожают сделанные фотографии. Отмечается, что этот вопрос не 

получил однозначного разрешения в судебной практике
227

. 

 Теоретический взгляд на проблему подтверждается и неоднозначной 

судебной практикой. Распространены случаи провоцирования журналистами 

известного человека на резкие и неадекватные действия с целью съемки в этот 

момент фото-видеосюжета. Например, по делу № 2-964/2012 (см. Пример 11 в 

Приложении 4 к диссертационной работе) суд отказал истцу в защите чести, 

достоинства, деловой репутации, в защите права на изображение по иску к газете, 

опубликовавшей статью под названием: «Скандал со звездой. ХХХ с камнем 

напал на беременную женщину»
228

. Случай тем примечателен, что машина, в 

которой находились журналисты «преследовала» машину истца с целью 

произвести съемку истца, который опаздывал в аэропорт и был раздосадован 

«слежкой». В какой-то момент истец остановил машину и с досады кинул в 

сторону «преследующей» его машины камнем, подобранным на обочине дороги. 

Относительно нахождения в машине женщины, тем более беременной, истец не 

знал, т.к. съемка велась скрыто из машины. Целью истца была самозащита, 

недопущение вторжения в частную жизнь. Имущественного или иного вреда 

своими действиями истец – не причинил. Однако суд отказал истцу в защите его 

прав, указав, что «название статьи, содержит вывод относительно верно 

отраженного в статье факта некорректного поведения истца, который полагал, что 

его незаконно преследует автомобиль с журналистами и как следствие полагал, 
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 105  

что вправе бросить камень в следовавший за ним автомобиль с журналистами… 

по факту незаконного преследования, истец в правоохранительные органы … не 

обращался … истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт 

распространения в отношении его сведений не соответствующих 

действительности, порочащих его честь, достоинство, деловую репутацию». По 

вопросу защиты права на изображение суд также отказал, указав «изображение 

истца получено при съемке в общественном месте, и использовалось в публичных 

интересах, при освещении некорректного поведения истца, являющегося 

публичным лицом» (Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 

19.04.2012 г. по делу № 2-964/2012). 

 Также проблемным является вопрос соотношения частной жизни и 

изображения гражданина, в случаях, когда изображение является «элементом» 

частной жизни. В данном контексте не совсем ясно - считать ли незаконное 

использование изображения одним нарушение с компенсацией за одно 

нарушение с учетом усугубляющих вину нарушителя обстоятельств, либо такие 

действия нарушителя содержат элементы двух нарушений права на изображение 

и права на неприкосновенность частной жизни с компенсацией потерпевшему 

морального вреда за каждое нарушение его прав; 

 3. Специфика правового регулирования правоотношений в сети Интернет и 

других электронных средствах информации и коммуникации. 

 В Российском законодательстве определение сети «Интернет» - 

отсутствует. Исследователи задаются проблемой отсутствия понятийного 

аппарата. И.М. Рассолов
229

 так описывает ситуацию: понятия «Сеть», «Всемирная 

информационная паутина», «виртуальное пространство», «виртуальная среда», 

«информационные отношения», «сегмент» недостаточно рассмотрены в 

юридической литературе, что порождает многие юридические проблемы, среди 

которых: разработка понятийного аппарата юридической науки в свете 

информатизации и Интернета; проблема идентификации лиц, повышения уровня 

                                                 
229

 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. - 2-е издание, дополненное // 

Норма. - 2009. 
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правосознания пользователей, проблема профессиональной этики и качества 

поведения субъектов права; проблема более четкого определения источников 

права; уточнения характера действия права в пространстве и по кругу лиц; 

проблема сбора доказательств и подтверждения так называемых сетевых 

юридических фактов, которые перестают существовать в доступной форме к 

моменту рассмотрения дела в суде; допустимость таких доказательств, их 

достоверность; проблема противодействия киберпреступности и др. 

 К 2006 году законодательство оперировало термином «информационно-

телекоммуникационная сеть, в том числе сеть «Интернет»
230

, без определения 

этого понятия. Далее в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» были внесены изменения 

от 28.07.2012 года, которыми введены подпункты 13-18 п. 1 ст. 2 закона с 

определением понятий: «сайт в сети «Интернет», «страница сайта в сети 

«Интернет», «доменное имя», «сетевой адрес», «владелец сайта в сети 

«Интернет», «провайдер хостинга»
231

. Например, «сайт в сети Интернет» 

определялось как: совокупность программ для электронных вычислительных 

машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 

которой обеспечивается через сеть «Интернет» по доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»; 

«страница сайта в сети Интернет» - страница сайта в сети «Интернет» (далее 

также - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой 

осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 

определенных владельцем сайта в сети «Интернет». 

 Далее в 2013 году в определение понятия «сайт в сети «Интернет» были 

внесены изменения, связанные с частичной заменой слов «через сеть «Интернет» 
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информации» от 27.07.2006 года N 149-ФЗ. // [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 
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словами «посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет»
232

 На настоящий момент определения даны в редакции Федерального 

закона от 07.06.2013 года N 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 Согласно определению в вышеназванной редакции закона действия 

совершаются «в сети «Интернет», а доступ к информации обеспечивается 

«посредством сети «Интернет». В используемых в статьях 152, 152.1., 1253.1., 

1302, 1484, 1519 ГК РФ в редакции 2013 года
233

 формулировках присутствует - «в 

сети Интернет». Для целей настоящей работы возьмем за основу указанные в ФЗ 

№ 149-ФЗ определения. Определение «официальный сайт органа власти» имелось 

в ст. 2 Закона г. Москвы от 31.03.2004 г. № 20 «О гарантиях доступности 

информации о деятельности органов государственной власти города Москвы» 

как: совокупность информационных ресурсов, размещаемых в соответствии с 

законом или решением соответствующего органа власти в Интернете по 

определенному адресу, опубликованному для всеобщего сведения. Сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в 

качестве средства массовой информации в соответствии Законом РФ от 

27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», применяется как 

понятие сетевого издания. 

 Ученые также делают попытки дать определения и разработать 

терминологию. Например, Рассолов И.М. дает определение таких терминов как: 

куберпространство, компьютерная сеть, Интернет. Киберпространство 
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определяется как совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе использования Интернета и других сетей, складывающихся по поводу 

информации, обрабатываемой при помощи ЭВМ. Объектом данных отношений 

выступает не всякая информация, а только та, которая обращается в Сети. 

Компьютерная сеть - это специальное средство связи, которое обеспечивает 

обмен, передачу, иное движение информации в значительных объемах и с 

большой скоростью за счет действия ЭВМ и специального программного 

обеспечения. Таким образом, Интернет представляет собой крупную (но не 

единственную) международную компьютерную сеть, которая позволяет 

осуществлять передачу цифровой информации в значительных объемах с 

большой скоростью посредством ЭВМ и различного программного обеспечения. 

Интернет и другие коммуникационные сети формируют всемирное 

кибернетическое пространство. Интернет - средство доставки информации, 

провода, базы данных и компьютерные системы, средство сосуществования и 

взаимодействия людей. Рассолов И.М. так определяет структуру 

рассматриваемых отношений, куда включает следующие элементы: 1) субъекты; 

2) объекты; 3) субъективное право; 4) обязанность субъекта; 5) информацию; 6) 

технические средства
 234

. 

 Отметим, что если при нарушении личных неимущественных прав в 

печатных СМИ, в сетевых СМИ, на теле и радиоканалах ответственность за 

нарушения, как следует из ст. 56 Закона РФ № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»
235

, несут учредители, редакции, издатели и журналисты СМИ, то 

нарушения личных неимущественных прав в сети Интернет осложнено 

проблемой крайней затруднительности в обнаружении лица, которое может быть 

привлечено к ответственности из-за анонимности нарушителя, а также из-за 

регистрации сайта на территории третьего государства. 

 Конституционный Суд РФ указал, что «в случае, если порочащие 
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гражданина сведения, размещенные на сайте в сети Интернет, признаны судом не 

соответствующими действительности, владелец сайта или уполномоченное им 

лицо, которое ответственно за размещение информации на этом сайте, должны 

быть обязаны по заявлению потерпевшего такие сведения удалить. Иное 

фактически означало бы отказ в защите чести и достоинства гражданина, его 

доброго имени и репутации, при том что способы защиты, предполагающие, 

например, размещение опровергающего порочащие сведения судебного решения, 

существенно снижают эффективность защиты, тем более когда суд констатирует, 

что установить распространителя таких сведений не представляется 

возможным»
236

. Мотивами было то, что «информация, распространяемая 

посредством сети Интернет, размещается на сайтах, ресурсы которых, как 

правило, технически и технологически объективно доступны неопределенному 

кругу лиц, что не исключает возможность их анонимного использования, в том 

числе в противоправных целях, например для распространения сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граждан»
237

. Судом было 

указано, что тот факт, что противоправные действия с применением ресурсов 

сети Интернет совершены неизвестным лицом, не отменяет общего принципа, в 

силу которого ответственность за эти действия несет именно правонарушитель. 

Однако даже фактическая невозможность в подобных случаях установить и 

привлечь к ответственности виновное лицо, равно как и отсутствие правовых 

оснований для привлечения к ответственности владельца соответствующего 

сайта, не являющегося средством массовой информации, или иного 

уполномоченного им на размещение информации лица, в качестве способа 

защиты прав потерпевшего не означает, что эти права не подлежат защите иными 

способами, предусмотренными гражданским законодательством (статья 12 ГК 

РФ). 

 Постановление Конституционного Суда РФ ссылается: на преамбулу статьи 
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1 Всеобщей декларации прав человека, на преамбулу Международного пакта о 

гражданских и политических правах (далее - Международный пакт), 

закрепляющие признание достоинства, присущего всем членам человеческого 

сообщества, наряду с равными и неотъемлемыми их правами как основы свободы, 

справедливости и всеобщего мира; на пункты 2 и 3 статьи 19 Международного 

пакта и статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

закрепляющие право каждого на свободное выражение своего мнения; на статью 

2 Международного пакта и пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, обязывающие государство обеспечить любому лицу, права и 

свободы которого нарушены, эффективные средства правовой защиты; на 

подпункт «а»пункта 2 Совместной декларации о свободе выражения мнения и 

Интернете, согласно которой ни одно лицо, предоставляющее лишь технические 

интернет-услуги, такие, как обеспечение доступа или поиск, передача или 

кэширование информации, не должно нести ответственности за созданный 

другими лицами контент, который был распространен при помощи этих услуг, 

если это лицо не вносило в него изменений и не отказывалось выполнить 

судебное решение об удалении данного контента в случаях, когда оно имеет 

возможность это сделать
238

. 

 Рассолов И.М. рассматривает процесс распространения информации в 

Интернете как процесс, в котором помимо самого автора участвуют два субъекта 

(лица): владелец сайта (сетевого информационного ресурса) и владелец сервера 

(хост-провайдер). Потенциальными ответчиками могут являться как хост-

провайдеры (разместившие информационный ресурс на своем сервере), так и 

владельцы информации. Возможность анонимного присутствия в Сети позволяет 

скрыть подлинные имена автора, источника и лица, разместившего информацию, 

например интерактивные «гостевые книги», которые открываются на сайтах для 

выражения мнения посетителей по данной теме в качестве одной из форм 
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изучения общественного мнения, и каждый последующий посетитель имеет 

возможность познакомиться с мнением предыдущего. Найти автора "мнения", как 

правило, не представляется возможным. В этом случае предлагается в качестве 

меры обеспечения иска на основе судебного акта предусмотреть блокировки 

доступа со стороны провайдера, т.е. устанавливать так называемые фильтры 

(программы фильтрации, содержащие перечень интернет-адресов, соединение с 

которыми не осуществляется). Высказывается мнение, что необходимо создание 

независимой организации (Web-депозитария), обладающей законодательно 

установленным правом фиксировать и затем подтверждать в суде факт 

размещения в Интернете той или иной информации
239

. 

 В 2013 году был принят ряд законов, которые позволили оперативно 

реагировать на нарушения в сети Интернет, в частности, Федеральный закон от 

02.07.2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-коммуникационных сетях». При этом компенсация морального 

вреда в случае нарушения неимущественных прав в сети Интернет в условиях 

технической невозможности установить нарушителя, не может быть применена. 

По существу, из всех возможных способов защиты, потерпевшему приходится 

довольствоваться лишь требованием об удалении информации со страницы 

определенного сайта в сети Интернет. Ответчиком по такому иску будет являться 

владелец сайта. Если информация была многократно использована другими 

пользователями социальных сетей/ресурсами/сайтами путем «репоста», 

«ретвита»
240

 и т.п., то потерпевшему для удаления информации необходимо будет 

обращаться с многочисленными исками к разным ответчикам, не всегда 

идентифицируемым, что делает защиту неимущественных прав неэффективной. 

Проблема определения нарушителя в сети Интернет в целях привлечения его к 

ответственности является серьезной и требует поиска  путей ее решения. 
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 Рассолов И.М. Там же. – с. 115. 
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Глава 3. Компенсация морального вреда 

как способ защиты нарушенных прав 

 

§ 1. Общая характеристика компенсации морального вреда 

как способа защиты нарушенных прав 

 

 

 

 Моральный вред является одним из видов вреда, причиняемого лицу, 

вследствие посягательства на его нематериальные блага и нарушения его личных 

неимущественных прав. Причинение морального вреда является основанием для 

возникновения обязательства лица, причинившего вред, возместить причиненный 

моральный вред в виде компенсации морального вреда. Компенсация морального 

вреда предусмотрена статьей 151 ГК РФ. С момента введения данной нормы в ГК 

РФ в 1994 году, несмотря на разъяснения и обобщения судебной практики по 

применению указанной нормы, а также, несмотря на многочисленную критику 

формулировок и неясность в применении данной нормы на практике, данная 

статья претерпела всего одну незначительную редакцию. 

 Статья 151 ГК РФ в редакции от 30.11.1994 года, действующая вплоть до 

02.07.2013 года, была сформулирована: «если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров 

компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
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индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред»
241

. 

 Статья 151 ГК РФ в редакции от 02.07.2013 года, сформулирована 

практически идентично: «если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации 

морального 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 гражданина, которому причинен вред»
242

. 

 Обратим внимание на то, что в норме ст. 151  ГК РФ законодатель три раза 

отсылает к усмотрению суда, указывая на его полномочия «возложить», «принять 

во внимание», «учитывать». Отсутствие ясности и четкости регулирования, и 

возложение ряда важных вопросов исключительно «на усмотрение суда» 

приводит к злоупотреблениям, к правовому нигилизму со стороны граждан, к 

чувству несправедливости и т.п. Рассматривая проблему судейского усмотрения 

Аарон Барак указывал, что судейское усмотрение - «это данное судье полномочие 

выбирать из ряда возможностей, каждая из которых законна в контексте 

системы»
243

, «судья не создает нового права, но просто провозглашает право, 

которое «кроется» в системе»
244

, «судейское усмотрение - не абсолютное, но 

ограниченное», что связано с «процедурными ограничениями (справедливостью) 

                                                 
241

 Федеральный закон от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации 
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и с материальными ограничениями (разумностью), которым подчинено судейское 

усмотрение»
245

. 

 При дальнейшем подробном исследовании вопроса применения нормы ст. 

151 ГК РФ мы вынуждены прийти к выводу, что отсутствие ограничений 

судейского усмотрения по вопросу определения морального вреда и размера его 

компенсации приводят к фундаментальным проблемам судейского усмотрения и 

отсутствию единства, согласованности и справедливости всей системы 

компенсации морального вреда. 

 В дополнение к статье 151 ГК РФ во вторую часть ГК РФ законодателем 

был введен § 4 («Компенсация морального вреда») главы 59 («Обязательства 

вследствие причинения вреда») раздела IV («Отдельные виды обязательств»), 

содержащий три статьи, посвященные компенсации (статьи 1099 – 1101 ГК РФ). 

В связи с отсутствием определения «морального вреда», Верховный Суд РФ 

разъяснил, что «под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 

именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, 

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 репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-

либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 
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повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др.» (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20.12.1994 года № 10 в редакции от 06.02.2007 года). Также, в 

Постановлении Верховного Суда РФ № 10, вместо разъяснения существа 

используемых в норме понятий, суд дословно воспроизвел часть нормы статьи 

151 ГК РФ: «степень нравственных или физических страданий оценивается судом 

с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, 

индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных 

обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий» (п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 года № 10 в редакции 

от 06.02.2007 года), что является предметом критики. Разъясняя вопрос 

определения размера госпошлины при подаче исков, суд пояснил подход к 

определению существа морального вреда, как вреда неимущественного: «при 

рассмотрении дел о компенсации причиненных нравственных или физических 

страданий необходимо учитывать, что моральный вред признается законом 

вредом неимущественным, несмотря на то, что он компенсируется в денежной 

или иной материальной форме» (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20.12.1994 года № 10 в редакции от 06.02.2007 года). 

 Определению размера компенсации морального вреда посвящается п. 2 

статьи 1101 ГК РФ, который, однако, не делает более ясным и определенным 

возможность определения размера компенсации: «размер компенсации 

морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий 

оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего» (п. 2 

статьи 1101 ГК РФ). 
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 Необходимо отметить, что до настоящего момента вопросы об определении 

размера компенсации морального вреда остаются неясными и вызывают массу 

нареканий. Имеющиеся разъяснения также не дали желаемого результата
246

. 

Остается неразрешенной проблема применения к положениям о 

компенсации морального вреда норм § 1 (Общие положения о возмещении вреда) 

главы 59 второй части ГК РФ, т.к. большинство норм указанного параграфа не 

могут распространяться на положения о компенсации морального вреда 

(например, статьи 1064-1068, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082 ГК 

РФ). Нормы статей 1080, 1083 ГК РФ - имеют весьма спорное отношение к 

вопросу компенсации морального вреда. При этом, лишь нормы статей 1073, 1074 

ГК РФ – могут применяться к правилам компенсации морального вреда, но также 

с явными исключениями. Представляется правильным поддержать мнение Э.П. 

Гаврилова о необходимости проведения дополнительного исследования по 

вопросу о соотношении положений норм § 1 главы 59 ГК РФ и норм о 

компенсации морального вреда. 

 Многие авторы при этом отмечают положительную роль введения 

института компенсации морального вреда в современное российское 

законодательство. По вопросу истории возникновения, становления, развития и 

сравнительного анализа компенсации морального вреда в РФ с другими 

зарубежными странами проведены значительные научные исследования, в 

частности, К.М. Арслановым, А.М. Беляковой, С.Н. Братусем, Г.Г. Горшенковым, 
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А.В. Клочковым, Н.С. Малеиным, М.Н. Малеиной, Е.А. Манько
247

, И.А. 

Михайловой, Е.А. Михно, Е.П. Редько, В.В. Рядиным, В.А. Тарховым, М.Я. 

