ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №______________
решение диссертационного совета от 19 апреля 2018 года №6
о присуждении Вешкурцевой Зое Валерьевне – гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация на тему «Компенсация морального вреда при нарушении
личных неимущественных прав и при посягательстве на нематериальные
блага» по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право – принята к защите 25
января 2018 года, протокол №1, диссертационным советом Д401.001.02 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности (РГАИС)» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а),
имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к
защите по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право.
Соискатель Вешкурцева Зоя Валерьевна, 1972 г.р., в 1995 г. окончила
Московскую государственную юридическую академию по специальности
«Юриспруденция». В 2010 году поступила в аспирантуру на кафедру
гражданско-правовых дисциплин НОЧУ ВПО «ИГУМОиИТ», обучение в
которой закончилось в 2014 г. В 2017 г. была прикреплена к кафедре
гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС для
подготовки и защиты диссертационного исследования. Работает старшим
юристом в АО «Бюро консультаций ПАГ».
Диссертационное исследование выполнено по специальности 12.00.03
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«Гражданское

право;

предпринимательское

право;

семейное

право;

международное частное право». Научный руководитель – Гаврилов Эдуард
Петрович,

д.ю.н.,

профессор,

профессор

кафедры

Гражданского

и

предпринимательского права Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», профессор кафедры авторского права, смежных
прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоненты:
Хохлов Вадим Аркадьевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры
правового обеспечения экономической деятельности ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет»,
Эрделевский
кафедры

Александр

гражданского

Маркович,

права

и

д.ю.н.,

процесса

профессор,

ФГБОУ

ВО

профессор
«Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация − Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ, НИ ТГУ) − в
своем положительном заключении на диссертацию, подписанном заведующим
кафедрой гражданского права Юридического института, д.ю.н., доцентом Е.С.
Болтановой и утвержденном проректором по научной работе д.физ-м.н. И.В.
Ивониным, указала, что представленная диссертация полностью соответствует
всем предъявляемым требованиям «Положения о присуждении ученых
степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№ 842)

и

представляет

собой

самостоятельное

законченное

научно-

квалифицированная исследование по актуальной проблеме гражданского права,
по итогам которого сделаны системные предложения по изменению норм
гражданского законодательства исходя из концепции учета индивидуальных
особенностей гражданина, личные неимущественные права которого были
нарушены посягательством недобросовестных лиц. В отзыве отмечено, что
автор работы - Вешкурцева З.В. заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации 7 публикаций, все – в ведущих
рецензируемых научных журналах; общий объем публикаций 8,2 п.л.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Вешкурцева З. В. Структурные подходы к определению понятий
«нематериальные блага» и «личные неимущественные права // Актуальные
проблемы российского права. – 2014. – № 2. – С. 225-234.
2. Вешкурцева З. В. Проблемы определения размера компенсации
морального вреда при нарушениях личных неимущественных прав //
Юридическая мысль. – 2014. – №6 (86). – С. 90-94.
3.

Вешкурцева

З.

В.

Определение

«заслуживающих

внимания

обстоятельств» при применении ст.ст. 151, 1101 ГК РФ: дополнительные
принципы и критерии // Право и политика. – 2017. – №11. – С. 35-44.
4. Вешкурцева З. В.

Защита нематериальных благ и личных

неимущественных прав: основные современные проблемы и пути их решения //
Юридические исследования. – 2017. – №12. – С. 19-34.
5. Вешкурцева З. В. Санкция за посягательства на нематериальные блага
и нарушение личных неимущественных прав // Патенты и лицензии. – 2018. –
№1. – С. 36-42.
В этих и иных опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, связанные с защитой нематериальных благ и
личных

неимущественных

прав;

представлены

результаты

анализа

неисследованных либо недостаточно исследованных актуальных вопросов,
связанных с компенсацией морального вреда; даются авторские определения
основных, рассмотренных в работе понятийных категорий.
На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в
которых

отмечается,

что

диссертация

является

самостоятельным

исследованием по актуальной проблеме гражданского права, совокупность
полученных лично соискателем результатов следует квалифицировать как
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научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач,
имеющих значение для развития науки гражданского права, а также получены
новые научно обоснованные результаты, имеющие существенное значение для
развития отечественного права в области защиты нематериальных благ и
личных неимущественных прав. Положительные отзывы поступили от:
1. Бодюль Вероники Евгеньевны, руководителя аппарата Комитета
Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связям, канд.полит.наук, в котором отмечается, что особый
интерес для науки гражданского права представляет собой моделирование
собственной системы взглядов на актуальное состояние и на направления
развития

системы

охраны

и

защиты

личных

прав

граждан,

на

совершенствование способов такой защиты.
2. Николаевой Александры Александровны, канд. юрид.наук, генерального
директора юридической фирмы ЗАО «ПАГ», в котором отмечается, что
диссертационное исследование является наиболее комплексным и полным в
отечественной науке гражданского права исследованием последних лет,
имеющим также большое практическое значение.
3.

