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семейное право; международное частное право (VIосква, 2017. - 256 с.)

.Щиссертация З. В. Вешкурцевой выполнена по специ€tltьности 12.00.0З -
гражданское право; предпринимательское право; семеиное право;

международное частное право. Представленная на защиту работа состоит

из Введения (С. 4-2|), Основной части, включающей три главы (С. 22-|10),

Заключения (С. I7I-178), Библиографии (С. 179-20I) и Приложений (С. 205-

256).

,Щиссертационное исследование З. В. Вешкурцевой представляет

несомненный интерес для науки |ражданского права. Актуальность избранной

темы объективно предопределенq прежде всего, тем значением, которое

приобрела в отечественном праве, законодательстве и правоприменительной

практике проблема компенсации морального вреда, в том числе в связи

с кратным увеличением ксличества правонарушений в данной области

в последние годы. Однако об актуальности избранной темы свидетельствует

не только сам по себе факт постоянного внимания к ней )rченых, но

и огромное значение нематериапьных благ и неимущественных прав дJuI



личности и гражданского общества в целом. Пр" этом в доктрине явно

недостаточно наr{ных разработок в избранном автором аспекте исследования

по специальности 12.00.03, особенно затрагивающих вопросы нарушениlI

личных неимущественных прав и нематериапьных благ в сети Интернет.

Научная новизна диссертации З. В. Вешкурцевой определяется тем,

что исследование проводилосъ с учетом изменений Гражданского кодекса,

введенных Федеральным законом от 02.07.20\З J\Гч 142-ФЗ (О внесении

изменений в подрzlздел З раздела I части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации), а также наработанной за последние годы судебной

практики по применению нормативных положений статей 150-152.2

Гражданского кодекса РФ.

В первой главе <<Понятие и виды личных неимущественных прав

и нематериапьных благ>> исследуются основные теоретические аспекты

определения и р€lзграничения понятий ((нематериапьные блага>> и ((личные

неимущественные права), прослеживается история становления

законодательства в данной области (С.22-28). Пр" этом в диссертации

убедительно обосновывается необходимость обновления и уточнения
научного аIIпарата, в частности это касается такого понятия, как

(персонаJIьное нематери€Lпьное благо> (С.4|42). Автором проан€Lлизированы

предложенные в науке классификации личных неимущественных прав,

предложена собственная представляющая науtный интерес классификация,

дет€tлизирующая личные неимущественные права в сфере интеллектуальной

собственности (С.49-58). L{енностью работы является проведенный

диссертантом ан€uIиз нематериапьных благ и личных неимущественных прав

сквозь призму специаJIьного правомочия - права дать согласие. По этому

признаку автором выделены две группы таких объектов

необоротоспособные и оборотоспособные, определены их признаки

и особенности правового режима (С.58*59). В связи с развитием
информационного общества для целей унификации понятийного аппарата

автором предлагается ввести обобrцающий термин (источник информации>),

под которым будут пониматься любые виды и средства распространения
информации, в том числе средства массовой информации (СМИ), а также

не относящиеся к СМИ р€вличные другие источники информации (С. 63).

Во второй главе диссертации <Способы защиты нарушенных личных

неимущественных прав и нематери€rдьных блар> (С. 87-111) рассматриваются



общие и специЕLпьньiе способы заtциlы личных неимущественных прав

и неМатериаJIьных благ, делается вывод о том, что основным способом
защиты личных неимущественных прав ст€IJIа компенсация мор€Lпьного

вреда, поскольку иные меры защиты зачастую демонстрируют свою

неэффективность (С. 88). Автором на основании изученной сулебной

гIрактики освещаются проблемные аспекты применения нормы статьи I52.|

об охране изображения гражданина (С" 98-101), анализируются особенности

разрешения споров по защите права на неприкосновенностъ частнои жизни

(С.101-105), рассматривается специфика правового регулирования
правоотношений в сети Интернет, электронных СМИ и прочих современных

канапах коммуникации (С. 1 05-1 1 1).