Шиминовой, К.Б. Ярошенко и др. Большой вклад в развитие института 

компенсации морального вреда внес А.М. Эрделевский, выдвинувший и 

обосновавший теоретический подход к определению размера компенсации 

морального вреда
248

. Исследователями отмечено, что законодатель не устранил 

проблемы в регулировании, и предлагают свою точку зрения. Так Е.П. Редько 

отмечает, что с позиции современной цивилистической доктрины термин 

«моральный вред» как физические и нравственные страдания нельзя отнести к 

точным законодательным дефинициям
249

. Г.Г. Горшенков предлагает заменить 

понятие «моральный вред» на понятие «субъективные потери»
250

; М.Н. Малеина 

предлагает использовать вместо «морального вреда» термин «неимущественный 

вред»
251

; А.М. Эрделевский предлагает ввести в гражданское право термин 

«психический вред»
252

, «компенсация за страдания»
253

; Е.П. Редько поддерживает 

позицию М.Н. Малеиной о целесообразности замены понятия «моральный вред» 

понятием «неимущественный вред»
254

. Однако законодатель не посчитал 

необходимым заменить понятие «моральный вред» иным более точным 

понятием. Вопрос о компенсационном характере возмещения морального вреда 

считается однозначным и это следует из нормы статьи 151 ГК РФ. Компенсация 

или возмещение вреда, устоявшиеся термины, которые не требуют 

дополнительного анализа. Проблема возникает при попытке определить размер 
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данной компенсации, так как справедливость и разумность – не правовые 

категории. Иные же обстоятельства, на которые нормы статей 151 и 1101 ГК РФ 

предлагают ориентироваться суду, являются неясными, умозрительными и 

надуманными. 

 Попытку приблизить определение размера компенсации морального вреда к 

мировой практике предпринял Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 

27.06.2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к 

ней», где суд в п. 9 разъясняет: в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, положениями статей 1, 34 Конвенции в 

толковании Европейского Суда с целью восстановления нарушенных прав и 

свобод человека суду необходимо установить наличие факта нарушения этих 

прав и свобод, отразив указанное обстоятельство в судебном акте. Причиненные 

таким нарушением материальный ущерб и (или) моральный вред подлежат 

возмещению в установленном законом порядке. При определении размера 

денежной компенсации суды могут принимать во внимание размер справедливой 

компенсации в части взыскания морального вреда, присуждаемой Европейским 

Судом за аналогичное нарушение. Как следует из анализа данного указания, 

размер справедливой компенсации может приниматься судом во внимание как 

некая определенная данность, что не требует учета заслуживающих внимание 

обстоятельств, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, 

которому причинен вред, т.е. судебная практика все более склоняется к системе 

определения размера компенсации в виде «штрафной» санкции и по существу 

отходит от определения размера компенсации морального вреда на основании 

полного и всестороннего изучения обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела согласно указанным в нормах статей 151, 1101 ГК 

РФ положениям. В научных трудах ранее неоднократно высказывались 

предложения относительно правил определения размера компенсации морального 

вреда. Однако законодателем не были внесены изменения в нормы статей 151 и 

consultantplus://offline/ref=949C7C4829B358CFBEABABF1DE637048095653E83D0DA71EE7899F6A79F10989215C99A9CFDF79Q12BS
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1101 ГК РФ относительно подхода к определению размера компенсации. Таким 

образом, компенсация морального вреда в законодательной и 

правоприменительной практике РФ в общем характеризуется наличием двух 

противоположных векторов, с одной стороны - сохранением в норме указания на 

необходимость учета индивидуальных особенностей и иных, назовем их, 

«индивидуальных» обстоятельств при определении размера компенсации 

морального вреда в каждом конкретном случае; а с другой стороны - 

применением судом на практике «штрафного», т.е. стандартно-

неиндивидуального размера компенсации. 

За посягательства на нематериальные блага и нарушения личных 

неимущественных прав (кроме авторских) - санкция не предусмотрена. 

«Компенсация морального вреда» - не является санкцией, а представляет собой 

возмещение потерпевшему причиненных ему нравственных и/или физических 

страданий. Но, законодатель, установив «компенсацию», упустил из внимания 

необходимость установления наказания (санкции) за указанные противоправные 

деяния. Что приводит к постоянному увеличению количества правонарушений в 

сферах общественных отношений, связанных с нематериальными благами и 

личными неимущественными правами. Таким образом, основные направления 

развития регулирования охраны и защиты личных неимущественных прав и 

материальных благ свидетельствуют о необходимости ведения работы в двух 

направлениях: введения санкции за посягательства на нематериальные блага и 

нарушения личных неимущественных прав, а также о необходимости уточнения 

порядка определения размера компенсации морального вреда. 

Предлагается ввести в институт компенсации морального вреда понятие 

«альтернативная унифицированная компенсация за нарушение нематериальных 

благ и личных неимущественных прав» (помимо других предложенных в 

исследовании видов компенсации морального вреда). Полагаем, что такую 

компенсацию можно рассматривать как особый вид компенсации морального 

вреда. Её размер не должен зависеть от индивидуальных особенностей личности 
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и индивидуального усмотрения суда, т.к. она является способом и мерой 

ответственности за факт нарушения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав (аналогично порядку взыскания компенсации за 

нарушения прав, предусмотренному, например, в п. 3 ст. 1252, ст.ст. 1301, 1311, 

п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а также в п. 6 ст. 13 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»). Гражданин вправе требовать от нарушителя 

выплаты компенсации за нарушение его личных неимущественных прав. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При 

этом гражданин, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания 

размера причиненного ему вреда. Этот вид компенсации может быть взыскан за 

каждый случай посягательства на нематериальные блага и нарушения личных 

неимущественных прав. Компенсацию предлагается нормативно устанавливать 

правовым актом (например, в размере 10-ти МРОТ, установленного федеральным 

законом). В указанных целях предлагается дополнить ГК РФ (Часть первая) (в 

Подраздел 3, в Главу 8 «Нематериальные блага и их защита») новой статьей. 

При этом, можно говорить о «задвоенности» (дублировании) повторяющих 

друг друга, но не обеспечивающих надлежащее регулирование общественных 

правоотношений, норм, регулирующих компенсацию морального вреда в статье 

151 в главе 8 первой части ГК РФ и в статьях 1099-1101 в § 4 главы 59 второй 

части ГК РФ. Представляется правильным поддержать мнение других 

исследователей, в частности Э.П. Гаврилова, и поставить вопрос об объединении 

указанных нормы в целях устранения проблемы дублирования правового 

регулирования. Представляется, что ст. 151 ГК РФ следует поместить в § 4 гл. 59 

ГК РФ, но не механически, а с необходимыми редакционными изменениями. 

Вместе с тем название гл. 8 ГК РФ следует оставить без изменения, учитывая, что 

некоторые нормы о защите неимущественных прав содержатся в других статьях 

гл. 8 ГК РФ. 

При анализе совокупности норм, регулирующих общественные отношения 

в сфере охраны нематериальных благ и личных неимущественных прав, 
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выявлено, что также отсутствует необходимая правовая определенность в вопросе 

о том, как охраняются права родителей при нарушении личных неимущественных 

прав несовершеннолетнего ребенка. В этой связи предлагается ввести в институт 

личных неимущественных прав гражданского права презумпцию причинения 

морального вреда родителям несовершеннолетнего ребенка в случае нарушения 

личных неимущественных прав несовершеннолетнего ребенка, поскольку 

родители, как законные представители, имеют право обращаться за защитой его 

нарушенных прав но, сами родители тоже испытывают нравственные и 

физические страдания (моральный вред) при нарушении прав их ребенка, и 

имеют право на его возмещение. Предлагается внести соответствующее 

дополнение в пункт 2 ст. 150 ГК РФ, расширив границы защиты нематериальных 

благ указанными условиями. 
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§ 2. Проблемы определения размера компенсации морального вреда 

 

 

 

 Компенсация морального вреда как способ защиты нарушенных прав в 

настоящее время широко применяется судами РФ. Но так и не были выработаны 

правила определения размера компенсации морального вреда. При анализе 

судебной практики отчетливо выявляется отсутствие единообразия в подходе к 

определению размера компенсации морального вреда. В данной работе 

предпринята попытка предложить решение проблемы определения размера 

компенсации, что позволит на практике создать доказательственную базу для 

досудебного урегулирования спора и/или для судебного дела, эффективно 

производить опрос лица, которому причинен моральный вред; выявлять 

направления прояснения степени физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен 

моральный вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств для составления максимально информативных объяснений, 

касающихся морального вреда, причиненного потерпевшему; производить 

практическую фиксацию результатов данного опроса в виде соответствующего 

заключения для применения в судебных разбирательствах. 

 Судебная практика свидетельствует о том, что суды практически не 

касаются вопроса установления и изучения обстоятельств, заслуживающих 

внимания при определении размера компенсации морального вреда исходя из 

индивидуальных особенностей лица, которому причинен вред, и принимают 

решения исходя из общих представлений о «категории дела» и субъективного 

судейского усмотрения. 

 Отсутствие ясности в данном вопросе приводит к неопределенности и 

случайности в установлении связи между обстоятельствами, заслуживающими 

внимания при определении размера компенсации морального вреда, и размером 
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компенсации. Назрела необходимость теоретической проработки вопроса в 

направлении выработки правил и оптимизации методики определения размера 

компенсации морального вреда. 

 При исследовании данного вопроса были проанализированы нормы ГК РФ 

применительно к возможности определения размера компенсации морального 

вреда: статьи 151, 1064, 1099-1101 ГК РФ. 

 Вышеуказанные нормы указывают на то, что: 1. размер компенсации 

морального вреда определяется судом; 2. суд определяет размер компенсации 

морального вреда в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда; 

3. судом должны учитываться требования разумности и справедливости; 4. 

характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред; 5. 

характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

индивидуальных особенностей потерпевшего; 6. суд должен принять во внимание 

иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

 По данному блоку возникают вопросы, которые не разрешены ни на 

законодательном, ни на правоприменительном, ни на теоретическом уровне в той 

мере определенности, которая необходима для научного познания, в частности: 

1) Что такое нравственные страдания? 

2) Что такое характер физических и нравственных страданий? 

3) Какие есть варианты (категории и т.п.) характера физических и нравственных 

страданий? 

4) Что такое степень физических и нравственных страданий? 

5) Какие есть варианты (категории и т.п.) степени физических и нравственных 

страданий? 

6) Что такое степень вины причинителя вреда? 

7) Как и в каких градациях учитывать степень вины причинителя вреда? 
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8) Какие фактические обстоятельства должен учесть и оценить суд при 

определении характера физических и нравственных страданий? Какой временной 

период должен быть взят во внимание для оценки – во время нарушения, сразу 

после нарушения, однократно, многократно, период с момента нарушения и до 

подачи иска и т.п.? Где и как должны быть закреплены (зафиксированы) 

обстоятельства, которые должен учесть и оценить суд? 

9) Какие индивидуальные особенности потерпевшего (лица, которому причинен 

вред) должен учесть и оценить суд? Как суд узнает об этих особенностях? Как, 

когда и кем эти особенности потерпевшего должны быть закреплены 

(зафиксированы)? 

10) Какие иные заслуживающие внимания обстоятельства суд должен принять во 

внимание? Какова классификация данных обстоятельств? 

11) Как обстоятельства, которые суд должен принять во внимание, отражаются на 

определении судом размера компенсации морального вреда? Какие 

обстоятельства понижают, какие повышают размер компенсации морального 

вреда, и в какой мере? 

12) Что такое мотивация нравственных страданий и как ее оценивать? 

13) Что такое характер допущенного нарушения? 

14) Как оценивать отношение потерпевшего (лица, которому причинен вред) к 

нарушению его прав? 

15) Каким образом влияют однократность, многократность, длительность, 

степень распространения нарушения и т.п. на размер компенсации морального 

вреда? 

16) Должна ли учитываться кратность нарушений? Если да, то - каким образом? 

17) Каким образом на размер компенсации морального вреда влияет количество 

нарушенных личных неимущественных прав автора (например, одним действием 

нарушено только одно личное неимущественное право, или одним действием 

нарушено сразу несколько личных неимущественных прав)? 
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18) Понижает или повышает размер компенсации морального вреда каждое 

следующее нарушение неимущественных прав (например, при использовании 

произведения только на одном Интернет-ресурсе или при «распространении» 

произведения автора в сети Интернет на разных Интернет-ресурсах в 

неограниченном количестве, в том числе при «репостах», «ретвитах» и т.п. на 

страницах социальных сетей) и т.п.? 

 Применительно к настоящей теме проанализированы имеющиеся научные 

работы, монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи. В частности, 

были исследованы и проанализированы работы таких авторов как: С.А. 

Беляцкин
255

, А.А. Глисков
256

, Д.И. Гущин
257

, К.И. Голубев 
258

, Э.Г. Корнилов
259

, 

Е.А. Манько
260

, С.В. Марченко
261

, С.В. Нарижний С.В.
262

, И.К. Пискарев
263

, А.А. 

Собчак
264

, А.И. Усов А.И.
265

, А.М. Эрделевский
266

 и др. Вышеуказанные работы 

касаются темы морального вреда, возмещения морального вреда и компенсации 

морального вреда в общем ракурсе, однако вопрос определения подходов к 

анализу обстоятельств, заслуживающих внимание и имеющих значение для 

причинно-следственной связи между определением данных обстоятельств и 

размером компенсации морального вреда, остается на уровне общих указаний 
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статьи 151 ГК РФ и постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда». 

 Для иллюстрирования приведем лишь некоторые выдержки, наиболее 

характеризующие необходимость дальнейшего глубокого исследования: 

- «Каждое решение суда в той или иной степени содержит субъективное мнение 

судьи. Материальный вред, причиненный работнику, для суда выражается в 

конкретных цифрах, подтвержденных документами, ... решение суда о размере 

компенсации отражает исключительно субъективное мнение самого суда. Это 

стало одним из наиболее спорных вопросов, и до настоящего времени проблема 

не нашла своего разрешения.»
267

. «Вся судебная практика по делам о взыскании 

компенсации за моральный вред носит неоднозначный характер, нарушает права 

сторон судопроизводства, которые вправе рассчитывать на законно вынесенное 

решение в результате изучения всех обстоятельств дела». Далее рекомендуется 

«следующие направления усовершенствования законодательства с привлечением 

к решению этих вопросов научных сотрудников, специалистов-психологов, 

юристов и др.: 1. Разработать четкие критерии, согласно которым будет 

определяться наличие или отсутствие нравственных страданий работника в 

результате нарушения его трудовых прав, гарантированных законодательством; 2. 

Разработать процедуру, в соответствии с которой будет устанавливаться в том 

числе наличие критериев, указывающих на нравственные страдания работника; 3. 

При определении размера компенсации за моральный вред, помимо физических 

страданий гражданина, учитывать нравственные страдания в соответствии с 

критериями, от которых в том числе может увеличиваться или уменьшаться 

сумма компенсации за моральный вред; 4. В процедуре расчета размера 

компенсации за моральный вред предусмотреть отдельным пунктом влияние 

морального вреда, нанесенного работнику, на его близких родственников, в том 

числе на несовершеннолетних детей; 5. Эти и другие всевозможные меры 
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приведут к более системному подходу судов при рассмотрении вопросов об 

определении размера компенсации за моральный вред, нанесенный работнику 

работодателем.»
268

; 

- «объективное определение степени морального вреда, а значит, соблюдение 

требования разумности и справедливости невозможно без выполнения судебной 

медико-психологической экспертизы, которая должна стать облигатным 

компонентом при рассмотрении судом дел о компенсации морального вреда, в 

том числе при оказании медицинского вмешательства»
269

; 

- «…Наиболее сложным является вопрос о размере денежной компенсации 

морального вреда, которую необходимо определить при вынесении судом 

решения… Дать какой-либо определенный «рецепт» исчисления сумм 

компенсации морального вреда, пригодный для всех случаев, практически 

невозможно. Размеры этих сумм зависят от очень многих конкретных 

обстоятельств, требуют разумного и взвешенного подхода суда к их оценке, не 

допускающего определения как неоправданно незначительных, а по существу 

издевательских сумм, так и необоснованно завышенных по тем делам, где степень 

страданий, перенесенных истцом, невелика… Практика свидетельствует, что 

суды иногда допускают явные ошибки в определении размера компенсации, 

неоправданно занижая его»
270

; 

- «существует объективная необходимость в построении иной системы критериев, 

которая была бы фундаментальной и на основе которой можно было бы 

разработать логичную методику оценки размера компенсации морального 

вреда… Страдание является прежде всего категорией как физиологической, так и 

психологической одновременно, а не юридической конструкцией. Следовательно, 

к оценке страдания следует подходить с позиций медицины, то есть с «родными» 

для него критериями. Лишь затем будут возможны верная юридическая оценка и 
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выработка адекватных мер защиты лица путем компенсации морального 

вреда»
271

; 

- «суды в нашей стране неохотно выносят решения о компенсации морального 

вреда, а размер его при этом представляется мизерным»
272

; 

- «вопрос, касающийся определения размера компенсации морального вреда, 

вызывает большие затруднения в правоприменительной деятельности, поскольку 

не определен ни минимальный, ни максимальный размер данного вида 

гражданско-правовой ответственности. В определении размера компенсации 

морального вреда велика доля судейского усмотрения»
273

; и тому подобное. 

 Из приведенных выше работ, в частности, следует, что авторы указывают 

на существующую и нерешенную с 1994 года, то есть - с момента принятия 

первой части ГК РФ, проблему определения размера компенсации морального 

вреда, и однозначно признают, что судам надлежит учитывать заслуживающие 

внимания обстоятельства во взаимосвязи с индивидуальными особенностями 

лица, которому причинен вред. Однако вопросы о том, кто и как будет определять 

эти обстоятельства, как эти обстоятельства будут предъявляться суду для их 

оценки, как будут интерпретированы те или иные обстоятельства, кто и как будет 

выявлять индивидуальные особенности лица, которому причинен вред и т.п. 

вопросы - остаются без разрешения до настоящего времени. 

 Такое положение на практике приводит к тому, что каждый из участников 

судебного процесса полагается лишь на предположение и собственное ничем не 

объясняемое усмотрение в данном вопросе. Более того определение круга 

заслуживающих внимание обстоятельств, их описание при составлении иска, 

подтверждение и мотивировка – не входит в задачи суда, т.е. соответственно не 

делается судом. Но как следует из практики при отсутствии методики описания, 

выявления, определения обстоятельств, заслуживающих внимание, а также при 
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отсутствии ясности в соотношении выявленных обстоятельств и индивидуальных 

особенностей лица с размером компенсации, истцы также не производит данную 

работу, так как законом установлено, что размер компенсации морального вреда 

производится судом. Что касается ответчиков по делам о возмещении морального 

вреда, то вышеуказанный вопрос – это не вопрос ответчика, а с учетом 

человеческого фактора, выгодная позиция, т.к. спорить с неясным и 

неопределенным возможно также неясным, неточным и неопределенным. 

 Таким образом, при наличии указания в законе на индивидуализацию, суд 

на настоящий момент вынужден исходить из некой сложившейся судебной 

практики по определенным категориям дел, т.е. исходить не из конкретных 

заслуживающих внимание обстоятельств и индивидуальных особенностей лица, 

которому причинен вред, а из общих подходов к присуждению судами 

компенсации исходя из категорий дел, что противоречит воле законодателя. 

 Судебная практика также не дает возможности ответить на эти вопросы (см. 

п. 2, п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. N 10 (ред. 

от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда»; п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 г. N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», и, 

например Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14.05.2012 г. 

по делу N 33-3726, Апелляционное определение Московского городского суда от 

10.07.2012 г. по делу N 11-13472, Апелляционное определение Нижегородского 

областного суда от 13.03.2012 г. по делу N 33-1817/2012; кассационное 

определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.12.2011 N 33-

18587/2011). 