Свит

Юлия

Павловна,

канд.юрид.наук,

доцента

кафедры

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА, в котором
отмечается,

что

исследование

характеризуется

новым,

во

многом

нестандартным авторским подходом и комплексным анализом вопросов,
касающихся компенсации морального вреда.
4. Покусаевой Олеси Владимировны, судебного психолога-эксперта,
действительного члена некоммерческого партнерства «Палата судебных
экспертов», в котором отмечается, что при использовании системы и
методических разработок, предложенных диссертантом, можно получить
намного более качественную и справедливую защиту прав граждан.
5. Волковой Юлии Васильевны, адвоката (регистрационный номер
77/9265), в котором отмечается, что очень важны для работы юристов,
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адвокатов и судей предложенные автором практические рекомендации по
методике

сбора

и

фиксации

фактических

обстоятельств

причинения

морального вреда, а также предложения по уточнению порядка определения
размера компенсации морального вреда.
6. Казьминой Майи Михайловны, почетного юриста города Москвы,
Почетного Председателя Союза юристов Москвы; отзыв положительный, в
котором поддерживаются предложения диссертанта об изменении статей 151,
1101 ГК РФ, так как нормы о компенсации морального вреда неточны, что
затрудняет правоприменение и защиту прав потерпевших.
Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
данного уровня. Все отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, чтовсе они являются признанными экспертами в области
цивилистики. В.А.Хохлов – известный отечественный специалист в области
гражданского права, который выступает с лекциями в ведущих вузах России,
имеет более чем 20-летний опыт преподавательской работы. Его научные
интересы связаны с проблематикой охраны неимущественных прав, авторских
прав,

права

интеллектуальной

собственности,

тенденциями

развития

законодательства в этих областях. Осуществляя свою научную, практическую и
педагогическую деятельность, В.А. Хохлов обладает опытом не только
научного руководства аспирантами, но и оппонирования. А.М. Эрделевский
также является признанным специалистом в области цивилистики, по
рассматриваемой в диссертации теме компенсации морального вреда, имеет
более 25 научных работ; выступает с лекциями в ведущих вузах Российской
Федерации, Европы и США; систематически участвует в подготовке
законопроектов по проблематике ГК РФ. Его научные интересы связаны с
правовым регулированием компенсацией морального вреда. Осуществляя свою
научную, практическую и педагогическую деятельность, А.М. Эрделевский
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обладает опытом оппонирования. Ведущая организация широко известна
своими достижениями во всех областях гражданского права, является ведущим
образовательным, научным, культурным, просветительским центром России,
успешно

осуществляет

подготовку

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре. С учетом изложенного, есть все основания полагать, что
официальные оппоненты и ведущая организация способны определить
научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный

совет

отмечает

новизну

и

актуальность

диссертации З.В. Вешкурцевой, обоснованность основных положений,
выносимых на защиту:
- диссертантом предложен новый авторский подход, связанный с
введением комплекса мер для улучшения защиты нематериальных благ и
личных неимущественных прав, в частности: 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.)
- введены уточняющие понятия и определения, способствующие
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»,
«альтернативная унифицированная компенсация за нарушение нематериальных
благ и личных неимущественных прав» и др.;
- уточнены правила определения размера компенсации морального вреда,
введение минимального и максимального размера основной компенсации
морального вреда с учетом индивидуальных особенностей лица и иных
заслуживающих внимания обстоятельств, позволяющих объективно определять
компенсацию морального вреда;
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- доказана необходимость применения 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;
обосновано

-

разделение

нематериальных

благ

и

личных

неимущественных прав на две условные группы: 1) блага, которые защищаются
гражданским правом, но, как правило, не регулируются им, так как они по
действующему закону как объекты гражданских прав необоротоспособны; 2)
блага