В третьей главе под названием <Компенсация мор€tльного вреда как

способ защиты нарушенных правD (С. 1|2-|70) диссертант вырабатывает

конкретные предложения по совершенствованию деиствующего
законодателъства, представляющие интерес для юридического сообщества,

а также описывает собственную оригин€Lльную методологию для прояснения

интенсивности физических и нравственных страданий, связанных

с индивидуапьными особенностями лица, которому причинен моральный

вред (опросник и коррелируюrцее заключение rто обстоятельствам

причинения мор€Lльного вреда приводятся, соответственно, в Приложениях 1

и 2). Соискателем впервые в науке |ражданского права вводится понятие
((альтернативная унифицированная компенсация за нарушение

нематериапъных благ и личных неимущественных прав> (С. 119-120)

Представляются полезными для практических работников и адвокатов

методические рекомендации по определению размера компенсации

мор€Lльного вреда (С. 158-16З), а также выделяемые автором особенности

определения р€вмера компенсации мор€Lльного вреда в СМИ и сети Интернет
(с. 166-170).

В определенной мере следует согласиться и с критической оценкой

правоrтрименительной практики по спорам, связанным с нарушением личных

неимущественных прав и посягательством на нематериuLльные блага (С. 1З3,

135-140). По результатам анапиза порядка 300 судебных дел автор приходит

к выводу о том, что в отсутствие фактической базы для расчета р€вмера
компенсации мор€lJIьного вреда суд вынужден лишь формально оценивать

обстоятельства, указываемые в абз. 2 статьи 151 ГК РФ как юридически

з



релевантные для целей определения размера взыскиваемой компенсации,

фактически руководствуясь стандартизированным размером компенсации,

обычно взыскиваемой по данной категории дел.

Между тем, субъективные особенности страданий (физических и l или

нравственных) истца (потерпевшего) предполагают также и особенности

субъективного восприrIтия, воспроизведения и описания таких страданий,

а следовательно - и вариативного обоснования размера морапьного вреда

судьей. Как справедливо пишет автор исследования, моральныЙ вред

не поддается строгому измерению (С. 139). Вместе с тем диссертант,

как представляется, не всегда критически оценивает правовой эффект

от предлагаемых способов определения размера мор€Lльного вреда.

Заслуживает вниманиjI предложение автора о необходимости

компенсации морапьного вреда близким родственникам потерпевшего

физического лица, об установлении презумпции причинения мораJIьного

вреда родителям несовершеннолетнего в случае нарушения его личных

неимущественных прав и нематери€tльных благ (С. 121, 161).

В Заключении диссертации подводится итог проведенному

исследованию, приводятся выводы и предложения по реформированию

действующего законодательства (в частности, статей 151, 151.2, |52.2, 1i01,

1259 ГК РФ), предлагается дополнить Главу 8 ГК РФ новой статъей.

Работа насчитывает 4 Приложения, включающие разработанные

автором формы опроса и заключения, сравнителъную таблицу методик

оценки мораJIьного вреда и расчета компенсации, примеры (описания)

реаJIьных судебных актов по направлению диссертационного исследов ания.

.Щиссертация Вешкурцевой Зои Валерьевны характеризуется глубоким

погружением в историю и теорию правовои охраны и защиты

нематериаJIьных благ, знанием актуаJIьной сулебной практики и нормативно-

правовой базы. I_{ели и задачи диссертационного исследования, поставленные

во Введении (С. 9-10) полностью достигнуты. В результате комплексного

анаJIиза проблемных аспектов применения норм главы 8 Гражданского

кодекса РФ, сделаны системные предложения по изменению

законодательства исходя из концепции учета индивидуапьных особенностей

гражданина, JIичные неимущественные права которого были нарушены

rrосягательством недобросовестных лиц.



Автореферат диссертеции содержит основные положения исследования

и соответствует его содержанию.

I_{елесообр€вно согласиться с отдельными выводами и положениями

диссертационного исследов ания:

1. Уточнение определения нематериаJIьных благ через структурно

более узкую категорию, присущую именно индивидууму понятие
(персон€Lльное нематери€lJIъное благо>>.

2. Щовод о необходимости применения подхода к анаJIизу

неМаТериапьных благ и личных неимущественных прав через признак

Наличия или отсутствия в их составе специапьного правомочия (права дать
согласие на определенные действия).