 Для примера также можно проанализировать судебные акты по 

гражданскому делу, где суд мотивирует размер компенсации морального вреда, в 

частности: Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда по делу 

№А40-129741/09-12-865 по иску ЗАО «ИНТЕКО» и Батуриной Е.Н. к Немцову 
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Б.Е. о защите чести достоинства, деловой репутации и компенсации морального 

вреда, которым решение суда первой инстанции было изменено. В контексте 

исследуемой темы можно утверждать, что по вопросу исследования 

заслуживающих внимания обстоятельств, степени физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред, судом в указанном постановлении (также как и в 

вышеприведенных примерах) практически ничего не определено. Так, в 

постановлении применительно к настоящей теме может иметь отношение 

следующую часть постановления: «…учитывая, что из пяти оспариваемых фраз 

факт распространения, порочащий характер и недостоверность установлены 

судом в отношении двух фраз, в связи, с чем суд с учетом частичного 

удовлетворения заявленных требований, а также с учетом требования закона о 

разумности и справедливости полагает необходимым взыскать с ответчика в 

качестве компенсации нематериального вреда денежные средства в размере 

60 000 рублей…» (Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда 

от 19.07.2010 по делу № А40-129741/09-12-865). 

 Как следует из вышеуказанного, суд определял размер компенсации 

морального вреда исключительно по своему усмотрению, с учетом лишь 

дополнительных обстоятельств, характерных для дел о защите чести, 

достоинства, деловой репутации, без установлении заслуживающих внимания 

обстоятельств, степени физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

Вышеуказанный случай отсутствия в судебных актах обоснования 

вышеуказанных заслуживающих внимание обстоятельств, типичен, притом, что 

данное дело являлось «громким» и внимание суда к тексту судебного акта было 

явно повышенным. 

 Зачастую суд ограничивается даже более скупыми утверждениями по 

данному вопросу, как, например, в деле о защите прав потребителей, 

рассмотренном Московским городским судом: «…В связи с допущенным 
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нарушением прав потребителя на приобретение качественного товара и 

последующую замену товара суд правильно взыскал с ответчика компенсацию 

морального вреда, определив ее размер с учетом требований разумности и 

справедливости, конкретных обстоятельств произошедшего – в размере 10 тысяч 

рублей…» (Определение Московского городского суда от 01.07.2010 по делу № 

33-19612). Вышеуказанный судебный акт свидетельствует о том, что вопрос о 

заслуживающих внимания обстоятельствах, степени физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред, не был предметом детального изучения и исследования. 

 Причиной этому является отсутствие глубокой теоретической проработки 

данного вопроса и отсутствие практической методики сбора, описания и анализа 

обстоятельств, заслуживающих внимание и имеющих значение для причинно-

следственной связи между определением данных обстоятельств и размером 

компенсации морального вреда. 

Большинство авторов по вопросу определения размера компенсации 

морального вреда всего лишь констатируют факт наличия проблемы и говорят о 

необходимости ее решения путем разработки методики, уточнения критериев, 

изменения нормы и т.д. 

 Большой вклад в теоретическое разрешение проблемы определения размера 

компенсации морального вреда внес А.М. Эрделевский, разработавший методику 

определения размера компенсации
274

, которая основывается на следующих 

положениях: «презюмируемый моральный вред», определяемый как страдания, 

которые, по общему представлению, должен испытывать (не может не 

испытывать) "средний", обычным образом реагирующий на совершение в 

отношении его противоправного деяния человек, что «отражает общественную 

оценку противоправного деяния»; соблюдение «разумных и справедливых 

соотношений присуждаемых по разным делам сумм компенсации морального 

вреда»; единый для всех судов «базисный уровень» размер компенсации для 
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«различных видов правонарушений»; положение о том, что размер компенсации 

действительного морального вреда не должен превышать размер компенсации 

презюмируемого морального вреда более чем в 4 раза, что позволяет 

зафиксировать применительно к отдельным видам правонарушений 

максимальный уровень размера компенсации; положение о том, что в сторону 

уменьшения размер компенсации действительного морального вреда может 

отклоняться от размера компенсации презюмируемого морального вреда 

неограниченно, вплоть до полного отказа в компенсации морального вреда;  

единую методику определения окончательного размера компенсации, которая 

рассчитывается по предложенной А.М. Эрделевским формуле; констатация того, 

что критерии учета индивидуальных особенностей потерпевшего и 

заслуживающих внимания обстоятельств причинения морального вреда наиболее 

сильно зависят от вида правонарушения, применительно к каждому виду 

правонарушений может быть определен свойственный ему круг индивидуальных 

особенностей потерпевшего и заслуживающих внимания обстоятельств, 

влияющих на оценку размера компенсации морального вреда; констатация того, 

что присуждение разных размеров компенсации за одинаковые страдания 

противоречило бы как принципам разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ), 

так и общим правилам о возмещении вреда, которые предусматривают 

возможность учета имущественного положения субъектов деликтного 

обязательства лишь для целей снижения судом размера ответственности 

гражданина - причинителя вреда (ст. 1083 ГК РФ)
275

. 

Однако, как следует из анализа судебной практики с 1994 года, указанная 

методика не применяется судами в Российской Федерации. 

 Также при проведении настоящего исследования подробно 

проанализированы и другие обнаруженные автором методики оценки морального 

вреда и расчета компенсации (Приложение № 3 к настоящей диссертационной 

работе). По итогам сравнительного анализа указанных методик можно сделать 
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вывод, что правила определения размера компенсации отсутствуют. Таким 

образом, приходится признать, что определение размера компенсации морального 

вреда остается проблемой; для правоприменителей она стоит очень остро, так как 

обе стороны спора, как правило, считают, что размер компенсации морального 

вреда несправедлив и необоснован. 

 Кроме того, реализация права на судебную защиту и адекватную 

компенсацию морального вреда в практическом применении приобрела 

некоторые странности. Остановимся на некоторых важных моментах. В практике 

судов наблюдаются случаи, которые искажают реализацию права на судебную 

защиту при взыскании компенсации морального вреда. В частности, часты 

следующие явные ошибки в подходах к определению размера компенсации 

морального вреда: 

 - По искам публичных лиц к средствам массовой информации (к СМИ), так 

называемые «газетные дела», которые больше похожи на шоу и пиар-акции так 

называемых «звезд», «публичных лиц» или «лиц, публичных профессий». 

Наблюдается несоразмерность в защите прав в зависимости от категории дела, 

«известности» истца, его положения или должности. Это привело к тому, что 

среди граждан нашей страны распространилось неверие в адекватную оценку 

судом морального вреда обычного «рядового» истца. Часто люди отказываются 

от взыскания компенсации морального вреда в силу недоверия к данной 

процедуре и ничтожности фактически взыскиваемой судом суммы компенсации 

морального вреда. Ничтожность взысканной судом суммы компенсации сама по 

себе зачастую является травмирующем фактором для потерпевшего. 

 - Ошибки в правильном понимании подхода к оценке страданий. В 

практике наблюдаются опасные и негативные тенденции, складывается ситуация, 

когда судебная практика явно стимулирует граждан на демонстрацию 

«неполезных» проявлений и черт характера человека в целях некого 

подтверждения факта страдания. Это требует, на наш взгляд, обязательной 
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корректировки и исправления при правоприменении путем стандартизации в 

применении критериев определения размера компенсации морального вреда. 

 - У истцов имеется сложность в понимании тех обстоятельств, которые 

могут и должны влиять на наличие морального вреда, его степень, глубину и т.п. 

Истцы зачастую не могут для себя сформулировать, что такое моральный вред, 

какие страдания они испытали, вследствие нарушения их права, какая степень и 

глубина этих страданий. То есть на семантическом уровне явно прослеживается 

полное непонимание и невозможность добиться описания перенесенных 

потерпевшим моральных страданий. Зачастую иски составляются, подаются в суд 

представителями истцов; в исках отсутствуют сведения об индивидуальных 

особенностях истца и иные значимых для определения морального вреда 

обстоятельства. Суду просто не с чем работать и нечего оценивать. Это 

порождает правовой нигилизм. Истец не знает, как объясняются его моральные 

страдания и какова их суть, поэтому ограничивается фразой о том, что «был 

нанесен моральный вред», а суд ограничивается стандартной фразой, примерно 

такого содержания «право нарушено, моральный вред – причинен, размер 

компенсации морального вреда - ... рублей». То есть, в самих материалах дела 

отсутствуют сведения и фактическая база для расчета размера компенсации 

морального вреда. Поэтому суд «вынужден делать вид», что он оценил все 

обстоятельства, предусмотренные ст. 151 ГК РФ, но, в то же время суд принимает 

решение о компенсации морального вреда исходя из стандартного (одинакового) 

размера компенсации, который сложился по определенной категории дел, 

несмотря на явно существующие различия в обстоятельствах. 

 В данной работе рассматриваются прежде всего практика по той категории 

дел, которых в настоящее время становится все больше с введением в ГК РФ 

статей 152, 152.1. и 152.2. ГК РФ, с учетом многократного увеличения нарушений 

указанных нематериальных благ и личных неимущественных прав граждан в 

результате и посредством развития и повсеместного использования цифровых 

технологий и компьютерной сети Интернет. 
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 В качестве примеров можно привести судебные дела, касающиеся защиты 

неприкосновенности частной жизни и/или нарушения права на изображение 

гражданина, из которых видно, что разный набор фактических обстоятельств 

зачастую приводит к одной и той же сумме компенсации; либо вообще не 

объясним результат расчета судом суммы компенсации (Приложение № 4 к 

настоящей диссертационной работе). 

 Необходимо отметить, что изучение вопроса о присуждаемом судом 

размере компенсации, наталкивается на технические проблемы сбора 

объективной информации, т.к. размещаемые в сети Интернет на 

соответствующих судебных порталах (например: Интернет-портал 

Государственная Автоматическая Система Российской Федерации «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие») - https://sudrf.ru/, SudAct.ru, mos-gorsud.ru и др.) тексты 

судебных актов имеют пробелы в указании фактически взысканных сумм. И если 

для других споров вопрос размера взыскания не является существенным, т.к. он 

устанавливается исходя из доказанного материального требования, то для 

решения о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав путем 

взыскания компенсации морального вреда, эти фактические данные будут 

являться весьма важными для анализа. Кроме того, часть дел, касающихся 

личных неимущественных прав граждан рассматриваются в закрытом режиме (в 

закрытом судебном заседании), что также не дает возможности найти тексты 

таких судебных актов в открытом доступе. По этой причине, автор анализировал 

те судебные акты, тексты которых известны автору в полном объеме, а также те 

дела, в которых автор непосредственно принимал участия. 

 При подготовке настоящей работы были изучены и проанализированы 

более 300 судебных дел, касающихся требования о взыскании компенсации 

морального вреда. Как следует из приведенных примеров, иллюстрирующих 

типовые дела из судебной практики (см. также Приложение № 4 к настоящей 

диссертационной работе), суд не рассматривал и не устанавливал обстоятельства 

нанесения морального вреда и действий (бездействия), которыми моральный вред 
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нанесен; обстоятельства, указывающие на степень вины причинителя морального 

вреда; обстоятельства, указывающие, какие нравственные или физические 

страдания перенесены потерпевшим; индивидуальные особенности лица, важные 

для определения суммы размера компенсации морального вреда; иные 

заслуживающие внимания обстоятельства, позволяющие учитывать их при 

определении размера компенсации морального вреда. Из приведенных примеров 

также следует, что судебная практика идет по пути упрощения процедуры 

определения размера компенсации морального вреда до «штрафа», который 

неким стихийным образом «сложился». Например, по делам о защите права на 

изображение и о защите частной жизни – в размере 50 тысяч рублей за одну 

публикацию, независимо от обстоятельств дела: ни от количества незаконно 

используемых фотографий, ни от количества ложных или иных глубоко личных 

сведений о частной жизни, ни от тиража издания, ни от обширности 

распространения, ни от наличия факта намеренной «охоты» и «слежки» за 

объектом фотографирования и т.п. В суде не устанавливаются и не оцениваются 

индивидуальные особенности потерпевшего и иные значимые обстоятельства. 

 При этом, если попытаться применить методику определения размера 

компенсации А.М. Эрделевского к вышеописанным случаям, то мы столкнемся с 

тем, что данная методика «не работает» на узкоспециализированных категория 

дел. То есть, если говорить не обо всех сразу нарушениях относительно 

нематериальных благ и личных неимущественных прав, а о конкретной категории 

дел, то размер компенсации по методике А.М. Эрделевского будет одинаковый 

для всех вышеописанных случаев. Например, в предложенной А.М. Эрделевским 

таблице, в которой определен базисный уровень компенсации по определенным 

нарушениям
276

, предложено по интересующим нас категориям дел: 

распространение ложных порочащих сведений – 30 (МРОТ); то же в средстве 

массовой информации – 60 (МРОТ); нарушение неприкосновенности частной 

жизни – 30 (МРОТ); нарушение неимущественных прав авторов и изобретателей 
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 Эрделевский А.М. Там же. – с. 133. 
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– 40 (МРОТ). Если применить указанные базисные размеры к вышеприведенным 

десяти судебным решениям, то мы получаем одинаковый результат по всем 

делам. Если же попытаться применить предложенную А.М. Эрделевским 

формулу расчета размера компенсации действительного морального вреда, то мы 

сталкиваемся с тем, что это невозможно сделать, так как в решениях отсутствуют 

(т.к. не устанавливались и не исследовались судом, и отсутствуют в материалах 

дела) сведения относительно: степени вины причинителя вреда, индивидуальных 

особенностях потерпевших, заслуживающих внимание обстоятельств, степени 

вины потерпевшего, имущественного положения причинителя вреда. 

 Также в ходе исследования были проанализированы иные методики оценки 

морального вреда и расчета компенсации (Приложение № 3 к настоящей 

диссертационной работе). Однако, применить данные методики к 

вышеуказанным взятым в качестве иллюстрации делам также не представляется 

возможным, т.к. истцом не собираются, не представляются, и судом не 

оцениваются индивидуальные особенности потерпевшего и иные значимые для 

определения размера компенсации обстоятельства. 

 Одним из доводов в пользу более четкого обоснования присуждаемого 

размера компенсации морального вреда является, в частности, то, что в области, 

например, уголовного, административного, налогового, финансового права 

наказание (санкция) за правонарушения подразделяются в зависимости от 

значимых для общества и государства обстоятельств, а не определена без границ 

и правил только лишь «по усмотрению суда». Конечно, существует определенные 

для каждой категории нарушений границы в размерах санкции, но эти границы 

четко определены. Решение вопроса не оставлено на некое «усмотрение суда», 

как при требованиях о компенсации морального вреда в гражданском процессе. 

Поэтому суды по гражданским делам «вынуждены» повторять друг за другом 

определенный размер присуждаемой компенсации, независимо от разности в 

обстоятельствах дела, либо, что еще хуже - «изобретать» некий размер, который 
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отличается от обычно применяемого размера по конкретной категории дел, что 

однако также никак не объясняется в судебном акте. 

 Для решения данной проблемной ситуации предлагается предпринятая 

нами разработка структурированной системы, которая бы помогла внести ясность 

в данный вопрос, привести рассмотрение дел о взыскании компенсации 

морального вреда к более объективной процедуре и к более объективному 

результату, с учетом того, что если истец не сообщает суду об индивидуальных 

особенностях и иных заслуживающих внимание обстоятельствах, то суд в 

качестве «штрафной» компенсации назначает компенсацию в виде минимального 

размера (возможно, по предложенному в методике А.М. Эрделевского базисному 

уровню или по общему сложившемуся в конкретном регионе уровню 

компенсации на день вынесения решения, например, по принципу, применяемому 

в ст. 395 ГК РФ) по конкретной категории дел (по конкретному нарушению). 

Однако, если истец сообщает суду такие сведения и представляет 

соответствующие доказательства, то суд должен изучить и принять во внимание 

указанные обстоятельства, что в результате повлечет изменение минимального 

размера компенсации в сторону увеличения компенсации. 

 Данное изменение в подходе к расчету компенсации морального вреда 

будет играть превентивную функцию – чем более ярко выражено и 

количественно наполнено нарушение – тем больше компенсация. Так как иначе 

нарушителям выгодно использовать «скандальные» новости зачастую с 

«выдуманными» подробностями частной жизни известных лиц, и чем «ужаснее» 

будет новость (фотография), тем СМИ больше привлечет читателей и 

соответственно, получит больше прибыли от продажи издания и рекламы. 

Поэтому, «стандартизирование» размера компенсации морального вреда по 

принципу: «всегда 50 тысяч рублей по одному иску» (например, по категориям 

дел о защите права на изображение, о защите неприкосновенности частной 

жизни) и т.д. - независимо от количества, вида и степени нарушения, приводит к 

обратному эффекту, а именно – к возрастанию количества нарушений. 
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 На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выводы, что 

также подводит к идее о необходимости предложить в развитие методики А.М. 

Эрделевского, разработки по установлению обстоятельств, заслуживающих 

внимание при определении размера компенсации морального вреда исходя из 

индивидуальных особенностей лица, которому причинен вред. Данные 

методические разработки сделаны, в частности, на основании следующих 

положений и выводов: моральный вред при посягательстве на нематериальные 

блага и при нарушении личных неимущественных прав возникает у всех и всегда. 

Наличие морального вреда презюмируется, с этой точки зрения моральный вред 

имеется у всех потерпевших, он неограничен и не поддается строгому измерению. 

Предложенные автором разработки подробно изложены в § 4 Главы 3 

диссертационного исследования). 

 В этой связи важно отметить, что доказательная база по делам о защите 

личных неимущественных прав (на примере наиболее распространенных 

судебных дел о защите права на изображение, о защите неприкосновенности 

частной жизни) ограничена доказательством факта совершения нарушения, т.к. 

наличие морального вреда у потерпевшего презюмируются; а размер 

компенсации морального вреда определяет суд. Поэтому для оптимизации 

защиты потерпевших при нарушении их личных неимущественных прав и 

посягательстве на их нематериальные блага предлагается ввести в Гражданский 

кодекс Российской Федерации (Часть первая) (в Подраздел 3, в Главу 8 

«Нематериальные блага и их защита») понятие «гражданское правонарушение», 

под которым признается действие (бездействие) субъекта гражданских 

правоотношений, в результате которого нарушены предусмотренные законом 

права и законные интересы другого субъекта (других субъектов), и что вытекает 

из конкретного юридического факта. 

 Например, юридическим фактом может быть наличие распространения 

СМИ сведений о частной жизни гражданина без его согласия или 

распространение СМИ изображения гражданина без его согласия, что, в 
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частности, может признаваться гражданским правонарушением. Упрощению и 

уточнению порядка защиты нарушенных личных неимущественных прав граждан 

может способствовать комплексные предложения, высказанные в настоящей 

работе, относительно введения понятия «гражданское правонарушение» и 

введение санкции за такое очевидное, легко устанавливаемое и не требующее 

длительных споров «гражданское правонарушение». 

 Изучая наличие такого понятия в правовых системах других стран, автор 

может сослаться на Израильский Ордонанс о гражданских правонарушениях
277

, 

Однако объем диссертационного исследования не позволяет в полной мере 

провести сравнительное исследования по данному вопросу, но дает платформу 

для его дальнейшего углубленного изучения. 
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 см. Секция 36 Ордонанса о гражданских правонарушениях (Новая редакция), см. Барак 

Аарон. Там же. - С. 24. 
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§ 3. Проблемы отслеживания и фиксации нарушений личных неимущественных 

прав и нематериальных благ в сети Интернет и в других источниках информации 

 

 

 

 Многие авторы выделяют две основные проблемы в борьбе с нарушениями 

в сети Интернет: проблему в определении нарушителя и проблему в фиксации 

доказательств. Определение нарушителя - это общая проблема нарушения прав в 

сети Интернет, а не только при посягательстве на нематериальные блага и при 

нарушении личных неимущественных прав. По поводу технических 

возможностей определения нарушителя говорится, например, в работе В.В. 

