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научного руководителя на работу Вешкурцевой З.В.

"Компенс ация мор€Lлъного вреда при нарушении личных неимущественных

прав и при посягательстве на нематериaLльные блага", предоставленную в

качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических

наук по специаJIьности 12.00.03. - Гражданское право, предпринимательское

право, семеиное право, международное частное.

уважаемые коллеги!

основных

На Ваше рассмотрение, а точнее - на Ваш суд представлена работа,

содержащая попытку научно-теоретического осмысления

положений главы 8 ГК РФ.

Эта глава при её приня,гии и включении в частъ первую ГК РФ в \994

ГОДУ насчитыв€LIIа - весьма скромно - три статьи. Но в этом веке в эту главу

были включены несколько изменений, а сама глава дополнена двумя

статьями.

ВСе ЭТо свидетельствует о том, что нормы этой главы находят

практическое применение, "живут", являются актуальными.

Глава 8 ГК РФ называется "нематериаJIьные блага и их защита". Само

ЭТО наЗВание не вполне точное. На самом деле речь здесь идет не только о

"нематерИaUIьных благах" (в отношении некоторых могут совершатъся

"посягательства"), но и о "личных неимущественных правах" (которые

ТРебУетСя защищать), причем некоторые из этих объектов не только

защищаются гражданским правом, но и охраняются им.

очень интересно проследить генезис этой главы, понять как и почему

она появилась в ГК РФ.

Я полагаю, что истокИ данных норм в системе ГК РФ надо искать в

работе Екатерины Абрамовны Флейшиц "личные права в гражданском праве



Союза ССР и капитzlлистических странах". Эта книга была издана в |941-ом

памятном году.Впрочем, слово "издана", очевидно, надо взять в кавычки,

потому что она вышла "для служебного пользования" (ДСП), по обычаям

того времени.

В этой книге содерж€шся один постулат: личные права, даже не

являющиеся гражданскими, должны защищаться гражданским правом". Вот

это как рш, и ре€tлизовано в главе 8 ГК РФ, часть первая, в t994 году.

Эта глава содержит две нормы защиты: 1) запрет и 2) компенсация

морального вреда.

Многие исследователи пытались теоретически "освоить" эти нормы.

Среди них я должен назвать, прежде всего, А.М. Эрделевского. Назову и

недавно защищавшуюся у нас А.А. Николаеву.

Конечно, имеются и другие исследования этих проблем, но эти

в основном, надо изучать вооружившись, если не

то, по крайней мере, сильным увеличительным стеклом. В

этих "исследований" представленная Зоей Валерьевной

работа является действительно комплексным, новым и

оригин€Lльным нау{но-теоретическим изучением основных проблем главы 8

гк рФ.

Появилась такая работа не вдруг и не сразу. Говоря "не вдруг и не

сразу" я имею ввиду не ту первую попытку защиты этой работы, что была

предпринята в нашем ,Щиссовете в 2016 году. Я считаю эту попытку (1З

октября 20Iб года) драматической и больше её никак комментировать не

буду. Говоря "не вдруг и не сршу", я имею ввиду другое: диссертанта 5

(пять!) лет подряд по несколъку раз каждую неделю посещает суды и

выступает там как представитель истцов по спорам неимущественного

характера.

исследования,

микроскопом,

отличии от

Вешкурцевой

А по каким вопросам?



По вопросам "компенсации морaLльного вреда при нарушении личных

неимущественных и при посягательстве на нематериальные блага в сети

Интернет и других источниках информации".

Иными словами, практика у диссертантки - огромная!

уважаемые коллеги!

ВероятнО, Вы знаете, что я недавно стал научным руководителем
вешкурчевой З.в. Но я убедился, что за каждым положением, выносимым на

защиту в этой диссертации, стоит огромная практика.

А ведь этого часто так не достает дJUI р€lзвития правовой науки.

В заключении хочу сказать, что я лично убедился в нау.rной

обоснованности и солидности этой работы"

очень хочу, чтобы Вы разделили со мной этот вывод и д€Lлее прошу

Вас об этом.

/о/
Гаврилов Э.П., д.ю.н.,

профессор кафедры гражданского и

предпринимательского права национального

исследовательского университете

высшая школа экономики.
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