и

права,

которые

и

по

закону,

и

на

практике

являются

оборотоспособными, они не только защищаются гражданским правом, но и
охраняются им, а границы их охраны зависят от личности гражданина - их
носителя;
- обосновано разделение компенсации морального вреда на основную
(базовую) - в четко установленных законом размерах и квалифицированную по

желанию

потерпевшего

и

при

доказывании

им

индивидуальных

особенностей потерпевшего, иных заслуживающих внимания обстоятельств
причинения морального вреда и т.п.;
- предложено раскрыть в законе предусмотренное ст. 151 ГК РФ понятие
«заслуживающие

внимания

обстоятельства»

и

считать

такими

обстоятельствами, в частности, характер нарушения; значимость последствий
для потерпевшего, индивидуальный статус личности потерпевшего в обществе,
«публичность» рода занятий потерпевшего; возможность введения в оборот
объектов личных неимущественных прав потерпевшего;
-

определено,

что

при

установлении

обстоятельств

причинения

морального вреда имеются фактические основания, кроме прав и интересов
потерпевшего - физического лица, учитывать права и интересы других лиц, в
частности, родителей несовершеннолетнего ребенка в случае нарушения его
личных неимущественных прав и нематериальных благ;
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- обосновано, что 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, необходимо 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.
Отдельного внимания и одобрения заслуживает последовательный и
системный анализ диссертантом судебной практики по делам о защите личных
неимущественных прав.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выводы и явившиеся результатом диссертационного исследования,
научные знания, могут служить базой для проведения дальнейших научных
исследований

в

сфере

защиты

нематериальных

благ

и

личных

неимущественных прав, а также при исследовании института компенсации
морального вреда.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что полученные выводы:
могут быть использованы в деятельности правотворческих органов при
совершенствовании правового регулирования защиты нематериальных благ и
личных неимущественных прав и такого способа защиты как компенсация
морального вреда;
могут быть широко использованы в правоприменительной практике;
могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания
курса гражданского права и специальных дисциплин, посвященных вопросам
защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, для
подготовки соответствующих учебников, учебных и учебно-методических
пособий;
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могут
специалистов

быть
в

использованы
сфере

на

защиты

курсах

повышения

нематериальных

квалификации

благ

и

личных

неимущественных прав.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах (как отечественных, так и зарубежных);
использованы и критически проанализированы фундаментальные и
прикладные

исследования

других

авторов,

полученные

ранее

по

рассматриваемой тематике (как отечественные, так и зарубежные);
проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере защиты нематериальных благ и
личных неимущественных прав;
предложения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на
богатый эмпирический и исторический материал;
привлечены опубликованные материалы практической деятельности
судовразличных уровней, в том числе судов высших инстанций (как
отечественных, так и зарубежных);
высока

степень

апробации

результатов

исследования:

основные

положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли
отражение в 7 публикациях общим объемом 8,2 печатных листов;
определены недостатки теоретической основы и юридической базы
гражданско-правового

регулирования

указанной

сферы

общественных

отношений;
разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования;
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства Российской Федерации;
разработаны практические рекомендации, направленные на укрепление
защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав.
Личный вклад соискателя состоит:
9

в

сформулированной

и

обоснованной

соискателем

концепции

компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных прав
и при посягательстве на нематериальные блага; в определении цели и задач
работы, объекта и предмета исследования; разработанности темы диссертации;
выборе теоретической и нормативной правовой основы исследования, а также в
сборе и обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анализе
выявленных проблем, формировании выводов, положений, иных результатов
диссертации;

обосновании

практической

и

теоретической

значимости

исследования; подготовке научных публикаций.
Диссертация Вешкурцевой Зои Валерьевны, представленная на соискание
ученой

степени

самостоятельным

кандидата

юридических

монографическим

наук,

является

исследованием

завершенным

уровня

научно-

квалификационной работы по специальности 12.00.03 – Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право. В
диссертации на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых следует квалифицировать как
имеющую правовое и социально-экономическое значение, поскольку в работе
изложены

новые

научно

обоснованные

решения

проблем

защиты

нематериальных благ и личных неимущественных прав, а также такого способа
защиты как компенсация морального вреда, внедрение которых вносит
существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также
практическую деятельность по защите прав граждан.
Исследование Вешкурцевой Зои Валерьевны написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуальны для дальнейших научных исследований в области
гражданского права, в области защиты нематериальных благ и личных
неимущественных прав, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций
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по курсу гражданского права и специальным дисциплинам, посвященным
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