Погуляева
278

, который таким образом описывает порядок определения 

потенциального ответчика: «существуют две системы идентификации 

компьютеров, подключенных к сети Интернет: система IP-адресов и система 

доменных имен. IP-адрес - это уникальный номер, состоящий из четырех групп 

чисел, отделенных друг от друга точками, который присваивается каждому 

техническому средству, подключенному к Интернету. Доменная система имен 

(Domain Name System, сокращенно - DNS) была разработана с целью упрощения 

поиска и взаимодействия компьютеров в Глобальной сети. DNS является 

второстепенной по отношению к системе IP-адресации, ее вспомогательным 

сервисом. Она позволяет установить соединение с тем или иным 

информационным ресурсом (найти «узел») по некоторой символьной 

комбинации, запомнить которую в большинстве случаев гораздо проще, нежели 

IP-адрес. Регистратором доменных имен в зоне .RU в настоящий момент 

выступает АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER 

- www.nic.ru). При регистрации доменного имени второго уровня (name.ru) в базу 

данных RU-CENTER заносится информация об администраторе этого домена - 

физическом лице или организации, - на имя которого производится регистрация. 
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 Погуляев В.В. Правонарушения в сети Интернет // ЭЖ-Юрист. – 2004. - № 12. 
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Воспользовавшись так называемым Whols-сервисом, из базы данных RU-

CENTER можно узнать имя (наименование) администратора домена, 

являющегося адресом соответствующего информационного ресурса (сайта), адрес 

его местонахождения, наименование его провайдера, адреса DNS-серверов. 

Условия и порядок регистрации доменов третьего уровня (name.name.ru) 

определяет уже администратор домена второго уровня. Именно к нему следует 

обращаться за получением сведений о правонарушителях - владельцах доменов 

третьего уровня. Однако в этом случае поиск потенциального ответчика может 

быть сопряжен с различными сложностями, такими, например, как наличие у 

администратора домена второго уровня неверной информации о владельце 

домена третьего уровня либо полное отсутствие такой информации (что в свете 

распространения электронных форм регистрации бывает довольно часто)»
279

. 

 В данном случае, мы согласимся, с тем, что проблема имеется, и она не 

всегда может быть решена из-за отсутствия технических средств определения 

конкретного нарушителя – лица, которое должно быть привлечено к 

ответственности. 

 Более подробно остановимся на проблеме фиксации доказательств 

нарушения в сети Интернет. Для подтверждения и обоснования факта нарушения 

принадлежащих лицу личных неимущественных прав необходимо представить 

суду надлежащие доказательства, удовлетворяющие требованиям относимости и 

допустимости (в гражданском процессе - статьи 59, 60 ГПК РФ, в арбитражном 

процессе - статьи 67, 68 АПК РФ). По вопросу доказывания в суде факта 

нарушения в сети Интернет в судебной практике проявляется позиция, что 

средством доказывания (доказательством) является нотариальный протокол 

обеспечения доказательств - сайта (страниц сайта), на которых содержатся 

спорные сведения. То есть в суд предъявляется письменное доказательство в виде 

составленного нотариусом протокола обеспечения доказательств. 
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 Нотариус производит обеспечение доказательства, если имеются основания 

полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным 

или затруднительным (статья 102 «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате», далее по тексту – Основы). 

 Осмотр письменных и вещественных доказательств может осуществляться 

нотариусом в следующих случаях: осмотр веб-сайта и содержащейся на нем 

информации (текстовой, графической, аудио, видео); осмотр электронной почты; 

осмотр почтовой корреспонденции; осмотр записывающего устройства 

(диктофона) с содержащимися в нем аудиозаписями; осмотр мобильного 

телефона с содержащимися в нем SMS сообщениями; осмотр места 

предполагаемого незаконного строительства; осмотр места происшествия (ДТП, 

залива помещения, причинения ущерба) и другие. 

 В порядке обеспечения доказательств нотариус использует различные 

средства доказывания: осмотр письменных и вещественных доказательств; 

допрос свидетелей; назначение необходимой экспертизы. 

 Нотариус оказывает следующие услуги по обеспечению доказательств в 

сети Интернет: заверения интернет страниц, сайта, блога, социальной сети, 

осмотр информации по Интернет-ссылкам и т.п. Но как бы эта услуга не была 

названа, по сути нотариус в соответствие со статьей 102 Основ законодательства 

о нотариате производит обеспечение доказательств, которое производится в 

соответствие с Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации
280

, согласно 

которым при производстве осмотра письменных и вещественных доказательств 

составляется протокол, в котором указываются определенные сведения. Следует 

отметить, что в данных рекомендациях отсутствуют разъяснения относительно 

осмотра письменных и вещественных доказательств в сети Интернет. Поэтому 

нотариусы вынуждены руководствоваться общими принципами, здравым 
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смыслом, теоретическими исследованиями и работами по данной тематике
281

. 

Например, анализируя актуальные вопросы нотариального обеспечения 

доказательств в сети Интернет А.А. Амосова обращает внимание на то, что 

доказательства в сети Интернет обладают своей спецификой: имеются споры по 

поводу отнесения информации на Интернет-сайте и мнение о том, что такая 

информация не относится ни к письменным, ни к вещественным доказательствам; 

делается вывод об отнесении страниц сайтов в сети Интернет в качестве 

электронных документов к письменным доказательствам; описывается 

предлагаемый механизм совершения нотариального действия по обеспечению 

доказательств в сети Интернет
282

, касающийся в основанном проблемы извещения 

заинтересованных лиц. 

 Обобщая взгляды на информацию из сети Интернет О.А. Егорова выделяет 

три подхода: 1) сведения из сети Интернет и их распечатки рассматриваются в 

качестве вещественных доказательств
283

; 2) рассматриваемые доказательства 

являются письменными, то есть по смыслу ч. 1 ст. 75 АПК РФ относятся к числу 

иных документов, выполненных в форме цифровой, графической записи или 

иным способом, позволяющим установить достоверность документа
284

; 3) 
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сведения из сети Интернет и их распечатки относятся к иным документам и 

материалам на основании ст. 89 АПК РФ
285

 и делает вывод, что в настоящее 

время ввиду объективной необходимости представления в качестве доказательств 

информации из сети Интернет для судебной практики наиболее приемлем третий 

подход, который учитывает специфическую природу доказательств из сети 

Интернет, позволяет «обходить» норму ч. 3 статьи 75 АПК РФ, препятствующую 

принятию распечаток из сети Интернет как письменных доказательств, и 

применять требования о надлежащем заверении применительно к ч. 8 статьи 75 

АПК РФ
286

. 

 Сергеева К.А. отмечает необходимость обязательной и подробной 

«трассировки маршрута доступа»
287

 при описании нотариусом в протоколе 

обеспечения доказательств в сети Интернет пути доступа к информации, иначе 

такой нотариальный протокол будет иметь дефекты, что может привести оценке 

судом такого протокола как ненадлежащего доказательства. 

 По поводу доказывания фактов нарушения в сети Интернет путем 

досудебного нотариального обеспечения доказательств Верховный Суд РФ 

высказался в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 г. № 16: федеральными законами не предусмотрено каких-либо 

ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через 

телекоммуникационные сети (в том числе через сайты в сети «Интернет»). По 

вопросу о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ 

вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные гражданским 

процессуальным законодательством. ГПК РФ и часть 2 статьи 102 Основ 

законодательства РФ о нотариате не допускают возможности обеспечения 

нотариусом доказательств по делам, находящимся в производстве суда. Однако в 
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силу части 1 статьи 102 Основ законодательства РФ о нотариате до возбуждения 

гражданского дела в суде нотариусом могут быть обеспечены необходимые для 

дела доказательства (в том числе посредством удостоверения содержания сайта в 

сети «Интернет» по состоянию на определенный момент времени), если имеются 

основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет 

невозможным или затруднительным. 

 Исследователями признается, что суды в основном считают необходимым 

предоставление сторонами доказательств, обеспеченных нотариусами, особенно 

по спорам в области защиты деловой информации и защиты авторских прав, 

поскольку обеспечение доказательств суды практически не совершают. Согласно 

статистическим данным арбитражными судами Российской Федерации в 2009 

году рассмотрено 167 заявлений об обеспечении доказательств, из них 

удовлетворены только 56, или 33,5% от общего числа поданных заявлений. 

Сравнительный анализ показывает, что нотариусами только по обеспечению 

доказательств в сети «Интернет» совершено в 30 раз больше действий, чем 

судами
288

. 

 По общему правилу (статья 103 Основ) нотариус должен известить о 

времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц. Без 

извещения одной из сторон (а в процессуальном смысле – без извещения 

предполагаемого ответчика) и заинтересованных лиц обеспечение доказательств 

производится нотариусом в случаях, не терпящих отлагательства, или когда 

нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. 

 Решение по вопросу об обеспечении доказательства без извещения одной из 

сторон принимает нотариус. Данный вопрос ранее вызывал у нотариусов 

определенные сомнения, но в результате сложившейся практики, которая также 

была подкреплена положительными выводами судебных актов относительно 

правильности оформления обеспечения доказательств без вызова одной из сторон 
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при обеспечении доказательств в сети Интернет, на настоящий момент этот 

вопрос не является спорным. По разъяснению Федеральной нотариальной палаты 

информация, размещенная в сети Интернет, объективно выражена только в 

электронном виде. По своей природе информация в сети Интернет отличается от 

письменных и вещественных доказательств, поскольку может быть уничтожена 

любыми лицами в кратчайшие сроки посредством удаления из сети Интернет. 

Извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и месте проведения 

осмотра информационного ресурса в сети Интернет может привести к утрате 

доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, 

вследствие чего заявитель лишится возможности доказать в суде факт нарушения 

своего права
289

. 

 У потерпевших возникают сложности по другой утилитарной причине. 

Возможность обеспечения доказательств ограничивается малым количеством 

нотариусов, которые выполняют данное нотариальное действие, трудоемкостью 

оформления протокола со всеми приложениями к нему, а также непомерно 

высокой стоимостью работ. Например, по Московскому городскому 

нотариальному округу установлена общая численность нотариусов в количестве 

703 единиц
290

. Из них по сведениям из открытых источников обеспечение 

доказательств в сети Интернет в Москве выполняют порядка двух десятков 

нотариусов. 

 Стоимость работ по обеспечению доказательств у нотариуса исчисляется 

ориентировочно: за оформление нотариального протокола 100 рублей (тариф) 

плюс от 3 тысяч рублей за каждую страницу описательной части протокола 

(ориентировочно даже минимально не менее 3-4 страниц), плюс от 100 до 200 

рублей за 1 страницу за распечатку и оформление приложения (распечатанной 
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копии или «скриншотов» каждой страницы сайта)
291

. Так как нотариус фиксирует 

все переходы в сети Интернет с одной страницы на другую, то количество 

переходов в большинстве случаев приводит к расчетной цифре по стоимости 

нотариальных услуг (вместе с техническими работами) за один нотариальный 

протокол в пределах от 6 тысяч рублей – до 20 тысяч рублей. И это цена по 

обеспечению доказательств при переходах в пределах только одного сайта. 

 Нарушения в сети Интернет имеют многоступенчатую и разветвленную 

структуру, и разных предполагаемых ответчиков
292

. Например, информация о 

частной жизни и изображения гражданина многократно используются на разных 

сайтах (в том числе, путем ссылок, «репоста» и т.п.). Поэтому, при обеспечении 

доказательства в целях последующего предъявления исков к разным 

нарушителям по разным сайтам, потребовалось бы произвести обеспечение 

доказательств не на одном сайте, а порой нескольких десятках сайтах, что требует 

совершения соответствующего количества нотариальных действий и немалых 

финансовых затрат. Это «отбивает» желание защищать свои права у 

потерпевшего, и «играет на руку» нарушителям, стимулируя к продолжению 

нарушений. При этом, при затратах на обеспечение доказательств порядка от 6 

тысяч рублей до 20 тысяч рублей и выше, госпошлина по рассматриваемым 

категориям дел для физических лиц - 200 рублей при подаче искового заявления 

неимущественного характера по одному исковому требованию (подп. 3 п. 1 

статьи 333.19 НК РФ). 

 Не секрет, что нарушения личных неимущественных прав в сети Интернет, 

зашкаливают. Однако, сложности в поиске сведений, необходимых для подачи 

иска к предполагаемому ответчику, сложности в оформлении доказательств, в 

том числе несоотносимые финансовые затраты на нотариальное обеспечение, 

зачастую приводят к вынуждено-апатичному наблюдению самих потерпевших за 

совершенными нарушениями. 
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 Законодательное регулирование медленно реагирует на изменяющуюся 

обстановку. Исследователи еще в 2004 году указывали на то, что в отличие от 

арбитражного процесса в гражданском процессе не предусмотрена возможность 

принятия судом общей юрисдикции мер по обеспечению доказательств до 

предъявления иска в суд
293

. О.Н. Шеменева считает, что это является серьезным 

пробелом гражданского процессуального законодательства, и предлагает 

возвратиться в этом вопросе к опыту дореволюционной России, в которой 

обеспечением доказательств до предъявления иска в суд занимались мировые 

судьи
294

. 

 В отличии от практики судов общей юрисдикции, в практике арбитражный 

судов стали появляться дела, в которых не был предоставлен нотариальный 

протокол. Суд посчитал, что отсутствие нотариально заверенных сведений, 

содержащихся на сайте ответчика, не лишает возможности предоставления 

истцом заверенную распечатку с сайта в качестве письменного доказательства 

(Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 

26.02.2010 года N КГ-А40/630-10 по делу N А40-39246/09-93-40). 

 Некоторыми авторами, обобщающими судебную практику, рекомендуется 

предоставлять в суд в качестве письменного доказательства (вместо нотариально 

оформленных протоколов обеспечения доказательств) «скриншот» - заверенную 

истцом распечатку со снимка экрана компьютера, фиксирующего вид и 

содержание определенных страниц Интернет-сайта на момент снимка (с 

помощью функции «Принт Скрин»). Рекомендуется оформлять «скриншоты» с 

учетом таких моментов: в распечатке должны присутствовать название и адрес 

сайта, сведения о программном обеспечении и используемой компьютерной 

технике (указание на версию браузера); распечатку «скриншота» заверить с 

указание Ф.И.О., должности, подписи лица, заверившего «скриншот»; сделать 
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надлежаще оформленный перевод на русский язык, если сведения на сайте 

изложены на иностранном языке; сохранять файл со «скриншотом» на жестком 

диске компьютера
295

. О.А. Егорова, ссылаясь на правила заверения, 

установленные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 года 

N 9779-Х, считает, что распечатка из сети Интернет может быть заверена истцом 

с соблюдением требований к заверительной надписи на распечатке. Также 

предполагается, что теоретически возможен осмотр и заверение распечатки из 

сети Интернет судом самостоятельно, но высказывается справедливое мнение, 

что это опасно, так как возможно внесение «в настройки изменений и 

демонстрации суду фиктивной веб-страницы, компьютерного файла, фактически 

не размещенного в Интернете»
296

. 

 Однако фактически все указанное относится к практике арбитражных 

судов. Суды общей юрисдикции часто избегают иных средств доказывания 

нарушения, и признают допустимым и надлежащим доказательством лишь 

нотариальный протокол обеспечения доказательств в сети Интернет, что снижает 

для потерпевшего быстроту и доступность судебной защиты. 

 В целях предоставления потерпевшим большей возможности для 

обращения за судебной защитой, в том числе в целях снижения материальных 

затрат пострадавшего на дорогостоящее нотариальное обеспечение доказательств 

в сети Интернет, было бы целесообразным предлагаемое выше исследователями 

введение в гражданский процесс мер по обеспечению доказательств до 

предъявления иска в суд, а также внедрение в практику судов принятия в качестве 

доказательств иных средств доказывания (скриншотов, аудио и видеозаписей, 

осмотр спорной информации Интернет-сайте). Суду можно было бы предоставить 

возможность в целях обеспечения доказательств до предъявления иска (в рамках 

ст. 58 ГПК РФ) производить осмотр (обозрение) страниц сайта, на которых 

размещена спорная информация для удостоверения судом предоставленных 
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потерпевшим распечаток («скриншотов») спорных страниц сайта. Это действие 

аналогично тому, которое суд может производить в судебном заседании в том 

случае, если доказательства не обеспечены нотариально, а в производстве суда 

находится дело, по которому представляются доказательства из сети Интернет. 

 Кроме вышеуказанных сложностей в фиксации и обеспечении 

доказательств в сети Интернет, в современных условиях функционирования 

цифрового телевидения, имеются случаи нарушений, которые вообще 

практические невозможно зафиксировать теми средствами, которые принимаются 

судом в качестве доказательств по делу. Такие случаи были выявлены при работе 

с нарушениями при показе (трансляции) на телевизионных каналах телепередач 

(далее также: «передач»), в которых незаконно используется информация, 

относящаяся к частной жизни и к использованию изображения граждан. На 

проблемы отсутствие аудио- и видеофиксации ранее обращали внимание ряд 

авторов
297

. Однако, эта проблема из-за технических сложностей так и осталась без 

разрешения. 

 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 судам 

разъясняется, что федеральными законами не предусмотрено каких-либо 

ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через 

телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети Интернет), поэтому 

при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 

60 ГПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные 

гражданским процессуальным законодательством. Кроме того, Верховный суд 

РФ разъяснил, что в случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к 

судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд (судья) 

согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ вправе произвести 

осмотр доказательств на месте (в частности, просмотреть размещенную на 

определенном ресурсе телекоммуникационной сети информацию в режиме 

реального времени). Осмотр и исследование доказательств производятся в 
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порядке, предусмотренном статьями 58, 184 ГПК РФ: с извещением участвующих 

в деле лиц, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на 

уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-

извещения адресату, с фиксированием результатов осмотра в протоколе, с 

вызовом в необходимых случаях свидетелей, специалистов и т.д.
298

 

 По имеющимся случаям судебной практики, суды общей юрисдикции 

практически не принимают в качестве допустимых доказательств ни видеозапись 

передачи, сделанную потерпевшим «с экрана телевизора» в момент трансляции 

по телевидению передачи, ни запись передачи, сохраненной на других ресурсах в 

сети Интернет, ни свидетельские показания в суде о том, что свидетель лично 

видел по телевидению такую передачу со спорной информацией. Сделать 

нотариальное обеспечение в момент трансляции телепередачи в эфире 

практически не представляется возможным. В качестве надлежащих 

доказательств суд принимает только так называемую «эфирную копию» 

телепередачи, то есть ту запись телепередачи, которая имеется у самой 

телекомпании и которая была передана в эфир. Указанная проблема нарушений в 

коммуникационных сетях предельна цинична, так как заключается «в 

неуловимости» для доказывания произошедшего нарушения теми средствами, 

которые принимаются судом в качестве надлежащих доказательств. 

 Вторая проблема: от момента выхода спорной телепередачи в эфир и до 

рассмотрения по существу дела в суде проходит, при самой оперативной подаче 

иска в суд, порядка двух – трех месяцев. При рассмотрении дела в суде, в 

качестве доказательств нарушения у ответчика (у телекомпании) запрашиваются 

материалы передачи, вышедшей в эфир (далее: «эфирная копия») и 

регистрационный (эфирный) журнал. Правилами, установленными для хранения 

СМИ (в том числе и телекомпаниями) материалов передач, предусмотрено, что 

срок хранения ограничивается 1-м месяцем. Это следует из статьи 34 Закона ФЗ 
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от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации». Столь короткий 

срок хранения эфирных копий играет на пользу нарушителю. Во всех 

анализируемых случаях, телекомпания воспользовалась возможностью 

утилизировать эфирную запись и не предоставила в суд эфирную запись. 

 Для защиты нарушенных прав потерпевших в сфере информационно-

коммуникационных технологий, представляется правильным внести изменения в 

части третьей статьи 34 Закона ФЗ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой 

информации» увеличив срок хранения материалов передач не менее одного года 

со дня выхода в эфир, что необходимо для проведения судебного 

разбирательства. 