3. Вывод о том, что при установлении обстоятельств причинения

мор€Lльного вреда имеются фактические основания кроме прав и интересов

потерпевшего физического лица )лIитывать права и интересы детей,

родителей и супругов потерпевшего.

как и в любой научной работе, в диссертации З. В. Вешкурцевой
иМееТся ряд положений, которые вызывают возражения или требутот

дополнителъного обсуждения :

1. Обосновывая актуапъность темы, автор указывает, что в гражданском

законодательстве не раскрываются понятиr{ ((степенъ вины нарушителя)>,

((степень физических и нравственных страдании, связанных

С иНДиВиДуалъными особенностями потерпевшего лицa)> (перечислены в абз.2

статъи 151 ГК РФ), не определяются индивидуаJIьные особенности лица,

коТорые необходимо учитывать суду, не обозначен круг иных обстоятельств,

которые должен принятъ во внимание и учитывать суд при вынесении

судебного акта.

Между тем, устранять такие недостатки, как их кв€Llrифицирует автор,

на Законодательном уровне едва ли целесообразно. Во-первых, следует иметь
В виду, что перечень обстоятельств, которые лежат в основе определения

судом рЕlзмера компенсации мор€Lльного вреда, весъма велик, он опредеJUIется

не только ст. 151 ГК РФ, но и ст.ст. 1099, 1101 ГК РФ и не является

иСЧерПываЮщим. Указанное дает возможность суду в каждом конкретном

случае индивидуаJIьно определить существенные для дела обстоятельства.

Следует согласиться с критической оценкой автором некоторых решений
судов. Но насколько логичными явJUIются предложениlI по совершенствованию



законодательства со ссылкой на недостаточно обоснованные решения судов,

постановленные вопреки существующим разъяснениям ВС РФ об объеме

обоснования судебного u*ru'?

Во-вторых, объективно едва ли возможно дать лег€шьное определение

перечисленным в абз. 2 статьи 151 ГК РФ фалсторам. Кроме того, следуя

логике автора исследования, легапьного определения может потребовать

и понятие (разумности и справедливости), поскольку закон требует

учитывать данный критерий при определении размера компенсации

мор€шьного вреда.

Скорее всего, в такой сиryации автору следует сосредоточиться

на р€вработке рекомендаций для ВС РФ, судов субъектов РФ
гIо совершенствованию практики применения материапьного

и процессуаJIьного законодательства и предложении по повышению качества

разрешения таких дел, особенно с у{етом того обстоятелъства, что с даты

принятия в 1994 году Постановления Пленума ВС РФ Ns10 от 20.\2.1994

прошла почти четверть века. Впрочем, в рассматриваемой работе эта задача

решена уровне методологии и практических рекомендации.
положении N 2, выносимом на защиту, автор, выделяя

как ((неприкосновенность частной жизни) и право

2.

и права,

частной жизни>, благо (внешность гражданина)) и право

на

в

изображения гражданина)), утверждает, что они (и по законуJина практике

являются оборотоспособными. Они не только защищаются гражданским

правом, но и охраняются им>.

Представляется, что оборотоспособность - это возможность объектов

гражданских прав переходить от одного лица к другому посредством

допускаемых законом способов. Трудно представить продажу, сдачу в наем

или внесение в состав уставного капитzlJIа изображения или тайны частной

жизни, а также отчуждение им подобных объектов и прав.

Обнародование и д€Lльнейшее использование изображения гражданина,

а также сбор, исцолъзование информации о частной жизни гражданина,

' Так, в частности, в абз.2 п. l [Iостановления ilленума ВС РФ Ns 10 от 20.|2.\994
<Некоторые вопросы применения законо,цате-тlьства о к()мпенсации морального вреда)) рzlзъяснено,
что суду по каждому делу следует устанавлива,fь, чем подтверждается факт причинения
потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими
действиями (бездействием) они нанесены, степень вины tJричинителя, какие HpaBcTBeHHbie или

физические страдания перенесены потерпеtsшим, в какой сумме о}{ оценивает их компенсацию и

другие обстоятельства, имеIоlllие значение для разрешения конкретного спора.

