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.Щиссертация з.в. Вешкурчевой <<Компенсация мор€Lльного вреда при

нарушении личных неимущественных прав И при посягательстве на

нематери€uIьные блага>> выполнена на кафедре Гражданского и

предпринимательского права ФгБоУ во <<Российская государственн€UI

академIбI интеллекryальной собственности (ФГБоУ Во РГАИС).

В 1995 г. Вешкурцева Зоя Валерьевна закончила Московскую

государственнуЮ юридическуЮ акадениЮ (мгюА) tто специztльности

<Юриспруденция)).

В 20|0-20|4 проходила обучение в аспирантуре НоЧУ ВПо
(ИГУМОиИТ>>. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано <<2|>>

ОКТЯбРЯ 20|4 г. НОЧУ ВПО (ИГУМОиИТ>. В период подготовки диссертации

Вешкурчева Зоя Валерьевна являлась аспирантом НОЧУ ВПО кИГУМОиИ>> по

СПеЦИ.LЛЬНОСТИ 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное.

С 31.03 .2017 по З0.09.20|7 Вешкурцева Зоя Валерьевна была

прикреплена для подготовки диссертации на соискание 1^lеной степени

КаНДИДаТа наУк без освоения программ подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС по специ€Lльности 12.00.03



<<Гражданское право; предпринимательское право;

международное частное) по ,Щоговору от 31.03.2017 г.

Работала по специutльности старшим юристом ЗАО <<Бюро консультаций

(ПАГ).

Научный руководитель Гаврилов Эдуард Петрович, доктор

юридических наук, профессор кафедры Гражданского и предпринимательского

права НИУ <<Высшая школа экономики).

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

,Щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

уровня научно-квалификационной работы по специЕlльности 12.00.03

|ражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право, новизна которого выражается в том, что науrная

работа представляет собой исследование комплексного характера, где автором

использован углубленный подход в раскрытии сущности понятия

(НеМаТери€Lлъное благо>>, разработана и обоснована новая терминология и

понятиЙныЙ аппарат в рамках исследуемоЙ темы; произведен комплексныЙ

анаIIиз методик по определению р€вмера компенсации мор€tлъного вреда,

предложен новый подход к разработке правил выявления и закрепления

Значимых обстоятельств для определения размера компенсации мор€tльного

вреда, выявлены недостатки теоретического и практического плана при

применении деЙствующих норм законодательства в части рассматриваемоЙ в

диссертационном исследовании проблемы правового реryлирования

отношений, возникающих в сфере защиты нематериzlirьных благ и личных

неимущественных прав, а также разработаны и обоснованы предложения по

совершенствованию и р€ввитию российского законодательства в

соответствующей области.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.

1. Для улучшения защиты нематериЕuIьных благ и личных

неимущественных прав автором предложено введение комплекса следующих

мер:

семейное право;



- применение шодхода к анализу нематери€uIъных благ и личных

неимущественных прав через признак наличия или отсутствия в их составе

специ€Llrьного правомочия (права дать согласие на определенные действия,

например, на распространение информации о частной жизни |ражданина и

т.п.), так как закон связывает действия третьих лиц в отношении отдельных

нематериаlrьных 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 морzrльного вреда,

таких как "персональное нематери€Lлъное благо", "основная компенсация

морzLльного вреда", "квалифицированная компенсация мор€rльного вреда" и др.;

- введение апьтернативной унифицированной компенсации за нарушение

нематериЕtльных благ и личных неимущественных прав (помимо основной или

квалифицированной компенсации морЕuIъного вреда) ;

- уточнение правил определения р€tзмера компенсации мор€tльного вреда,

введение миним€UIьного и максимального размера основной компенсации

мор€tльного вреда;

- разработка и применение научно обоснованных правил определения и

фиксации индивиду€Lльных особенностей лица и иных заслуживающих

внимания обстоятельств, позволяющих объективно определять компенсацию

мор€tльного вреда;

- применение единообр€вного подхода к определению и фиксации

нарушений личных неимущественных прав и посягательств на нематери€tльные

блага, а также к расчету компенсации мор€Lльного вреда при таких нарушениях;

опредепение особенностей таких нарушений в р€вличных источниках

информации и коммуникации.