 Также желательно формирование судебной практики относительно 

принятия в качестве допустимых доказательств, помимо эфирной копии, иных 

средств доказывания по данной категории дел: видеозаписи наряду с трансляцией 

передачи, в том числе записи на иных открытых источниках в сети Интернет, 

свидетельских показаний в том случае, если телекомпания утилизировала 

эфирную копию и не предоставляет ее в суд по запросу суда об обеспечении 

доказательств. Тем более что объемы хранения при использовании цифровых 

средств записи увеличились многократно. Это уже не объемные по физическому 

размеру кассеты, диски и т.п. носители информации. Столь короткий срок 

хранения, предусмотренный законом
299

 в 1991 году, был обусловлен параметрами 

хранения и отсутствием на тот момент возможности для хранения большого 

объема информации. Однако на настоящий момент продление срока хранения 

материалов передач не будет непомерной ношей для СМИ с точки зрения 

технической возможности сохранения информации. Иначе нарушители личных 

неимущественных прав имеют над потерпевшими явное и необоснованное 

преимущество, что очевидно противно основам правопорядка. 
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§ 4. Определение порядка и размера компенсации морального вреда 

 

 

 

 На основании проведенного исследования для решения проблемы 

определения порядка и размера компенсации морального вреда в целях 

улучшения защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав 

предлагается комплекс мер: 

1. При определении порядка и размера компенсации морального вреда за 

нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав предлагается 

руководствоваться (помимо определенных в законе принципов) следующими 

принципами, дополнительными критериями и правилами: 

1) презумпция причинения морального вреда при посягательстве на 

нематериальные блага и нарушении личных неимущественных прав; 

2) ответственность за каждый случай нарушения: за одно нарушение 

личных неимущественных прав (нематериальных благ) – одна санкция, за 

несколько нарушений – несколько санкций, соответствующих количеству 

нарушений; 

3) предоставление потерпевшему права выбора способов защиты: 

- через санкцию - альтернативную унифицированную компенсацию за 

нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав (помимо 

основной или квалифицированной компенсации морального вреда). Её размер не 

должен зависеть от индивидуальных особенностей личности и индивидуального 

усмотрения суда, компенсацию предлагается нормативно устанавливать 

правовым актом; 

- через основную (т.е. базовую) компенсацию морального вреда, 

соответствующую минимальному базовому размеру, который определяется 

соответствующим нормативным актом и является единым для всей территории 

РФ; 
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- через квалифицированную (т.е. индивидуальную) компенсацию 

морального вреда, размер которой определяется судом с учетом всех сообщаемых 

потерпевшим индивидуальных особенностей и/или иных индивидуальных 

заслуживающих внимания обстоятельств, но, который не может быть меньше 

минимального базового размера компенсации морального вреда. Нормативно 

определить порядок изменения размера квалифицированной компенсации 

морального вреда в случае неоднократности, множественности правонарушений 

и др. случаях; 

4) установить минимальный и максимальный размеры основной (базовой) 

компенсации морального вреда; 

5) увеличение размера компенсации морального вреда не менее чем на один 

минимальный базовый размер компенсации в случае наличия оснований для 

увеличения (например, множественность нарушений). 

6) учет отягчающих обстоятельств причинения вреда, к которым относятся: 

- неоднократность нарушения, 

- сочетание нескольких нарушений (нарушение нескольких 

неимущественных прав гражданина), 

- фактор времени (длительность нарушения – за каждое длящееся свыше 6 

месяцев нарушение компенсация увеличивается на 1 минимальный базовый 

размер компенсации), 

- фактор пространства (территория распространения нарушения – за 

распространение в субъекте РФ 1 минимальный базовый размер компенсации, за 

распространение на всей территории РФ 2 минимальных базовых размера 

компенсации, за распространение на территории РФ и за рубежом 3 минимальных 

базовых размера компенсации), 

- фактор информационной среды (особенности воздействия на аудиторию 

того или иного средства информации – за распространение в сети Интернет или 

на телевизионном канале компенсация увеличивается на 1 минимальный базовый 

размер компенсации); 
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7) необходимо раскрыть в законе предусмотренное ст. 151 ГК РФ понятие 

«заслуживающие внимания обстоятельства». Такими обстоятельствами, в 

частности, являются: характер нарушения (например: нарушение является 

единичным, множественным, длящимся и т.п.); значимость последствий для 

потерпевшего (например: незначительные, значительные и т.п.); индивидуальный 

статус личности потерпевшего в обществе (например: учащийся, профессор и 

т.п.); «публичность» рода занятий потерпевшего (например: актер, певец, 

общественный деятель и т.п.); возможность введения в оборот объектов личных 

неимущественных прав потерпевшего (например: изображение гражданина 

может быть использовано на платной основе в рекламных и т.п. целях). Примеры 

раскрытия и оценки таких «заслуживающих внимания обстоятельств» приведены 

в приложениях № 1, № 2 к диссертационной работе); 

8) при определении размера компенсации морального вреда в случае 

нарушения нематериальных благ и личных неимущественных прав, в отношении 

которых закон связывает действия третьих лиц с согласием гражданина, которому 

принадлежат соответствующие права и блага, на эти действия, предлагается, в 

числе «иных заслуживающих внимания обстоятельств» (ст. 152.1, ст. 152.2 ГК 

РФ), учитывать потенциальную стоимость использования в обороте того 

материального носителя, в котором находит свое выражение нематериальное 

благо или личное неимущественное право, и/или потенциальную стоимость 

соответствующей информации (например: при использовании третьими лицами 

изображения гражданина в фотографии - учитывать т.н. «рыночную стоимость» 

согласия гражданина на использование его изображения в рекламе; при 

использовании третьими лицами информации о частной жизни гражданина - 

учитывать т.н. «рыночную стоимость» согласия гражданина на использование в 

СМИ и иных источниках информации сведений об определенных фактах его 

частной жизни). 
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9) учет индивидуальных особенностей потерпевшего, к которым относятся, 

например, особенности восприятия нарушения потерпевшим, значимость 

последствий для потерпевшего и пр. 

 

2. Для унификации борьбы с нарушениями нематериальных благ и личных 

неимущественных прав предложено ввести обобщающий термин «источник 

информации». Сеть Интернет - как часть информационной среды - является 

одним из источников информации. Сеть Интернет, применительно к исследуемой 

теме, имеет следующие специфические свойства: информация передается в 

электронной форме, что затрудняет фиксацию такой информации 

предусмотренными законом способами; нарушение, совершенное в сети 

Интернет, может быть повторено немедленно и неограниченным количеством 

субъектов; действенные меры воспрепятствования нарушениям и средства 

устранения последствий нарушений, совершенных в сети Интернет в отношении 

личных неимущественных прав и нематериальных благ граждан, в современном 

праве не разработаны. В связи с тем, что указанные особенности сети Интернет 

требуют особого правового регулирования, предлагается ввести в научный 

оборот такой подвид «источников информации» как «электронный источник 

информации», под которым понимать любые виды и средства распространения 

информации в электронной форме, включая электронные средства массовой 

информации. При определении размера компенсации морального вреда в случаях 

нарушения личных неимущественных прав и при посягательстве на 

нематериальные блага граждан с использованием электронных источников 

информации ввести в гражданское право норму, возлагающую на нарушителя 

обязанность денежной компенсации потерпевшему морального вреда независимо 

от вины причинителя вреда (по существу приравняв электронные источники 

информации к источникам повышенной опасности – см. ст.ст. 1064, 1100 ГК РФ). 

В целях установления значимых обстоятельств, влияющих на размер 

компенсации морального вреда (в связи с тем, что широта распространения 
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информации в сети Интернет и т.п. обстоятельства существенно влияют на 

степень испытываемых потерпевшими моральных страданий), предлагается 

разделить источники информации, в том числе, и электронные источники 

информации, по охвату территории и объему воздействия на следующие группы: 

- оказывающие ограниченное воздействие и/или имеющие малую широту 

распространения и ограниченный охват аудитории на территориях отдельных 

регионов (не более 50 % от всех субъектов РФ); 

- оказывающие существенное воздействие и/или имеющие существенную 

широту распространения и существенный охват аудитории на территориях 

большинства регионов (более 50 % от всех субъектов РФ) или государства в 

целом; 

- оказывающие глобальное воздействие и/или имеющие общемировое 

распространение и глобальный (мировой) охват аудитории за счет 

международных каналов распространения информации, например, 

международные и транснациональные издательские дома, медиа-холдинги, 

службы новостей, сайты в сети Интернет, распространяющие информацию по 

всему миру или на значительной его части. 

При определении размера компенсации морального вреда при любых случаях 

нарушения личных неимущественных прав и при посягательстве на 

нематериальные блага граждан с использованием электронных источников 

информации ввести в гражданское право норму, возлагающую на нарушителя 

обязанность денежной компенсации потерпевшему морального вреда в размере 

не менее, чем двойная основная (базовая) компенсация морального вреда. 

 

3. Предлагаются методические рекомендации по определению и фиксации 

индивидуальных особенностей лица и иных заслуживающих внимание 

обстоятельств при определении размера компенсации морального вреда. В 

методические рекомендации входят следующие основные моменты: 
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 1) При подготовке иска к подаче в суд и при последующем рассмотрении 

дела в суде истцу (пострадавшему, потерпевшему) предлагается ответить на 

вопросы по ориентировочным направлениям прояснения степени физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен моральный вред, степени вины нарушителя, иных, 

заслуживающих внимания обстоятельств для составления максимально 

информативных объяснений, касающихся морального вреда, причиненного 

потерпевшему. Для этого предлагается разработанный опрос по вышеуказанным 

ориентировочным направлениям прояснения (далее по тексту: «Опрос»): 

 2) Обстоятельства, подтверждающие факт причинения потерпевшему 

нравственных или физических страданий, а именно нравственные или физические 

страдания, причиненные: действиями (бездействием), посягающим на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.); действиями 

(бездействием), нарушающими личные неимущественные права гражданина 

(право пользования своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права гражданина в соответствии с законодательством об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности); действиями (бездействием), 

нарушающими имущественные права гражданина; нравственные переживания в 

связи с утратой родственников; в связи с невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь; в связи с потерей работы; в связи с раскрытием семейной 

тайны; в связи с раскрытием врачебной тайны; в связи с распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина; в связи с временным ограничением или 

лишением каких-либо прав; в связи с физической болью, связанной с 

причиненным увечьем, иным повреждением здоровья; в связи с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий. 
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 3) Обстоятельства нанесения морального вреда и действий (бездействия), 

которыми моральный вред нанесен: сколько можно определить отдельных 

эпизодов (характеризующихся непрерывностью периодов) причинения 

морального вреда; по каждому эпизоду; действия (бездействие), нарушающие 

право; время начала причинения морального вреда; время окончания причинения 

морального вреда; в каком месте или местах происходило причинение 

морального вреда; кто участвовал в причинении морального вреда; каким 

образом каждый из участвующих в причинении морального вреда участвовал 

причинении морального вреда; негативные высказывания; негативные жесты; 

негативные позы; негативные эмоциональные проявления; кто также 

присутствовал при причинении морального вреда; кому стало известно о 

причинении морального вреда таким образом, что это не безразлично 

потерпевшему. 

 4) Обстоятельства, указывающие на степень вины причинителя морального 

вреда, а именно, действия (бездействие): по принятию мер для восстановления 

нарушенного права; по максимально оперативному восстановлению нарушенного 

права; по отказу от принятии мер для восстановления нарушенного права; по 

созданию невозможности принятия мер для восстановления нарушенного права; 

по снижению возможности восстановления нарушенного права; направленные на 

затягивание времени восстановления нарушенного права; направленные на 

создание ощущения бесперспективности попыток восстановления нарушенного 

права. 

 5) Обстоятельства, указывающие, какие нравственные или физические 

страдания перенесены потерпевшим: эмоциональное состояние до причинения 

морального вреда; эмоциональное состояние при причинении морального вреда; 

эмоциональное состояние после причинения морального вреда; самочувствие до 

причинения морального вреда; самочувствие при причинении морального вреда; 

самочувствие после причинения морального вреда; физиологические показатели 

состояния организма до причинения морального вреда; физиологические 
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показатели состояния организма при причинении морального вреда; 

физиологические показатели после причинения морального вреда. 

 6) Обстоятельства для определения суммы компенсации морального вреда: 

(для потерпевшего): возраст; пол; национальность; религиозные взгляды; 

семейное положение; наличие близких родственников (родители; дети; братья; 

сестры); наличие иных лиц, находящихся с потерпевшим в родстве, таким 

образом, что это не безразлично потерпевшему в связи с причинением 

морального вреда; наличие (отсутствие) каких-либо лиц (отношений с какими-

либо лицами) таким образом, что это не безразлично потерпевшему в связи с 

причинением морального вреда; образование; род занятий; уровень достатка; 

доходы; участие в общественной жизни; убеждения, наличие которых не 

безразлично потерпевшему в связи с причинением морального вреда; увлечения, 

наличие которых не безразлично потерпевшему в связи с причинением 

морального вреда; факт или факты из биографии, наличие которых не 

безразлично потерпевшему в связи с причинением морального вреда; иные 

обстоятельства, позволяющие учитывать при определении размера компенсации 

морального вреда характер физических и нравственных страданий с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред (ст. 1101 

ГК РФ); иные обстоятельства, позволяющие учитывать при определении размера 

компенсации морального вреда характер физических и нравственных страданий с 

учетом индивидуальных особенностей потерпевшего (ст. 1101 ГК РФ); иные 

обстоятельства, позволяющие учитывать при определении размера компенсации 

морального вреда степень вины нарушителя (ст. 151 ГК РФ) (причинителя 

морального вреда) (ст. 1101 ГК РФ); иные обстоятельства, позволяющие 

учитывать при определении размера компенсации морального вреда степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ); иные, 

заслуживающие внимания обстоятельства, позволяющие учитывать их при 

определении размера компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). 
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 Указанные ориентировочные направления прояснения обстоятельств, 

связанных с причинением морального вреда, сформированы в виде Опроса – см. 

Приложение № 1 к настоящей диссертационной работе. Данный Опрос может 

проводиться при подготовке и ведении дела, по которому заявлено требование о 

взыскании компенсации морального вреда. Опрос призван помочь истцу 

(потерпевшему) зафиксировать в письменном виде обстоятельства, связанные с 

причинением морального вреда. В том случае, если истец (потерпевший) 

затрудняется с ответом на какой-либо вопрос либо не желает отвечать на какой-

либо вопрос, данный момент может быть зафиксирован в виде указания, на то, 

что ответ отсутствует. 

 Опрос может быть осуществлен специалистом в данной области, что 

поможет получить более наглядные и обоснованные результаты. Если 

последствия причинения морального вреда связаны не только с нравственными, 

но физическими страданиями, ответы пострадавшего на вышеуказанный опрос 

может быть важным фактологическим материалом для проведения судебной 

психологической экспертизы, в случае ее назначения (см. например, предложения 

Калининой А.Н. в работе Теоретические и методические основы судебной 

психологической экспертизы по делам о компенсации морального вреда
300

). 

 

 4. Сбор, обобщение и изложение информации, касающейся обстоятельств, 

связанных с причинением морального вреда, целесообразно проводить в виде 

письменной консультации (заключения) специалиста. Основой для письменной 

консультации (заключения) является проведенный письменный Опрос. Ответы 

пострадавшего на Опрос анализируются и излагаются специалистом в тексте 

письменной консультации - Коррелирующего заключения по обстоятельствам 

причинения морального вреда  Результаты излагаются специалистом в виде 

выводов. Форма и содержание вопросов письменной консультации (заключения) 

предлагается в Приложение № 2 к настоящей диссертационной работе. 

                                                 
300

 Калинина А.Н. Теоретические и методические основы судебной психологической 

экспертизы по делам о компенсации морального вреда. Диссертация, 2006. 
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Письменная консультация (заключение) может проводиться при подготовке и 

ведении дела, по которому заявлено требование о взыскании компенсации 

морального вреда. Заключение может быть предоставлено в суд наряду с 

Опросом. Предоставление Заключения представляется желательным, так как 

информация истца (потерпевшего) об обстоятельствах причинения вреда будет 

структурирована и изложена в Заключении в виде выводов, которые удобны для 

использования в качестве обоснования размера компенсации морального вреда. 

 Суд должен будет, согласно ГПК РФ, оценить указанные выше 

доказательства наряду с другими доказательствами по делу исходя из своего 

внутреннего убеждения. При этом наличие указанных Опроса и Заключения в 

материалах дела дает стороне истца (потерпевшему) основание для расчета, а 

суду предоставляет основание для вынесения мотивированного и обоснованного 

решения с учетом требования ст. 152 ГК РФ. 

 Указанные методические рекомендации (система) по определению размера 

компенсации морального вреда подразумевают желательность изменения 

нормативного регулирования. 

 

 5. Считаем целесообразным предложить рассмотреть вопрос о внесение 

изменения в гл. 8 ГК РФ, а также ст. 151, ст. 1101 ГК РФ, с учетом следующих 

моментов: 

1) предлагается дополнить ГК РФ (Часть первая) (в Подраздел 3, в Главу 8 

«Нематериальные блага и их защита») новой статьей «Компенсация за нарушение 

нематериальных благ и личных неимущественных прав», в которой определить 

основания, порядок, правила и размер взыскания альтернативной 

унифицированной компенсации; 

2) необходимо внести изменения в статьи 151, 1101 ГК РФ, в связи с 

дублированием правовых норм - части 2 статьи 151 и пункта 2 статьи 1101 ГК 

РФ. Изменить часть 2 статьи 151 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Порядок определения размера компенсации морального вреда регулируется 
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статьей 1101 ГК РФ»; 

3) изменить пункт 2 статьи 1101 ГК РФ (Способ и размер компенсации 

морального вреда), изложив его в следующей редакции: «Размер компенсации 

морального вреда определяется судом в пределах, установленных настоящей 

статьей, в зависимости от характера нарушения и на основании установленных в 

суде заслуживающих внимания следующих обстоятельств: обстоятельств 

причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего, 

степени вины причинителя вреда, характера и степени физических и 

нравственных страданий потерпевшего. При определении размера компенсации 

морального вреда судом также должны учитываться требования разумности и 

справедливости. Возложенная на нарушителя обязанность денежной компенсации 

морального вреда не может быть меньше установленного законом минимального 

базового размера компенсации морального вреда». 