такие блага

на (охрану

на (охрану



как представляется, не связаны с

юридически значимые дейстtsия,

режима ук€ванных объектов.

отччждением права. Скорее, это лишь

обусловленные спецификой правового

3. Автор на страницах 49-56 диссертационного исследования

предлагает собственную классификацию личных неимущественных прав

с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс в 2013-м году. Между

тем, из текста диссертационного исследования невозможно установить, в чем

заключается р€lзличие между личными неимущественными гIравами,

принадлежащими автору результата интеллектуальной деятельности

(перечислены в пункте 7.t.), с одной стороны, и конкретными видами личных

неимущественных прав, выделенными З. В. Вешкурцевой в пунктах 7.2-7.6

(например: право авторов (соавторов) на сложный объект, право авторства

на изобретение и т.д.), с другой. ПредставляетQя, что как таковое право

авторства едва ли детерминировано природой объекта правовой охраны,

в отношении которого данное личное неимущественное право возникает.

Если же такая предопределенность по мнению автора диссертации

существует, то она нуждается в дополнительных разъяснениях.

Также непросто согласиться с позицией диссертанта относительно

родственного характера личных неимущественных (<<моральныю>) прав

авторов и (иных>) прав, исходя из формулировки статьи |226 Гражданского

кодекса. Например, право следования имеет ряд особенностей, косвенно

указывающих на его имущественную природу: доход автора от циркуляции

созданного им произведения в гражданском обороте; закреппенная в законе

возможность перехода права по наследству; срочный характер права

следования (срок действия привязан к сроку действия исключительных прав

на произведение).

4. В положении JVч 5, выносимом на защиту, предлагается в институт

компенсации мораJIьного вреда ввести (аJIьтернативную унифицированную
компенсацию за нарушение нематериаJIьных благ и личньIх неимущественных

прав), по существу, как это можно понrIть из содержания данного положениrI,

носящую штрафной характер, анаJIогичный санкциям, закрепленным в п. 3

ст. |252, ст.ст. 1301,1311, л. 4 |515 ГК РФ, в п.6 ст.13 Закона <<О защите прав

потребителей>>. Щанная компенсация, по мнению автора, является <<способом

и мерой ответственности>> за нарушение нематери€lJIьных благ и личных

неимущественных прав.



Между тем, возникает вопрос, насколько такая санкция необходима,

учитывая, что в положении Nч 6, выносимом на защиту, предлагается

установить нормативно еще два вида компенсации, взыскиваемых по выбору

потерпевшей стороны основную (базовую) и квалифицированную

компенсацию мораJIьного вреда?

Весьма непросто согласиться с механизмом определения размера

унифицированной компенсации (С.120). Гражданско-правовая санкция

не может быть привязана к МРОТу. Не следует забыватъ, что

Конституционный Суд РФ такую привязку в целом для гражданско-правовых

споров признаJI неконституционной2 .

5. Анализируя акту€lJIьную редакцию статъи |52.2 ГК РФ, на страницах

69-70 автор диссертационного исследования критикует положения абз. 2

пункта 1 данной статьи, которые исключают какую-либо ответственность

за сбор, хранение, расlrространение и использование информации о частной

жизни |ражданина в случаях, если такая информация ранее стаJIа

общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

Щиссертант предлагает либо вообще уд€LIIить из текста статьи указанную
оговорку, либо ограничить изъятие из правила об ответственности толъко

тем источником информации, в котором сведения личного характера были

впервые раскрыты с согласия гражданина или по его воле. Предлагаемая

автором rrоправка, с учетом общепринятых в сети Интернет ((репостов>)

и приемов цитирования, входит в некоторое противоречие с частью 4 статъи

29 Конституции РФ, гарантируrоrцей каждому право свободно искать,

получать, передаватъ, производить и распространять информацию любым

законным способом.