- применение подхода к ан€Lлизу нематериzulьных благ

неимущественных прав через признак н€UIичия или отсутствия в

и

их

личных

составе



специ€lльного правомочия (права дать согласие на определенные действия,

например, на распространение информации о частной жизни гражданина и

,.r.), так как закон связывает действия третьих лиц в отношении отдельных

нематери€UIьных благ и личных неимущественных прав с согласием

гражданина, которому принадлежат соответствующие блага и права, на эти

действия;

- введение уточняющих понятий и определенпй, способствующих

выявлению содержания нематериальных благ и личных неимущественных прав

в целях объективизации определения размера компенсации мораJIьного вреда,

таких как "персональное нематериальное благо", "основная компенсация

мор€tльного вреда"о "квалифицированная компенсацшI морzrльного вреда" и др.;

- введение zlпьтернативной унифицированной компенсации за нарушение

нематериЕtльных благ и личных неимущественных прав (помимо основной или

квалифицированной компенсации мор€tльного вреда);

- уточнение правил определения размера компенсации морального вреда,

введение минимЕtльного и максим€tльного размера основной компенсации

мор€lльного вреда;

- разработка и применение научно обоснованных правиJI определения и

фиксации индивиду€tльных особенностей лица и иных заслуживающих

внимания обстоятельств, позволяющих объективно определятъ компенсацию

мор€Lльного вреда;

- применение единообразного подхода к определению и фиксации

нарушении личных неимущественных прав и посягательств на нематериальные

блага, а также к расчету компенсации мор€tльного вреда при таких нарушениrIх;

определение особенностей таких нарушений в различных источниках

инф ормации и коммуникации.

Предложенные положения определяются автором как комплекс

необходимых мер, направленных на защиту нематери€lJIьных благ и личных

неимущественных прав; основные из них подробно раскрываются в



последующих положениях, выносимых на защиту, остальные раскрыты в

диссертационном исследов ании.

2. Сделан вывод, что нематери€lпьные блага и личные неимущественные

права можно подр€вделить на две условные группы. 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 реryлируются им, так как они по

действующему закону как объекты гражданских прав необоротоспо собны.

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 гражданинs)),

которые и по закону, и на практике явJIяются оборотоспособными. Они не

только защищаются гражданским правом, но и охраняются им.

3. Установлено, что особенностью второй |руппы нематери€tльных благ и

личных неимущественных прав, состоит в том, что |раницы их охраны

(например: по ст. 152.|, ст. |52.2 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

индивиду€Lпьно 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 |руппы нематери€lльных

благ и личных неимущественных прав с согласием гражданина на эти действия.

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

((персонztlIьное нематериальное благо>>. это понятие позволяет

индивидуatпизировать определение размера компенсации причиненного

мораJIьного вреда в зависимости от индивидуaльных особенностей личности,

которой причинен мор€Lльный вред, а именно: от индивиду€Lльного статуса,

характера рода занятии
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гражданина, восприятия гражданином нарушения его права и некоторых

других.

5. Предлагается ввести в институт компенсации мор€tльного вреда

понятие ((€tльтернативная унифицированная компенсация за нарушение

неМатериапьных благ и личных неимущественных прав) (помимо других

предложенных в исследовании видов компенсации мор€LгIъного вреда). Такую

компенсацию можно рассматривать как особый вид компенсации мор€lльного

ВреДа. Её размер не должен зависеть от индивидуальных особенностей

личности и индивиду€tльного 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, напримор, в п. 3 ст. |252, ст.ст. 1301, 1311,

п.4 ст. 1515 Гк РФ, атакже в п. б ст. 13 Закон РФ от 07.02.|992 Ns 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,

обратившпйся за защитой права, освобождается от док€вывания размера

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

слуrаЙ посягательства на нематери€tльные блага и нарушения личных

неимущественных прав. Компенсацию предлагается нормативно устанавливать

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

федеральным законом).

6. Установлено, что нормы деиствующего законодательства об

определении судом размера компенсации мор€lльного вреда (ст.ст. 151, 1099-

1101 ГК РФ) нечеткие, не содержат необходимых и достаточных условий для

их единообразного применения, поэтому практика определения р€вмера этой

компенсации чрезвычаино

применения аналогий права

противоречива, неустойчива, требует поиска и

или соответствующих р€lзъяснений суда. В связи с



эТиМ предлагается сформулировать правила определения размера компенсации

мор€tльного вреда с учетом, в частности, следующего:

- р€вделить компенсацию морЕtльного вреда на:

четко установленных законом р€вмерах; 2) квалифицированную - по желанию

потерпевшего и при доказывании им индивидуЕIIIьных особенностей

потерпевшего, иных заслуживающих внимания обстоятелъств причинения

мор€Lльного вреда и т.п.;

- установить минимальный и максимальный р€вмеры основной (базовой)

компенсации мор€шъного вреда;

- нормативно определить порядок изменения р€вмера кв€uIифицированной

компенсации морального вреда в слrIае неоднократности, множественности

правонарушений и др. случаях;

- руководствоваться (помимо определенных в законе принципов)

дополнительными критериями, такими как: презумпция причинения

мор€tльного вреда при посягательстве на нематери€шьные блага и нарушении

личных неимущественных прав; ответственность за каждый слуlай нарушения;

право выбора потерпевшим способов защиты (алътернативная

унифицированная компенсация за нарушение нематериzшьных благ и личных

неимущественных прав; основная (базовая) компенсация морzLльного вреда или

квалифицированной компенсации морЕLльного вреда);

- раскрыть в законе предусмотренное ст.151 ГК РФ понятие

(заслуживающие внимания обстоятелъства). Такими обстоятельствами, в

частности, являются: характер нарушения (например: нарушение является

единичным, множественным, длящимся и ,.r.); значимость последствий для

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

индивидуальный статус личности потерпевшего в обществе (например:

учащийся, профессор и ,.r.); <публичность> рода занятий потерпевшего

(например: актер, певец, общественный деятель и т.п.); возможность введения в

оборот объектов личных неимущественных прав потерпевшего (например:

[) основную (базовую) - в

в
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рекламных и т.п. целях). Примеры раскрытия и оценки таких (заслуживающих

внимания обстоятельств)) приведены в приложениях J\Ъ 1, Ns 2

диссертационной работе).

7. Сделан вывод, что при установлении обстоятельств причинения

морuLльного вреда имеются фактические основания кроме прав и интересов

потерпевшего физического лица учитывать права и интересы других лицl

испытывающих морzLльные страдания. Это следующие категории лиц: дети,

родители, супруги. Причиненный им мор€шьный вред также должен подлежать

компенсации. Следует установить презумпцию наличия мор€tльного вреда,

причиненного родителям несовершеннолетнего ребенка в случае нарушения

его личных неимущественных прав и нематериЕlльных благ.

8. При определении р€tзмера компенсации морального вреда в случае

нарушения нематериztlrьных 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) (сr. t52.|, ст. |52.2 ГК РФ), )л{итывать потенци€tльную

стоимостъ использования в обороте того материЕlльного носителя, в котором

находит свое выражение нематери€tльное благо или личное неимущественное

информации

гражданина в

право, иlили потенци€tльную стоимость соответствующей

(например: при использовании третьими лицами изображения

фотографии - }п{итывать т.н. (рыночную стоимость) согласия |ражданина на

исполъзование его изображения в рекламе; при использовании третьими

лицами информации о частной жизни |ражданина - }п{итывать т.н. (рыночную

стоимость)> согласия гражданина на исполъзование в СМИ и иных источниках

информации сведений об определенных фактах его частной жизни).

Акryаль ность диссертационного исследов ания обусловлена следующим :

В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к росту количества

дел в судах Российской Федерации, в которых заявлены требования о

компенсации мор€lJIьного вреда. При этом судебная практика свидетельствует о

8



том, что суды практически не касаются вопроса установления и изучения

обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера

компенсации мор€tльного вреда исходя из индивидуaльных особенностей лица,

которому причинен вред, и принимают решения исходя из общих

представлений о категории дела и ((судейского усмотрения)). Также крайне

затруднен вопрос об определении размера компенсации морztльного вреда при

нарушении личных неимущественных прав в сети Интернет и других

электронных источниках информации и коммуникации.

Отсутствие ясности в данном вопросе приводит к неопределенности и

слуrайности в установлении связи между обстоятельствами, заслуживающими

внимания при ошределении р€tзмера компенсации морutльного вреда, и ее

рЕвмером. Решение вопроса о справедливой компенсации мор€tльного вреда при

р€lзличных видах правонарушений зашло в тупик. Нормативное регулирование

по данному вопросу - не менялось более 15 лет, практика судов анаJIизируется

поставленным и проанaпизированным автором в диссертационной

Автором предложены пути решения выявленных проблем"

Научная новизна диссертационной работы состоит в подходе автора к

КОМПЛеКСнОМУ иЗ)л{ению вопросов, связанных с защитой нематери;IJIьных благ

и личных неимущественных прав при использовании такого основного способа

их защиты как компенсация мор€tльного вреда, с учетом выявленных автором

теоретических и практических проблем. В данном ключе указанные вопросы до

настоящего времени не изуч€tлись. Научная новизна проведенного

исследования проявляется, в частности, в углубленном подходе к раскрытию

сущности понятия нематери€шьного блага, в разработке авторских

определений, в комплексном ан€Lлизе имеющихся методик по определению

р€вмера компенсации морального вреда, в новом подходе к разработке правил

по выявлению и закреплению значимых для дела обстоятелъств для

работе.