4) в ст. 1101 ГК РФ ввести понятие «минимальный базовый размер 

компенсации морального вреда» и установить его, например, в размере десять 

тысяч рублей за один факт правонарушения, что позволит привести расчет 

компенсации морального вреда к объективным значениям, чего до настоящего 

времени в России - не было. Предлагается авторское определение: 

«Минимальный базовый размер компенсации морального вреда – минимальная 

установленная законом денежная сумма компенсации морального вреда, которая 

взыскивается судом с нарушителя в пользу потерпевшего при посягательстве на 

нематериальные блага потерпевшего и/или нарушении его личных 

неимущественных прав за каждый факт правонарушения.»; 

5) в ст. 1101 ГК РФ предусмотреть вариативность выбора вида компенсации 

морального вреда в зависимости от того, сообщает ли истец (потерпевший) суду 

сведения об индивидуальных особенностях и иных заслуживающих внимание 

обстоятельствах. Так как сообщение таких обстоятельств право, а не обязанность 

истца (потерпевшего), то в случае их несообщения истцом (потерпевшим) суд в 

качестве компенсации взыскивает основную (базовую) компенсацию морального 
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вреда в минимальном базовом размера. Если истец (потерпевший) сообщает суду 

такие сведения и предоставляет суду соответствующие доказательства, то суд 

должен принять во внимание указанные обстоятельства и взыскать 

квалифицированную (индивидуальную) компенсацию морального вреда. С 

учетом изложенного автор предлагает дополнить статью 1101 ГК РФ пунктом 

следующего содержания: «Минимальный базовый размер основной (базовой) 

компенсации морального вреда подлежит взысканию с причинителя вреда только 

в случае отсутствия отягчающих обстоятельств при причинении морального 

вреда и/или при несообщении потерпевшим обстоятельств, касающихся его 

индивидуальных особенностей или иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. В случае наличия отягчающих обстоятельств (к которым 

относятся, в частности, неоднократность нарушения, значимость последствий для 

потерпевшего, совершение нарушения вопреки предупреждению о 

недопустимости нарушения, обширная зона распространения нарушения, 

совершение нарушения с использованием сети Интернет, совершение нарушения 

в средстве массовой информации, сочетание нескольких нарушений, в том числе, 

единовременное нарушение нескольких неимущественных прав гражданина, и 

т.п.) и/или при сообщении потерпевшим обстоятельств, касающихся его 

индивидуальных особенностей или иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, взысканию подлежит квалифицированная (индивидуальная) 

компенсация морального вреда с учетом каждого из отягчающих обстоятельств 

и/или с учетом иных заслуживающих внимания обстоятельств». 

6) в ст. 1101 ГК РФ определить «шаг» изменений размера компенсации, 

указав, что он не может быть меньше чем один минимальный базовый размер 

компенсации; 

7) предлагается уточнить порядок определения размера компенсации 

морального вреда путем указания в статье 1101 ГК РФ минимальной и 

максимальной компенсации аналогично порядку, предусмотренному в абз. 2 п. 3 

ст. 1252, ст.ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1573 ГК РФ за нарушения в 
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области интеллектуальных прав. В связи с этим автор предлагает внести 

изменения в статью 1101 ГК РФ, дополнив ее пунктом следующего содержания: 

«Компенсация морального вреда подлежит взысканию при доказанности факта 

нарушения. Гражданин, право которого нарушено, вправе требовать от 

нарушителя выплаты компенсации морального вреда в размере от десяти тысяч 

рублей (минимальный базовый размер компенсации морального вреда) до пяти 

миллионов рублей (максимальный размер компенсации морального вреда). 

Заявителю предоставляется право иным образом определить требуемый по суду 

размер компенсации в большем размере, чем указано выше, при наличии 

соответствующего обоснования»; 

 

 6. В дополнение к вышеуказанным методическим рекомендациям, могут 

быть разработаны рекомендации, касающиеся выявления специфических 

особенностей обстоятельств при нарушениях личных неимущественных прав в 

сети Интернет, в других информационно-коммуникационных сетях по категориям 

нарушений. 

 Для этого предлагается вводить в предложенные Опрос и в письменную 

консультацию (Заключение) (Приложения № 1, № 2 к настоящей 

диссертационной работе) дополнительные части, касающиеся такой специфики 

по категориям нарушений. Для каждой категории нарушений при необходимости 

может быть составлено описание характерных обстоятельств, имеющих значение 

для определения суммы компенсации морального вреда. 

 Например, предлагаются дополнительные направления прояснения по 

категориям нарушений, которые при необходимости могут быть включены в 

разработанный Опрос (Приложение № 1 к настоящей диссертационной работе) к 

части 2 Опроса (Обстоятельства нанесения морального вреда и действий 

(бездействия), которыми моральный вред нанесен): 

 1) При нарушениях права на изображение в печатных средствах массовой 

информации: название печатного СМИ, его №, дата; сколько фотографий 
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использовалось; на каких страницах издания: на обложке, есть ли анонс, указание 

на страницы, где размещены изображения; происхождение используемой 

фотографии (для каждой фотографии); в каком качестве использовано 

изображение (в частности, например: для иллюстрирования текста статьи, для 

визуальной реклама (в том числе, скрытой) для каких-либо товаров, услуг; иное); 

была ли фотография передана потерпевшим каким-либо средствам массовой 

информации, каким именно, по каким документам и при каких условиях (для 

каждой фотографии); была ли фотография размещена потерпевшим в сети 

Интернет (на своем сайте, в социальных сетях и т.д.), где именно, на каких 

условиях (для каждой фотографии); есть ли искажения при использовании 

изображения с фотографии (для каждой фотографии); качество изображения: 

четкое или нечеткое; высокое или низкое разрешение и т.д. (для каждой 

фотографии); касается ли изображение частной жизни потерпевшего, его семьи и 

его близких (для каждой фотографии); краткое описание изображения (для 

каждой фотографии); использовано ли изображение потерпевшего отдельно от 

других лиц; имеет ли фотография изображения других лиц; с какой целью 

использованы изображения других лиц (их изображения играют самостоятельную 

роль, использованы в связи с информацией о потерпевшем и т.п.); есть ли какие-

либо моменты, касающиеся использования изображения, которые особо выделяет 

потерпевший (для каждой фотографии): сам факт использования, 

многочисленность использования, использование «скрытой съемки» при 

фотографировании, использование намеренно «неудачных» кадров, искажение 

изображения, сочетание использования изображения потерпевшего с 

изображениями других лиц, сочетания использования изображения с 

распространением сведений из частной жизни, и т.п.; является ли многочисленное 

использование изображения (более одного изображения) обстоятельством, 

усиливающим дискомфорт потерпевшего; имеются ли какие-либо комментарии, 

надписи и т.п. рядом с использованным изображением; направленность 

содержания комментариев; имеются ли элементы монтажа и т.п. при 
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использовании изображения; сопровождается ли использованное изображение 

какой-либо статьей; относится ли текст статьи к потерпевшему; касается ли текст 

статьи частной жизни потерпевшего; какого рода содержание статьи (имеет 

информационную направленность, является шокирующим материалом, не 

допустимым для применения вне специальных изданий, с ограничением по 

возрасту и т.п.); размер изображения ориентировочно (для каждой фотографии); 

тираж печатного издания (экз.); территория распространения печатного издания; 

публикуются ли материалы печатного издания также на сайте СМИ в 

электронной версии; иное. 

 2) При нарушениях права на неприкосновенность частной жизни в 

печатных средствах массовой информации: название печатного СМИ, его №, 

дата; название статьи; на каких страницах издания: на обложке, есть ли анонс, 

указание на страницы, где размещены сведения о частной жизни потерпевшего; 

какая информация, относящаяся к сведениям о частной жизни потерпевшего, 

использовалась; на каких страницах издания: на обложке, есть ли анонс, указание 

на страницы, где размещена информация; была ли информация о частной жизни 

передана потерпевшим каким-либо средствам массовой информации, каким 

именно, по каким документам и при каких условиях (по каждому из направлений 

информации); была ли информация о частной жизни размещена потерпевшим в 

сети Интернет (на своем сайте, в социальных сетях и т.д.), где именно, на каких 

условиях (по каждому из сведений о частной жизни); давал ли потерпевший 

согласие на распространение сведений относительно своей частной жизни 

конкретному изданию; в каком виде было выражено такое согласие; на какой 

срок было выражено такое согласие; на распространение каких именно сведений 

было выражено такое согласие; на распространение в каком именно издании (его 

№, дата и т.п.) было выражено такое согласие; спрашивало ли конкретное издание 

согласие потерпевшего на распространение сведений о частной жизни 

потерпевшего, о каких именно сведениях шла речь; есть ли искажения при 

использовании информации о частной жизни (по каждому из сведений о частной 
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жизни); сопровождается ли распространение информации о частной жизни 

потерпевшего использованием изображений потерпевшего, его семьи, его родных 

и близких, изображением жилища (или иного места жительства или пребывания) 

потерпевшего; есть ли какие-либо моменты, касающиеся использования 

информации о частной жизни, которые особо выделяет потерпевший: сам факт 

использования; многочисленность сведений о частной жизни при использовании; 

использование «слежки» при сборе сведений о потерпевшем; наличие элементов 

«манипулирования» сознанием читателей (создание негативного образа, создание 

некой «истории» о потерпевшем и т.п.) при подборе и расположении информации 

и изображений в публикации; использование искаженной информации; сочетание 

использования информации о частной жизни потерпевшего с изображениями 

потерпевшего, его семьи, родственников и близких, его жилища и т.п.; является 

ли многочисленное использование информации о частной жизни 

обстоятельством, усиливающим дискомфорт потерпевшего; какого рода 

содержание статьи (имеет информационную направленность, является 

шокирующим материалом, не допустимым для применения вне специальных 

изданий, с ограничением по возрасту и т.п.); имеются ли в информации о частной 

жизни потерпевшего вымышленные и не соответствуют действительности 

сведения (домыслы; сплетни, слухи и другая ненадлежащая информация); 

размеры печатного материала (ориентировочно); количество знаков печатного 

материала (ориентировочно); тираж печатного издания (экз.); территория 

распространения печатного издания; публикуются ли материалы печатного 

издания также на сайте СМИ в электронной версии; иное. 

 3) При нарушениях права на неприкосновенность частной жизни и права на 

изображение в сети Интернет (наряду с указанными выше направлениями 

прояснения): адрес страницы Интернет-ресурса; название веб-сайта и т.п.; 

название статьи; дата посещения Интернет-страницы; размер изображения при 

распечатывании; имеются ли ссылки на данное изображение на других Интернет-

ресурсах; многочисленность ссылок и т.п. 
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4) При нарушениях права на неприкосновенность частной жизни и права на 

изображение в других средствах информации (наряду с указанными выше 

направлениями прояснения): на каком информационном ресурсе была 

распространено информация; в какое время была распространена информация; 

когда потерпевшему стало известно о распространении информации; физические 

параметры распространенной информации (статья; изображение в виде 

фотографий, видеосюжета; кинопроизведение; аудиосюжет и т.п.). 
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Заключение 

 

 

 

 В диссертационной работе рассмотрены актуальные современные 

проблемы, возникающих при определении порядка компенсации морального 

вреда при нарушениях личных неимущественных прав и при посягательстве на 

нематериальные блага. В связи с авторским подходом и комплексностью 

исследования данная работа выявила плюсы и минусы в регулировании 

общественных отношений по исследуемому вопросу. 

Выполнены следующие основные задачи, которые автор определил как 

необходимые для достижения указанной цели исследования: проведен историко-

правовой анализ возникновения и развития института компенсации морального 

вреда; произведен комплексный анализ современного состояния правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи с нарушением 

прав граждан и причинением в связи с этим морального вреда; изучены правовые 

нормы, судебная практика по делам о взыскании компенсации морального вреда, 

по делам о нарушениях в сети Интернет, в других источниках информации; 

определены положительные стороны, проблемы и недостатки в регулировании и 

правоприменении; предложены пути разрешения выявленных проблем; 

разработан и обоснован терминологический и понятийный аппарат в рамках 

исследуемой темы; выработаны предложения для совершенствования правового 

регулирования; разработаны и опробованы практические модели для применения 

предлагаемой авторской методики опроса по обстоятельствам, заслуживающим 

внимание как имеющих значение для определения размера компенсации 

морального вреда; разработаны соответствующие формы опросника, письменной 

консультации (коррелирующего заключения по обстоятельствам причинения 

морального вреда); предложен вариант построения научного инструментария для 

формирования подходов к анализу определения размера компенсации морального 

вреда при нарушениях, в том числе при нарушении личных неимущественных 
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прав в сети Интернет; рассмотрены теоретические и практические вопросы 

решения проблем определения обстоятельств, заслуживающих внимания при 

определении размера компенсации морального вреда; проработаны вопросы в 

направлении создания и оптимизации практической методики анализа 

обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера компенсации 

морального вреда в связи с особенностями таких обстоятельств; проработаны 

вопросы отслеживания и фиксации нарушений личных неимущественных прав в 

сети Интернет, в других источниках информации; разработаны теоретические 

положения и практически рекомендации для более оптимального и эффективного 

регулирования правоотношений, связанных охраной и защитой нематериальных 

благ и личных неимущественных прав граждан. 

 На основании проведенного исследования сделаны нижеизложенные 

основные выводы: 

 Охрана и защита нематериальных благ и личных неимущественных прав 

требует дальнейшего укрепления. Установлено, что в современном обществе 

имеется общественный запрос на введение объективных и справедливых правил 

определения порядка и размера компенсации морального вреда при нарушении 

неимущественных прав граждан. 

 Относительно определения понятия «материальные блага»: исходя из 

признаков, характеристик и иных свойств нематериальных благ, предлагается 

уточнить понятие нематериальных благ через структурно более узкую категорию, 

присущую именно индивидууму – через определение понятия персональных 

нематериальных благ. Дана авторская формулировка этого понятия. Сделан 

вывод, что подобное «персональное неимущественное» явление структурно 

можно анализировать как состоящее из элементов (составляющих), которые 

условно можно объединить по критерию исключительности в группу 

универсальных составляющих, т.е. не исключительных, вообще характерных для 

такого рода правоотношений элементов; и в группу элементов сугубо 

индивидуальных, т.е. совершенно исключительных, буквально присущих только 
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и единственно конкретному индивидууму особенностей. Именно универсальные 

составляющие персональных нематериальных благ и соответствующих 

персональных неимущественных прав любых индивидуумов признаются 

равными, тогда как сугубо индивидуальные составляющие персональных 

нематериальных благ – не равны и различны у разных субъектов. Уточнение 

понятия и выявление указанных элементов (составляющих) данного понятия 

сможет быть основой для прояснения степени физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен моральный вред, степени вины нарушителя, иных, заслуживающих 

внимания обстоятельств (Глава 1, § 2). 

Относительно классификации личных неимущественных прав: и 

нематериальных благ сделан вывод о необходимости обратиться к вопросу 

классификации личных неимущественных прав, с учетом изменений статей 128, 

150 ГК РФ. Нематериальные блага и личные неимущественные права можно 

подразделить на две условные группы с учетом применения подхода к анализу 

нематериальных благ и личных неимущественных прав через признак наличия 

или отсутствия в их составе специального правомочия (права дать согласие). 

Такое разделение с коммерциализацией общественных отношений 

представляется все более актуальным и целесообразно для более объективного 

определения размера компенсации морального вреда. Предложенная прикладная 

дефиниция необходима для разработки правил применения методики 

определения размера компенсации морального вреда при нарушении личных 

неимущественных прав и нематериальных благ (Глава 1, § 3). 

Выявлено, что современная информационная среда очень разнородна и 

многообразна, а имеющиеся законодательстве и правовой теории термины и 

понятия не дают обобщения этих явлений. Так как посягательства на 

нематериальные права граждан и нарушения личных неимущественных прав 

граждан могут происходить посредством разных средств и в разных источниках 

информационной среды, в том числе в печатных и электронных СМИ, в эфире, в 
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сети Интернет, в социальных сетях, в блогах, не являющихся СМИ, и т.д., 

предлагается использовать обобщающий термин «источник информации», под 

которым следует понимать все возможные средства распространения 

информации. Дано определение обобщающему термину «источника 

информации» (Глава 1, § 4). 

В целях установления значимых обстоятельств, влияющих на размер 

компенсации морального вреда, предлагается различать три вида источники 

информации (Глава 3, § 4). 

 Относительно регулирования охраны неприкосновенности частной жизни 

сделан вывод, что условие абз. 2 п. 1 статьи 152.2. ГК РФ об «общедоступности 

информации», а именно о том, что не является нарушением, если информация о 

частной жизни гражданина была «раскрыта самим гражданином или по его воле», 

нуждается в пересмотре. Выявлено, что ссылка в норме на «публичные интересы» 

не определены законодательно. Сделан вывод, что условие абз. 2 п. 1 статьи 

152.2. ГК РФ не служит цели охраны частной жизни гражданина, вводит в 

заблуждение и может привести к ложным выводам и спорам, ослабляет охрану 

частной жизни. Предлагается внести изменения в абз. 2 п. 1 статьи 152.2. ГК РФ 

(Глава 1, § 4). 

 Установлено, что пункт 6 статьи 57 Закона от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» (Освобождение от ответственности) не 

согласуется с положениями о защите неприкосновенности частной жизни, 

предусмотренными частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 24 Конституции 

Российской Федерации, статьей 152.2. ГК РФ. Диссертант предлагает внести 

изменение в действующее законодательство и дополнить пункт 6 статьи 57 

Закона «О средствах массовой информации» (Глава 1, § 4). 

 Относительно личных неимущественных прав автора были 

проанализированы проблемы определение творческого труда и установления 

личных неимущественных прав автора произведения на цифровые фото-

видеопроизведения. Обосновано, что фотография, сделанная автоматической 
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камерой в целях фиксации события (видеонаблюдение, фотофиксация, 

авторегистратор и т.п.) не будет являться объектом авторского права, так как 

изначальной целью фото/видеофиксации является исключительно и только 

фиксация и передача события или факта. Если в автоматический и/или 

автоматизированный процесс фотофиксации подключается фотограф, который, 

имеет цель получить фотографию (серию фотографий, видео) как произведение, 

то нельзя отрицать наличие творческого труда фотографа. В этих случаях, 

фотография (видео) будет являться объектом авторского права. 

Проанализированы проблемы доказывания авторства на цифровые фото-

видеопроизведения. Сделан вывод о необходимости внесения изменения п. 6 

статьи 1259 ГК РФ (Глава 1, § 5). 

 Относительно защиты такого личного неимущественного права как право 

на изображение гражданина выявлены (Глава 2, § 3) проблемы в применении 

статьи 152.1. ГК РФ, сделан вывод, что применение пп. 3 п. 1 статьи 152.1. ГК РФ 

в действующей редакции вызывает затруднения и неизменные споры сторон 

(Глава 2, § 3). 

 Относительно сбора и фиксации доказательств нарушений в сети Интернет 

и других источниках информации: предлагается в целях предоставления 

потерпевшим большей возможности для обращения за судебной защитой, в том 

числе в целях снижения материальных затрат пострадавшего на дорогостоящее 

нотариальное обеспечение доказательств в сети Интернет, введение в 

гражданский процесс мер по обеспечению доказательств до предъявления иска в 

суд, а также внедрение в практику судов принятия в качестве доказательств иных 

средств доказывания (скриншотов, аудио и видеозаписей, осмотр спорной 

информации Интернет-сайте); установлено, что месячный срок хранения 

телекомпаниями эфирных записей (и иных материалов телепередач) не 

обеспечивает должную защиту прав; предложено для защиты нарушенных прав 

потерпевших в сфере информационно-коммуникационных технологий, внести 

изменения в части третьей статьи 34 Закона ФЗ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 
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средствах массовой информации», увеличив срок хранения материалов передач 

не менее одного года со дня выхода в эфир, что необходимо для проведения 

судебного разбирательства. Выявлена необходимость формирования судебной 

практики относительно принятия в качестве допустимых доказательств, помимо 

эфирной копии, иных средств доказывания по категории дел в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (Глава 3, § 3). 

 Относительно определения размера компенсации морального вреда 

выявлены проблемы в определении размера компенсации. Обосновано, что с 

момента принятия первой части ГК РФ и до настоящего времени, не решена 

проблема определении размера компенсации морального вреда, так как 

положения статей 151, 1101 ГК РФ устанавливают, что судам надлежит 

учитывать заслуживающие внимания обстоятельства во взаимосвязи с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Однако вопрос 

о том, кто и как будет определять эти обстоятельства, как эти обстоятельства 

будут предъявляться суду для их оценки, как будут интерпретированы те или 

иные обстоятельства, кто и как будет выявлять индивидуальные особенности 

лица, которому причинен вред и т.п. вопросы - остаются без разрешения (Глава 

2). 