Если публичное лицо раскрыло как}.ю-либо информацию о своей личной

жизни, сделаts ее общедоступной посредством лпобого источника информации,

то, пользуясь терминологией права интеллектуальной собственности, такой

гражданин, вероятно, (исчерпалD свое право насохранение конкретных

событий или сведений в тайне, в связи с чем требовать полrIения согласиr[

|ражданина каждым из журнаJIистов, СМИ, Интернет-ресурсов, доводящих уже

раскрыryю информацию до всеобщего сведениlI, значит способствоватъ

дисбалансу прав и законных интересов субъектов |ражданского права.

' Посrа"о*ление Констиryционного Сула РФ от 2'7.11.2008 J'(b 1l-П кПо делу о проверке
конституционности части второй статьи 5 Федера-чьного закона <О минима-пьном размере оплаты
труда) в связи с жалобами граждан А. Ф. Кутиной и А. Ф. 11оварнициной>



6. На стр. 77 автор отояtдествляет объект матери€}JIьного мира

и результат творческой деятельности. Следует заметить, что любые

предметы матери€Lльного мира обладают объективностью и устойчивостью

существования в мире так называемой предметной речшьности, они

выражают свойства материи, которые позволяют ощутить ее прежде всего

на уровне объективного восприятия, например, тактильно. Результаты же

творческой деятельности (.rо ст. |225 ГК, в широком смысле,

((интеллекту€tJIьной деятельности>>) нематериаJIьны по самой своей сути, они

представляют собой ((сгустки информации)), характеризуемые внутренней

идеей (сюжет, аJIгоритм и т.п), при этом материаJIьными могут лишь их

внешние носители (книги, диски и т.п).

7. Трудно согласиться с предложением о вкJIючении в главу 8 ГК РФ

понятия (гражданское правонарушение)) (С. 1З9), поскольку дополнятъ

гражданское законодателъство теоретическими понятиями означает еще

больше усложнить правовое регулирование, защиту рассматриваемых благ

и прав. Тем более, что предлагаемое автором определение не менее спорно,

чем имеющиеся в доктрине (С. 1З9), при этом с точки зрения структуры

Гражданского кодекса представляется не совсем логичным его включение

именно в главу, посвященную нематери€tпьным благам и способам защиты

прав на них.

Изложенные замечаниrI, как и незначительные грамматические

и пунктуационные шероховатости в первой главе работы, не влияют на общую

положительнуто оценку диссертационного исследования З. В. Вешкурчевой.

Соискателем представлена самостоятельная законченная нау{но-

квалификационнаlI работа по акryальной проблеме гражданского права,

основные положениrI которой наIIши отражение в автореферате и гryбликацшIх

автора. Выводы и положения, выносимые на защиту, отвечают критерию

достоверности, обоснованы и обладают необходимой наl^rной новизной.

Щиссертационная работа в целом характеризуется внутренним единством

и представJIяет несомненную ценность дJUI науки |ражданского права.

Основные нау{ные положениrI диссертации отражены в семи статьях,

опубликованных в рекомендованньIх Высшей аттестационной комиссией при

Министерстве образования и науки Российской Федерации изданиrIх. Выводы

диссертационного исследования моryт быть исполъзованы в образовательном

процессе, а также законодателем и правоприменительными органами.



Щиссертация Вешкурчевой Зои Валерьевны на тему <<Компенсация

морального вреда tIри нар}шении личных неимущественных прав и при

посягательстве на нематериапьные блага> соответствует п. 9 Положения

о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор З. В. Вешкурцева

заслуживает присуя{дония утеной степени кандидата юридических наук

flo специальности 12.00.03 - гражданское право; гtредпринимательское право;

семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры гражданского права

Юридического института ТГУ, кандидатом юридических наук

(специалъность 12.00.03 - гражданское право; lrредпринимательское право;

семейное право; междуIlародное частное право), доцентом Титовым

Николаем Щмитриевичем и доцентом кафедры гражданского права

Юридического института ТГУ, кандидатом юридических наук

(специальностъ 12.00.03 - гражданское право; предгtринимательское право;

семейное право; международное частное право) Бутенко Светланой

Викторовной, обсуждон и одобрен на заседании кафедры гражданского права

Юридического института федерального государственного автономного

образователъного )л{реждения высшего образования <Национа-rrьный

исследовательский Томский государственный университет> 2З марта 2018

года, протокол }Ib 9.
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