определения размера компенсации мор€Lльного вреда, в разработке авторской



методики опроса и заключения по вопросам определения размера компенсации

мор€tльного вреда.

Теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования состоит в том, что выводы и предложения, явившиеся

резулътатом диссертационного исследования, моryт служить базой для

проведения дальнейших исследований в сфере |ражданско-правового

реryлирования отношений в сфере правовой охраны нематери€tльных благ и

личных неимущественных прав.

Обобщение и систематизация пол)п{енных знаний по исследуемой

проблеме моryт также наЙти применение и содеЙствоватъ специ€tлистам при

выработке концепциЙ по иным проблемам права, в частности, для дальнейшей

разработки проблем общей теории гражданского права.

Практическая зцачимость исследования. Результаты проведенного

автором исследования могут быть использованы в нормотворческой

деятельности при совершенствовании законодательства в области

реryлирования охраны нематери€tпьных благ и личных неимущественных прав.

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, моryт быть

использованы в правоприменительнои практике при рассмотрении споров

участников правоотношений в сфере правовой охраны нематери€lпьных благ и

личных неимущественных прав, в том числе: охраны неприкосновенности

частной жизни, защиты права на изображение, защиты чести, достоинства,

деловой репутации, защиты неимущественных прав автора и т.д.

Работа может исполъзоваться как учебное пособие при преподавании

учебных дисциплин в области охраны нематериЕшьных благ и личных

неимущественных прав, способов защиты, компенсации мор€tльного вреда.

Апробация результатов исследования. rЩиссертационное исследование

обсуждено и одобрено на кафедре Гражданского и предпринимательского

права ФГБОУ ВПО <Российская государственная академия интеллектуальной

собственности>.
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основные

выработанные в

теоретические выводы и практические рекомендации,

ходе диссертационного исследования, изложены в научных

публикациях диссертанта.

защиты нематериЕlJIьных

возмещения мор€Lльного

исследования, принrIты к

благ и

вреда,

IIрактическому использованию рядом правозащитных

Вопросы диссертационного исследования апробированы автором при

обсуждении на кафедре Гражданского и предпринимательского права ФГБОУ

ВПО <Российская государственная академия интеллектуальной

собственности), а также в процессе предоставления правовых консупьтаций.

Основные теоретические выводы и положения, а также практические

рекомендации по совершенствованию законодателъства в сфере охраны и

личных неимущественных прав, в области

выработанные в ходе диссертационного

организаций Москвы. Основные положения исследования были апробированы

при неоднократном использовании в период с 2010 по 201,7 при подготовке

исков и ведении дел, связанных с компенсацией мор€tльного вреда и защитой

личных неимущественных прав в судах при осуществлении автором трудовой и

правозащитной деятельности.

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы

диссертации изложены в четырех научных статьях, которые опубликованы в

изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

образования и науки Российской Федерации <<Перечень российских

рецензируемых научных журн€Lлов, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней

доктора и кандидат наую).

,Щиссертация Вешкурцевой З.В. на тему <<Компенсация мор€Lльного вреда

при нарушении личных неимущественных прав и при посягателъстве на

нематериztльные блага>> рекомендуется к защите на соискание 1^lеной степени

кандидата юридических наук по специ€Lпьности 12.00.0З - гражданское права;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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Заключение принrIто на кафедре Гражданского и предпринимательского

ПРаВа ФГБОУ ВО Российская государственная академия интеллектуалъной

собственности, протокол Ns ? от 30.09.2017 г.

Заведующий кафедрой

Гражданского и предпринимательского права,

К.ю.н., профессор И.С. Мухамедшин

Федеральное государст8ен нOе бюркетнов
образователь}lое учрsждение

высшвrо образования
РOсс*fiсmя гOryдарсfiвеfiная аIаденIя
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