 Относительно размера компенсации морального вреда выявлено, что 

практика последних лет все более склоняется к системе определения размера 

компенсации морального вреда в виде некой «штрафной» санкции. Компенсация 

в современной практике РФ характеризуется наличием противоположных 

тенденций: с одной стороны - сохранением в норме указания на необходимость 

учета индивидуальных особенностей и иных, назовем их, «индивидуальных» 

обстоятельств при определении размера компенсации в каждом конкретном 

случае; а с другой стороны - применением судом на практике некоего 

«штрафного», т.е. стандартно-неиндивидуального размера компенсации для 

условно круга нарушений. Суды практически не касаются вопроса установления 

и изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера 
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компенсации морального вреда исходя из индивидуальных особенностей лица, 

которому причинен вред, а принимают решения исходя из общих представлений 

о «категории дела» и субъективного судейского усмотрения. Сделан вывод о 

необходимости делать различия в присуждаемом размере компенсации с учетом 

обстоятельств, значимых для определенной категории нарушений. Автором 

предлагаются правила и разработанная общая методика выявления и закрепления 

значимых для дела обстоятельств, которая в дальнейшем может дополняться с 

учетом характера конкретных нарушений, категории дел и т.д. Указанная 

авторская методика выявления и закрепления значимых для дела обстоятельств 

для определения размера компенсации морального вреда (методические 

рекомендации) учитывает предлагаемые изменения нормативного регулирования 

(Глава 3, § 2, § 4 и Приложение № 1, № 2 к настоящей диссертационной работе). 

Установлено, что за посягательства на нематериальные блага и нарушения 

личных неимущественных прав (кроме авторских) - санкция не предусмотрена. 

Предлагается ввести альтернативную унифицированную компенсацию за 

нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав (помимо 

основной или квалифицированной компенсации морального вреда); дополнить 

Подраздел 3 Главы 8 ГК РФ новой статьей (Глава 3, § 1). 

Делается вывод о целесообразности введения в Гражданский кодекс РФ 

(Часть первая) (в Подраздел 3, в Главу 8 «Нематериальные блага и их защита») 

понятия «гражданское правонарушение» с целью укрепления охраны и защиты 

личных неимущественных прав и нематериальных благ; дано авторское 

определение этому понятию (Глава 3, § 2). 

По итогам исследования предложено ввести в закон (в ст. 1101 ГК РФ) 

новое правовое понятие «минимальный базовый размер компенсации морального 

вреда», что позволит привести расчет компенсации морального вреда к 

объективным значениям, чего до настоящего времени в России - не было. Дано 

его авторское определение (Глава 3, § 4). Для решения проблемы определения 

размера компенсации морального вреда предлагается руководствоваться 
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предложенными в диссертационной работе правилами, принципами и 

дополнительными критериями (Глава 3, § 4). 

Делается вывод о необходимости внесения изменений в статьи 151, 1101 ГК 

РФ, в связи с дублированием правовых норм - части 2 статьи 151 и пункта 2 

статьи 1101 ГК РФ. Автор предлагает внести изменения в статьи 151, 1101 ГК РФ. 

В целях минимизации влияния субъективного усмотрения судьи при определении 

размера компенсации морального вреда предложено уточнить порядок 

определения размера компенсации морального вреда; обоснованы и предложены 

изменения в статью 1101 ГК РФ (Глава 3, § 1). В целях объективизации 

определения размера компенсации морального вреда предложено уточнить 

порядок определения размера компенсации морального вреда, для чего внести 

изменения в Главу 8 ГК РФ, статьи 151, 1101 ГК РФ, исходя из: предложенных в 

исследовании правил, принципов и дополнительных критериев; введения 

фиксированной санкции (альтернативной унифицированной компенсации) за 

нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав (за 

гражданское правонарушение); введение вариативности выбора способа 

определения размера компенсации морального вреда; определения и учета 

отягчающих обстоятельств причинения материального вреда; введения 

фиксированного «минимального базового размера» компенсации морального 

вреда, подлежащего взысканию при отсутствии отягчающих обстоятельств 

причинения морального вреда; введение предложенной методики сбора и 

закрепления значимых для дела обстоятельств, заслуживающих внимания при 

определении размера компенсации морального вреда исходя из индивидуальных 

особенностей лица, которому причинен вред (Глава 3, § 4). 

 Представляется важным разработка и внедрение комплекса мер, 

стимулирующих общественные процессы, направленные на профилактику и 

пресечение правонарушений, связанных с посягательством на нематериальные 

блага и личные неимущественные права граждан. 



 179  

Библиография 

 

 

 

 Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25.12.1993 года. № 237. / (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ). // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http//www.pravo.gov.ru. - 31.03.2017. 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886 года. Вступила в силу для России с 13 марта 1995 

года. // «Бюллетень международных договоров». 2003. N 9. / ред. от 28.09.1979 

года. // [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс». 

3. Всемирная Конвенция об авторском праве. Заключена в Женеве 

06.09.1952 года. Вступила в силу для СССР 27.05.1973 года. // «Бюллетень по 

авторскому праву », том XXVIII, N 1, 1995, том XXIX, N 1, 1996, том XXX, N 1, 

1997. // [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс». 

4. Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 года. // Российская газета. 05.04.1995 года. № 67. // 

[Электронный ресурс]: URL: <http://www.med-pravo.ru/Сommon/Declar.htm>. 

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 года N 51-ФЗ.  // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru - 03.11.2013 / в 

редакции от 02.11.2013. 

6. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 года  N 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

/ с изменениями и дополнениями от 28.12.2016 года. // Официальный интернет-



 180  

портал правовой информации. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2017. 

7. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 года № 14-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 5, ст. 410. // Официальный интернет-портал правовой информации. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2017. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 года N 230-ФЗ. // Российская газета. 22.12.2006. N 289 / в редакции от 

03.07.2016. // Официальный интернет-портал правовой информации. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

9. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998  года № 146-ФЗ. / в ред. от 28.12.2016 года. // в ред. 28.12.2016 года. // 

[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 

10. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) 05.08.2000 

года № 117-ФЗ. / в ред. 28.12.2016 года// [Электронный ресурс]: СПС 

«КонсультантПлюс». 

11. Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 года № 138-ФЗ. / в ред. от  19.12.2016 года. // [Электронный ресурс]: 

СПС «КонсультантПлюс». 

12. Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 года № 95-ФЗ. / в ред. от 19.12.2016. // [Электронный ресурс]: СПС 

«КонсультантПлюс». 

13. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.1991 

года. // Ведомости Верховного Совета. 1992. № 10. Ст. 457. 

14. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 

2124-1. // Российская газета. 08.02.1992. N 32. / в редакции от 03.07.2016 года. // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.pravo.gov.ru - 31.03.2017 года. 



 181  

15. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года. // 

Ведомости Верховного Совета. 1992. № 15. Ст. 766.  

16. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации. Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 года. // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

17. Организация Объединенных Наций A/C.3/68/L.45/Rev.1. // 

[Электронный ресурс]: URL: 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.45/Rev.1>. 

18. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. 

утверждены ВС РФ 09.10.1992 года N 3612-1. // Российская газета. 17.11.1992. N 

248. / в редакции от 30.09.2013. // [Электронный ресурс]: СПС «Консультант 

Плюс». 

19. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 года  № 3612-1).  / ред. от 08.05.2010 года. / изм. от 22.04.2013 года. 

// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

20. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик. - М., Юридическая литература, 1984. - С. 39. // [Электронный ресурс] 

СПС «Консультант Плюс». 

21. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 

12.06.1990 года. // Ведомости Верховного Совета СССР 1990. № 26. Ст. 492. 

22.  Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 

31 мая 1991 года. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 

23. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml>. 



 182  

24. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 

РФ от 21.06.1999 года № ВК 477. // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

25. Приказ Минюста РФ «Об утверждении Методических рекомендаций 

по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» от 15.03.2000 года N 91. // Официальный интернет-

портал правовой информации. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

26. Письмо Федеральной Нотариальной Палаты «Об обеспечении 

нотариусом доказательств» от 13.01.2012 года N 12/06-12. // Официальный 

интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

27. Постановление Верховного Совета РСФСР «О Декларации прав и 

свобод человека и гражданина» от 22.11.1991 года N 1920-1. // Ведомости СНД 

РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991. N 52. ст. 1865. // [Электронный ресурс] СПС 

«Консультант Плюс». 

28. Постановление Правительства Москвы «Об установлении 

численности нотариусов в городе Москве, внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22 августа 2006 года N 583-ПП и признании 

утратившими силу правовых актов» от 26.09.2012 года № 513-ПП. // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

29. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года N 223-

ФЗ. / ред. от 02.07.2013 года. // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

30. Федеральный закон Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Часть первая. от 30.11.1994 года № 51-ФЗ. / ред. от 28.06.2013 года. // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. /. 



 183  

31. Федеральный закон «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 02.07.2013 года 

№ 142-ФЗ. // Российская газета. 2013. N 145. // [Электронный ресурс] СПС 

«Консультант Плюс». 

32. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ. // «Российская газета», N 

165, 29.07.2006 / ред. от 19.12.2016 года. // Официальный интернет-портал 

правовой информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 

31.03.2017. 

33. Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации» от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ. / ред. от 24.04.2008 года. // 

[Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 

34. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года N 

152-ФЗ. / ред. от 23.07.2013 года. // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

35. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 года N 231-ФЗ. // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

36. Федеральный закон «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 02.07.2013 года N 

142-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

37. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.07.2012 года N 

139-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 



 184  

38. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 07.06.2013 года 

N 112-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 25.04.2014. 

39. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» от 05.05.2014 года N 97-ФЗ. / ред. от 21.07.2014 

года. // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru - 22.07.2014. 

40. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-

ФЗ. / ред. от 07.03.2017 года // Официальный интернет-портал правовой 

информации. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2017. 

41. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 года № 203. // [Электронный ресурс] СПС «Консультант 

Плюс». 

 

 Научная литература: 

42. Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: 

Монография. – КОНТРАКТ, 2012. 

43. Алексеев С.С. Гражданское право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. С. 94. 

44. Алистархов В. Проблемы доказывания размера компенсации за 

моральный вред // Управление персоналом. – 2014. - № 2. 



 185  

45. Амосова А.А. Актуальные вопросы нотариального обеспечения 

доказательств в сети Интернет // Закон. - 2012. - N 7. - С. 35 - 41. 

46. Андреев И.Д. О методах научного познания. - М., 1964. 

47. Андреев Ю.Н. О способах гражданско-правовой защиты // 

Гражданское право. – 2012 - N 4. 

48. Андреевский И. Dic.academic.ru. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/13532>. 

49. Антонова А.В. Коллективное управление имущественными правами 

авторов и обладателей смежных прав: перспективы развития: дис. ... канд. юрид. 

наук: Москва. 2005. 

50. Арзуманян А.Б. Нематериальные блага как объекты гражданских 

прав: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. - С. 10 – 19. 

51. Артищев А.И. Право на распространение информации: 

конституционно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Москва. 2008. 

52. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в глобальной 

компьютерной сети «Интернет»: проблемы гражданско-правового регулирования 

в России и США. Сравнительно правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук: 

Москва. 2005. 

53. Бакаева И.В. Понятие и признаки нематериальных благ: 

законодательство, теория и практика // Законы России: опыт, анализ, практика", 

2012, № 4. 

54. Бегичев А.В. Защита нотариусом прав пользователей Интерента. // 

[Электронный ресурс]: URL: <http://www.notariat.ru/publ/zhurnal-notarialnyj-

vestnik/archive/4320/4333/>. 

55. Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. 

М., 1979, С. 10. 

56. Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. / 

Переиздат. 1913. - М., 1996.; Он же: Возмещение морального (неимущественного) 



 186  

вреда. – М.: Статут, 2000. – С. 27.; Он же: Возмещение морального 

(неимущественного) вреда. М.: Городец. 1992. 

57. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. 2010. 

// [Электронный ресурс]: URL: <http://www.docme.ru/doc/212613/bliznec-i.a.--

leont._ev-k-b.-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava->. 

58. Борычева Т.А. Понятие и правовая природа нематериальных благ 

юридических лиц // Юридический мир. - 2012. - № 9. 

59. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976, С. 

202. 

60. Бреус С.Б. Защита авторских прав в сети Интернет: дис. ... канд. юрид. 

наук: Москва. 2005. 

61. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. - С.-Пб.: 

Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/13532>. 

62. Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридический центр Пресс», 2005. // 

[Электронный ресурс]: URL: <http://www.knigafund.ru/books/171747/read#page3>. 

63. Вайшнурс А.А. Обеспечение и сбор доказательств с помощью 

Интернета. Процессуальный статус доказательств, полученных с помощью 

Интернета // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2003. - N 3. - С. 144. 

64. Вайшнурс А. Правонарушения в Интернете // ЭЖ-Юрист. - 2004. - N 

21. 

65. Вакман Е., Грингольц И. Авторские права художников. – М., 1962. 

66. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и 

фирменных наименований. М.: Статут, 2009. - С. 54. 

67. Вилинов А.А. Проблемы охраны авторского права и смежных прав 

при использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2012. 



 187  

68. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. НОРМА, 

2008. 

69. Воробьева И.В. Защита неимущественных благ как институт 

гражданского права России: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2006. 

70. Воронко В.Н. Право на неприкосновенность частной жизни по 

гражданскому законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 

Москва. 2004. 

71. Востросаблин А.А. Заключение специалиста от 06 августа 2003. 

72. Гаврилов Е.В. Принесение извинения как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации // Законодательство и экономика. – 2012. - N 7. 

73. Гаврилов Э.П. Советское авторское право // Наука. Москва. 1984.; Он 

же: Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. N 12. С. 41 - 48.; 

Он же: Интеллектуальные права в современной России: некоторые теоретические 

проблемы // Правовые исследования: новые подходы: сб. статей факультета права 

НИУ ВШЭ. М.: НИУ ВШЭ, КОНТРАКТ, 2012. С. 317 - 336. 

74. Гацкий М.А. Правовое регулирование и механизм определения 

размера компенсации морального вреда в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Москва. 2006. 

75. Глисков А.А. Методические рекомендации по ведению дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. Библиотека центра экспериментальной 

журналистики. М., 2002. 

76. Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как 

способ защиты неимущественных благ личности. СПб., 2000. 

77. Гориславский С.Н. Теоретические и методологические основы 

компенсации морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2004. 

78. Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по российскому 

законодательству: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1996. С. 88. 



 188  

79. Гришаев С.П. Право на неприкосновенность частной жизни. // СПС 

Консультант Плюс. 2012.; Новое в законодательстве: правовое регулирование 

частной жизни в ГК РФ // Хозяйство и право. 2013. № 11. - С. 31-42. 

80. Гулиев В.Е., Рудинский Ф.М. Демократия и достоинство личности. - 

М.: Наука, 1983. - С. 31. 

81. Гусев А.Н. Техническая сторона обеспечения доказательств в сети 

Интернет // Нотариальный вестник. - 2009. - N 11. - С. 33 – 38. 

82. Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред. - СПб., 

2002. 

83. Дашко О.В. Моральный вред и особенности его компенсации за 

нарушение авторских и смежных прав: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2006. - 

207 с. 

84. Долинская В.В. Предмет гражданского права: тенденции и проблемы 

развития. // Цивилист, 2011. № 4. - С. 19. 

85. Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан и их 

гражданско-правовая защита. Красноярск, 2001. С. 25. 

86. Дулясова М.В. Формализованное решение задач в области оценки 

морального ущерба работнику вследствие повреждения здоровья. // Вопросы 

оценки. 2004. № 1. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://botmaster.ru.proocenka.ru/doc.2007/vo/2004/vopr_0104.pdf>. 

87. Егорова О.А. Документы из Интернета: как правильно оформить 

доказательства из всемирной сети // Налоги и налоговое планирование. - 2011. - N 

9. - С. 48 - 54. 

88. Егоров Н.Д. Личные неимущественные права и их защита // 

Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных 

гражданских прав. Ярославль, - 1988. - С. 26. 

89. Ермолова О.Н. Нематериальные блага и их защита: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 1998. - С. 7, 10. 



 189  

90. Звегинцева Е.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в 

процессе создания и использования фонограммы: дис. ... канд. юрид. наук: 

Москва. 2003. 

91. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. - М., 1986. - С. 

160; 

92. Зейц А. Возмещение морального вреда по советскому праву. // 

Еженедельник советской юстиции. - 1927. - № 47. - С. 1465. 

93. Ивин А.А. Философия: Энциклопедический словарь. Dic.academic.ru  

// [Электронный ресурс]: URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/147/%D0%91%D0%9B%D0%90%D0

%93%D0%9E>. 

94. Ивлев А. WEB-страница как источник доказательств в арбитражном 

процессе. // URL: <http://www.netlaw.spb.ru/articles/paper05.htm>. 

95. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной 

практике. // URL: <http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=372>. 

96. Ильичев Л.Ф. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - 

С. 55. 

97. Исаев И.А. История государства и права России. – М.: БЕК, 1994. - С. 

49. 

98. Исаев М.М. Нотариальное обеспечение доказательств в Интернете // 

Право в Вооруженных Силах. - 2012. - N 4. - С. 114 – 116. 

99. Казанцев В.Г. Возмещение морального вреда. // Рос. Юстиция. - 1996 - 

№ 5, - С. 48. 

100. Калинина А.Н. Теоретические и методические основы судебной 

психологической экспертизы по делам о компенсации морального вреда: дис. ... 

канд. юрид. наук: : 12.00.09 / Москва. 2008. 

101. Калинина А.Н., Усов А.И. Комплексный характер судебной 

экспертизы по гражданским делам о компенсации морального вреда // Российское 

право в Интернете. - 2006 - № 3. 



 190  

102. Капустин Д.И. Вопросы правовой защиты средств массовой 

информации в сети интернет в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.14 / Санкт-Петербург. 2007. 

103. Карномазов А.И. Гражданско-правовое регулирование определения 

размера компенсации морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Москва. 2010. 

104. Кашанин А.В. Уровень требований к творческому характеру 

произведения в отечественном юридическом дискурсе. // Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2012. - № 9. 

105. Кашин В.И. Ресурсы здоровья — объект оценки рыночной экономики 

// Вопросы оценки. 2003. № 2. // URL: 

<http://proocenka.ru/doc.2007/vo/2003/vopr_0203.pdf>. 

106. Кемеров В.Е. Философская энциклопедия. Terme.ru // URL: 

<http://www.terme.ru/dictionary/183/word/blago>. 

107. Климович Е.С. Презумпция морального вреда // Закон. 2007. N 8. 

108. Кован Д.В. Авторские права на музыкальные произведения и их 

защита по гражданскому праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Москва. 2011. 

109. Кожевина Е.В. Нематериальные блага как объект гражданских прав: 

дискуссионные вопросы теории и судебное толкование // Цивилист. - 2010. - № 4. 

110. Колоколов Н.А. Интервью: Компенсация морального вреда // ЭЖ-

Юрист. - 2013. - N 49. 

111. Коростелева С.В. Личные неимущественные права авторов и 

особенности их реализации в Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2006. 

112. Корнилов Э.Г. Гражданско-процессуальные проблемы защиты прав 

потребителей // Хозяйство и право. - 1999. - № 4. 

113. Костин П.Ю. О независимости имущественного или 

неимущественного характера субъективного гражданского права от его объекта // 

Гражданское право, - 2012, - N 3. 



 191  

114. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ. Екатеринбург, 1994. 

115. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования. Минск. 1998. 

116. Лабзин М.В. Оригинальность объектов авторского права // Патенты и 

лицензии. - 2007. - N 7, 8. 

117. Лещенко А.И., Лещенко А.И. Актуальные вопросы обеспечения 

доказательств нотариусом // Закон. - 2008. - N 9. - С. 165 – 171. 

118. Липатова С.Л. Защита конституционных прав человека на честь и 

достоинство от посягательств в компьютерной сети «Интернет»: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Москва. 2011. 

119. Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ / Под 

редакцией Серго А.Г. Перевод Иоффе В.Г. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ. 2005. 

120. Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. - М.: 

Юридическая литература, 1965; Он же: Гражданский закон и права личности в 

СССР. М., 1981. С. 163.; Он же: О моральном вреде // Государство и право. 1993. 

№ 3. С 33. 

121. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 

осуществление, защита. - М., 2000. - С. 13-14.; Она же: Возложение обязанности 

принести извинение как способ защиты неимущественных прав // 

Законодательство. - 2009. - N 11. - С. 10 - 16.; Она же: Нематериальные блага и 

перспективы их развития // Закон. - 1995. - N 10. - С. 103. 

122. Манько Е.А. Критерии определения размера компенсации морального 

вреда // Юрист. – 2006 - N 3. 

123. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 143. 

124. Марченко С.В. Компенсация морального вреда в РФ // Адвокатская 

практика. - 2002 - № 6. 

125. Митина Т.Е. Использование новых технологий для сокращения 

документооборота в системе судебного делопроизводства // Законодательство и 

экономика. - 2006. - N 8. 



 192  

126. Михайлова И.А. Личные неимущественные права и нематериальные 

блага: традиционное понимание и новые подходы // Законы России: опыт, анализ, 

практика, 2012 № 4. 

127. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных 

обязательствах: дис. ... канд. юрид. наук. СПб. 1998. 

128. Монгуш Б.С. Категория "правовые средства" применительно к защите 

субъективного гражданского права // Семейное и жилищное право - 2012, - N 2. 

129. Нарижний С.В. Компенсация морального вреда пострадавшим от 

судебно-следственных ошибок // Российская юстиция. - 1997. - № 10. 

130. Наумов В.Б. Право и Интернет. Очерки теории и практики. М., 2002. - 

С. 388. 

131. Николаев И.А., Точилкина О.С. Экономика морального вреда. 

Аналитический доклад // Институт стратегического анализа. 2013. // URL: 

<http://www.fbk.ru/upload/docs/moral_damage.pdf>. 

132. Николаева А.А. Изображение гражданина: проблемы правового 

регулирования, использования, охраны и защиты: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. 

М., 2015. С. 10-17. // URL: <http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/nikolaeva-

230415/avtoreferat-nikolaevoj-220415.pdf>. 

133. Олефиренко С.П. Доказывание морального вреда и вреда, 

причиненного деловой репутации юридического лица, в уголовном 

судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москва. 2008. 

134. Орлов О.В. Нематериальные блага лиц, осужденных к лишению 

свободы, и их защита в гражданском праве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2012. - С. 8, 12, 13. 

135. Палькина Т.Н. Личные неимущественные права по гражданскому и 

семейному законодательству РФ и зарубежных стран (на примере США и 

Германии): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. - С. 10. 

http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/nikolaeva-230415/avtoreferat-nikolaevoj-220415.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/nikolaeva-230415/avtoreferat-nikolaevoj-220415.pdf


 193  

136. Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных 

данных в России и странах ЕС (сравнительно правовое исследование): дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.14 / Москва. 2007. 

137. Пигорев Д.П. Измерения в экономике авторского права на основе 

сканирования трафика в сети интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.13 / 

Москва. 2011. 

138. Подоплелова О., Рудт Ю., Черновол К. Обзор дел, рассмотренных 

Конституционным Судом Российской Федерации // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2013. N 5. 

139. Погуляев В.В. Правонарушения в сети Интернет // ЭЖ-Юрист. - 2004. 

- № 12. 

140. Полубояринова М. Что доказывает скриншот // Практический 

бухгалтерский учет. 2013. N 10. С. 39 - 42. 

141. Птушенко А. В. Моральный вред. Возможна ли его количественная 

оценка? 2009 // URL: http://aptoushenko.narod.ru/M.mht; URL: 

<http://www.ideanaroda.ru/4biblioteka/2fond/fondP/ptushvred.htm>; 

142. Рассолов И.М. Право и интернет: теоретические проблемы: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.14 / Москва. 2008.; Он же: Право и Интернет. 

Теоретические проблемы. -2-е издание, дополненное // Норма. - 2009. 

143. Расулов Б.Р. Личные неимущественные права автора произведения: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Душанбе. 2010. 

144. Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты 

гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2009.; Он же. 

Соотношение понятий «моральный» и «неимущественный» вред: теоретические и 

практические аспекты // Мировой судья. - 2008. - N 10. 

145. Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в 

арбитражном процессе // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного 

процесса / под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. 



 194  

146. Романов В.С. Моральный вред как институт гражданского права: дис. 

... канд. юрид. наук: Москва. 2006. 

147. Романова Н.А. Понятие и классификация личных неимущественных 

прав ребенка. 2012 // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-klassifikatsiya-

lichnyh-neimuschestvennyh-prav-rebenka>. 

148. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М., 1974. 

149. Рябинин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством 

компенсации морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 2004. 

150. Рясенцев В.А. Неимущественный интерес в советском гражданском 

праве // Уч. записки Москов. юрид. ин-та. М., 1939. Вып. 1. С. 26-27. 

151. Садиков О.Н., Файзутдинов И.Ш. Гражданское право: Учебник. Том 

1.- М.: Контракт; Инфра-М, 2006. С. 151-152. 

152. Савельев И.В. Правовое регулирование отношений в области 

художественного творчества. – М., 1986. 

153. Сараев Д.В. О соотношении понятий нематериальные блага и личные 

неимущественные права // Юрист. – 2002. - № 7. - С. 3-6. 

154. Сахапов Ю.З. Деловая репутация субъектов предпринимательской 

деятельности в системе объектов гражданских прав и особенности ее гражданско-

правовой защиты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Казань. 2007. 

155. Сергеева К.А. Обеспечение доказательств в законодательстве о 

нотариате // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - N 3. - С. 26 - 31; - N 4. 

- С. 27-30. 

156. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М., 1956. 

157. Ситдикова Л.Б. Информация как нематериальное благо // Юрист. - 

2007. - № 8. - С. 62-64. 

158. Сынгаевский Д.В. Мошенничество в глобальной сети Интернет как 

объект виктимологического исследования // Современный юрист, - 2013. - N 4 

(Октябрь-Декабрь). 



 195  

159. Слипченко С.А. Некоторые вопросы теории и практики личных 

неимущественных прав // Цивилист. - 2011. - № 2. - С. 43. 

160. Смиренская Е.В. Компенсация морального вреда как деликтное 

обязательство: дис. ... канд. юрид. наук: Волгоград. 2000. 

161. Смирнов В.Т., Собчак А.А., Общие учение о деликтных 

обязательствах в советском гражданском праве. - Л., 1983. - С.59. 

162. Степанов М.А. Доказывание по гражданским делам о компенсации 

морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.015 / Тверь 2003. 

163. Суржик А.Ф. Проблема правового регулирования чести, достоинства 

и деловой репутации в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дисс. 

... канд. юрид. наук. М., 2006.- С. 12. 

164. Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда в гражданском 

законодательстве Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 - 

Белгород, 2005. - 150 с. // URL: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1361737>; 

Он же: Институт компенсации морального вреда в российском гражданском 

праве. Монография // Институт компенсации морального вреда в российском 

гражданском праве. / Под ред. д-ра юрид. наук С.В. Тычинина. // Белгород: Изд-

во БелГУ, 2007. – 124 с. 

165. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. 

1973. С. 23. 

166. Темникова Н.А. Реализация и защита личных неимущественных прав 

ребенка в семейном праве России: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2006. - С. 6-7. 

167. Термин В.П. Массовая коммуникация (исследование опыта Запада). - 

М.: Институт социологии РАН, 1999. 

168. Тимешов Р.П. Нематериальные блага в гражданском праве и их 

защита: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010.- С. 10-12.; дис. ... 

канд.юрид. наук: 12.00.03 - Краснодар, 2010. - 208 с. 



 196  

169. Толстая Е.В. Посягательства на авторские и смежные права в 

Российском сегменте сети Интернет: уголовно-правовая характеристика: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Москва. 2011.; Она же: Способы защиты личных 

неимущественных прав: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2002. С. 6, 13. 

170. Толстиков Н.И. Возмещение морального вреда (математика на службе 

права) // Вестник института (научно-практический журнал Вологодского 

института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний). 2008. 

№ 3. // URL: <http://www.vipe-fsin.ru/Journal/arhiv/zh3.pdf>. 

171. Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. 

Издательство Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, 2009. 

172. Трофимова Т.В. Нематериальные блага как объект гражданско-

правового регулирования: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. - 

С. 8. 

173. Тришин В.Н. Словарь синонимов. ASIS, 2010. // URL: 

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/55890>. 

174. Тюленев И.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации по 

российскому и международному законодательству: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Москва. 2010. 

175. Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения 

изобразительного искусства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Москва. 2010. 

176. Уюткин Н. Проблемные вопросы компенсации морального вреда в 

судебной практике // Судья. 2006. № 9. С. 52. 

177. Федосин А.С. Защита конституционного права человека и гражданина 

на неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке 

персональных данных в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: : 

12.00.14 / Москва. 2009. 



 197  

178. Федоскина Н.И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и 

смежных прав в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Москва. 2008. 

179. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П., Филиппов А.Ю. Проблемы 

компенсации морального вреда, связанного с оказанием медицинской помощи // 

Медицинское право. - 2014. - N 1. 

180. Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения 

как объект авторского права в России и США: дис. ... канд. юрид. наук: Москва. 

2005. 

181. Чеботарева А.А. Совершенствование форм и методов борьбы с 

распространением в сети Интернет средствами массовой информации 

диффамационных материалов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Москва. 2008. 

182. Черновол О.Е. Обязательства по компенсации морального вреда в 

российском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Екатеринбург. 

2011. 

183. Чиженок М.В. Критика объективной новизны // Патенты и лицензии. - 

2004. - N 6. 

184. Швец А.А. Методические основы компенсации морального ущерба в 

Украине, 2011. // URL: <uvecon.in.ua›?lang=rus&mod=content&page=pub_5>. 

185. Шеменева О.Н. Проблемы обеспечения доказательств в свете нового 

процессуального законодательства // Российское правовое государство: итоги 

формирования и перспективы развития. Воронеж, 2004. - С. 280. 

186. Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам. - М.: 1979. С 51. 

187. Эпштейн В.Б. Способ определения размера материального 

эквивалента морального (неимущественного) вреда. (Адаптирован под 

действующее законодательство Украины). 2001. 

188. Эрделевский А.М. Правовое регулирование возмещения морального 

вреда в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук: М., 1995.; Он же: Проблемы 

компенсации за причинение страданий в российском и зарубежном праве: дис. ... 



 198  

д-ра юрид. наук: М., 2000.; Он же: Об изменениях в способах защиты личных 

неимущественных благ // Хозяйство и право. 2013. № 11. - С. 24-31.; Он же: 

Моральный вред и компенсация за страдания. - М.: Волтерс Клувер. 2004; Он же: 

Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и 

судебной практики. - М.: Волтерс Клувер. - 3-е изд., 2007.; Он же: Компенсация 

морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М., 2004. - С. 5.; Он же: Компенсация морального вреда. // 

Хозяйство и право. - 2014. - № 1.; Он же: Моральный вред и компенсация за 

страдания. Научно-практическое пособие. М.: Издательство Век, 1998. 

189. Большой Энциклопедический словарь, 2000. // [Электронный ресурс]: 

URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289354>. 

190. Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. 

К.. 2-е изд. Ч. 1. М., 2005. - С. 298-299. 

191. Гражданское право. Часть 1: Учебник / под ред. А.Г. Калпина и А.И. 

Масляева. 2-е изд. // М., 2001. - С. 157-167. 

192. Гражданское право. Том 3. Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Н.К. 

Толстого. - М.: 2004.; Гражданское право России. Курс лекций. Часть 3 Р/ под 

ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1999. 

193. Гражданское право. Часть первая. Учебник / под ред. В.П. Мозолина, 

А.И. Масляева. - Государственная юридическая академия. Юристъ, 2003.; 

Гражданское право. Часть вторая. Учебник / под ред. В.П. Мозолина. - 

Государственная юридическая академия, 2004. 

194. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: 

учебно-практический. Части первая, вторая, третья, четвертая: постатейный. - 2-е 

издание, переработанное и дополненное / Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев 

В.В., Гонгало Б.М. и др. / под ред. С.А. Степанова // Проспект. Институт частного 

права, 2009. 



 199  

195. Деловой портал BFM.ru. Вступает в силу закон против сенсаций. 

01.10.2013. // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://www.bfm.ru/news/231072?doctype=article>. 

196. Итар-тасс. В России вступает в силу закон об особой защите частной 

жизни граждан. [Электронный ресурс]: URL: http://www.itar-

tass.com/c1/896762.html. 

197. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство). Учебник / под. ред. И.К. Пискарева – 

Проспект, 2011. 

198. Научно-практический комментарий к ГК РФ части первой 

(постатейный) / Под ред. Мозолина В. П., Малеиной М. Н.. М.: Норма, 2004. 

199. Политическая история России / сост. Коваленко В.И., Медушевский 

А.Н., Мощелков Е.Н. – М., Юридическая литература, 1995. - С. 9-18. 

200. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Части первой. / под ред. Крашенинникова П. В. // Статут, 2011. 

201. РБК. Новый закон оставит желтую прессу без хлеба. 04.10.2013. // 

[Электронный ресурс]: URL: 

http://TOP.RBC.RU/SOCIETY/04/10/2013/880510.SHTML. 

202. Росбалт. Гусев П.Н. Поправки о защите частной жизни изменили суть 

расследовательской журналистики. 01.10.2013. 14:47. // [Электронный ресурс]: 

URL: <http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/01/1182173.html>. 

203. Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права: Учебник. Том 1. - 2-е издание, стереотипное. / отв. ред. Е.А. Суханов 

Статут, 2011. 

204. Свободная энциклопедия «Википедия» // [Электронный ресурс]: URL: 

<http://ru.wikipedia.org/wiki. (дата обращения: 15.01.2014); Средства массовой 

информации // [Электронный ресурс]: URL: 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/https://ru.wikipedia.org/wiki. 

http://www.itar-tass.com/c1/896762.html
http://www.itar-tass.com/c1/896762.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/


 200  

205. Судебники XV-XVI вв. – М.: Наука, 1952. - С. 141-147. 

206. Учебник фотографии. // URL: <http://www.64bita.ru/basicshot.html#ev>. 

207. Хрестоматия по истории государства и права России. Сост. Титов 

Ю.П. - М.: Спарк, 1996. - С. 142. 

208. Сборник словарей  Glosum // [Электронный ресурс]: URL: < 

http://glosum.ru/Значение-слова-Источник-в-словаре-Ушакова> (последнее 

посещение – 25.11.2016). 

  

 Судебная практика: 

209. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2013 года N 18-П  

«По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. 

Крылова». 

210. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2013 года N 18-П  

«По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. 

Крылова». 

211. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 года N 508-О  

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана 

Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 

статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

212. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.06.2005 года N 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение 

их конституционных прав пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей 

статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». 

213. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

26.01.2010 года N 158-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Усенко Дмитрия Николаевича на нарушение его конституционных 



 201  

прав положениями статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

214. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

27.05.2010 года N 644-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Богородицкого Сергея Николаевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 5 Закона Российской Федерации «О милиции». 

215. Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 года  № 1253-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила 

Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

216. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 года № 10  

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» / в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 года 

№ 10, от 15.01.1998 года № 1, от 06.02.2007 года № 6. 

217. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 года N 8  

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» / в ред. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.04.2013 года. 

218. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 года № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» / в 

ред. от 05.03.2013 года. 

219. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 года N 3  

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц». 

220. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 года N 29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 



 202  

221. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 года N 16  

«О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации» / в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 

16.09.2010 № 21, от 09.02.2012 № 3. 

222. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 года N 21  

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования». 

223. Постановление Пленума Верховного от 27.06.2013 года № 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 

224. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25  

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

225. Обзор практики по делам о неприкосновенности частной жизни 

публичных лиц в области политики, искусства, спорта / Бюллетень Верховного 

Суда РФ № 12 от 26.12.2007 года. 

226. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации / утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 16.03.2016 года. 

227. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу от 23.04.2012 года № 

А40-15537/12-19-137. 

228. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

06.08.2012 года № 9АП-18334/2012-ГК по делу № А40-15537/12-19-137. 

229. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу от 19.02.2013 года № 

А40-15537/12-19-137. 

230. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.12.2013 года № 09АП-16426/2013-ГК. 

231. Решение Савеловского районного суда г. Москвы по делу от 

19.04.2012 года № 2-964/2012. 



 203  

232. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14.05.2012 

года по делу N 33-3726. 

233. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14.05.2012 

года по делу N 33-3726. 

234. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 

13.03.2012 года по делу N 33-1817/2012. 

235. Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

07.12.2011 года N 33-18587/2011. 

236. Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 

19.07.2010 года по делу №А40-129741/09-12-865. 

237. Определение Московского городского суда от 01.07.2010 года по делу 

№ 33-19612. 

238. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 21.12.2012 года 

по делу № 2-8138/2012. 

239. Решение Измайловского районного суда г. Москвы от 12.02.2013 года 

по делу № 2-446/13. 

240. Апелляционное определение Мосгорсуда от 08.02.2013 года по делу 

№ 2-7225/12. 

241. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 17.10.2012 года 

по делу № 2-7225/2012. 

242. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 20.12.2012 года 

по делу № 2-7017/2012. 

243. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 28.01.2014 года 

по делу № 2-90/14. 

244. Апелляционное определение Мосгорсуда от 18.04.2014 года по делу 

№ 2-90/14. 

245. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 29.11.2013 года 

по делу № 2-7831/13. 



 204  

246. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 22.11.2013 года 

по делу № 2-5209/13. 

247. Решение Симоновского районного суда г. Москвы от 16.06.2012 года 

по делу № 2-5107/12. 

248. Решение Симоновского районного суда г. Москвы от 20.02.2013 года 

по делу № 2-6355/12. 

249. Решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 26.11.2013 года 

по делу № 2-7466/13. 

250. Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского 

округа от 26.02.2010 года N КГ-А40/630-10 по делу N А40-39246/09-93-40. 

 

 Иностранные источники: 

251. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Перевод с английского. Под 

научной редакцией доктора юридических наук, профессора В.А. Кикоть, доктора 

юридических наук, профессора Б.А. Страшуна. - М.: Издательство Норма, 1999. - 

376 с. 

252.  Reid К. A practitioner's Guide to the European Convention on Human 

Rights. L., 1998. P. 415. Summary of the judgement of the European Court of Human 

Rights, 24 Fev. 1998, upon the case of Larissis and others v. Greece. Strasbourg, 1998. 

P. 21. 

253. Barton W. Recovering for Psychological Injuries. Wash., 1990. P. 58. 

254. Reports of Judgements and Decisions of the European Court of Human 

Rights. Manifattura v. Italy, 1992. Feb. 27. Ser. A., N 230-B. 

255. Jauernig O. u. a. Burgerliches Gesetzbuch. Mit Gezetz zur Regelung des 

Rechts der Allgemeinen Geschaeftsbedingungen. Muenchen, 1997. S. 941. 

256. Zweigert К., Kotz H. Einfuehrung in die Rechtsvergleichung: auf dem 

Gebiete des Privatrechts. Tuebengen, 1996. S. 700. 

 


