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ВВЕДЕНИЕ 

 

Говоря о личных неимущественных правах, мы говорим о таких 

понятиях как равенство и свобода, которые использовались на протяжении 

всей истории. Сейчас эти права являются составной частью любого 

демократического общества. В данной работе предпринята попытка анализа   

института личных неимущественных прав, а именно : 

-  Эволюция данных прав в российском и зарубежном праве. 

- Особенности правового регулирования личных неимущественных 

прав в российским и зарубежном праве. 

- Судебная практика с последующем анализом данной практики по 

данному вопросу. 

Именно в таком порядке структурирована данная работа, то есть три 

главы по два параграфа в каждой. Это сделано для достижения целей, 

которые были поставлены при выполнении работы, а именно: 

-    Дать понятие и выявить сущность личных неимущественных прав. 

-  Указать и сравнить регулирование данного вопроса в нашем праве и 

зарубежном в истории и на современном этапе. 

- Определить сущность применение механизма защиты личных 

неимущественных прав на практике  

Для достижения данных целей, были поставлены задачи, а именно: 

-  Найти необходимые исторические источники , которые указывают 

как применялся и развивался данный институт. 

- Найти правовые источники, которые показывают регулирование 

данных благ. 

- Найти решение судов , для проведения анализа механизма защиты 

данных прав. 
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Данная работа является актуальной, так как данный институт активно 

применяется на практике и носит постоянно развивающийся характер.  

 Данную тему разрабатывали следующие ученые–правоведы, чье 

мнение будет отражено в работе :  в работе :  Агарков М.М., Ардашева М.Н., 

Бакунин С.К., Братусь С.Н., Вершинин А.П., Голубев К.И., Егоров И. Л., 

Жакенов В.А., Иоффе О.С., Каликова Г.Л., Красавчиков О.А., Красавчикова 

Л.О., Красновский Г.Н., Малеин Н.С., Малеина М.Н., Масляев А.И., Мезрин 

Б.И., Михайлова И.А., Мозолин В.П., Мохов А.А., Нохрина М.Л., Павлова 

Е.В., Пешкова О.А., Пищита А.Н., Путило Н.В., Ромовская 3.В., Рясенцев 

В.А., Савицкая А.Н., Садиков О.Н., Сараев Д.В., Соловьев В.П., Суханов 

Е.А., Суховерхий В.Л., Тер-Акопов А.А., Толстой В.С., Флейшиц Е.А., 

Шершеневич Г.Ф., Эрделевский А.М. и многие другие.     

 Правовой базой данной работы послужили такие источники как: 

Конституция РФ 1993г., ГК РФ 1994г. , ТК РФ 2001г., СК РФ 1995г., решения 

ЕСПЧ . 
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Глава 1 ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

1.1 Эволюция личных неимущественных прав в российском 

законодательстве. 

В данной главе пойдет речь об эволюции личных неимущественных 

прав в российском и зарубежном праве.       

 Проблема возмещения морального (неимущественного) вреда, как 

одного из видов вреда, который может быть причинен физическому или 

юридическому лицу, существует давно и во всех странах.     

 История нашего государства и права указывает на то, что эта проблема 

в различные периоды развития общества решалась по-разному. Изначально 

моральный (неимущественный) вред подлежал возмещению лишь в 

отдельных, определенных законом, случаях. В дальнейшем наблюдалось его 

полное отрицание. В настоящее время эта норма возобновила свое 

существование в первоначальном варианте, т. е. он подлежит возмещению 

тогда, когда это предусмотрено специальными законами или нормативно-

правовыми актами. Считается, что современный правовой институт 

возмещения личного неимущественного вреда берет свое начало от наиболее 

ранних письменных памятников древних славян — договоров Руси с 

Византией (912, 944, 971 г.г.). 
1
Договора 912 г. свидетельствует о том, что он 

содержит не только нормы международного, торгового, процессуального и 

уголовного права, а также фиксирует правовое положение потерпевшего в 

случае нарушения его имущественных или неимущественных прав. За их 

нарушение договором предусматривалось наказание в виде кровной мести 

или денежного штрафа, а в некоторых случаях наступала имущественная 

ответственность. В частности, из текста договора следует, что: «если же кто, 

                                                           
1
Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 107 
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или русин христианину, или христианин русину, причиняючи боль, совершит 

грабеж или явно насильно возьмет что-нибудь у другого, пусть возвратит 

втройне».  При этом кратность возмещения вреда в древнейшем источнике 

права существовала не только за открытое похищение имущества, но и за 

тайное. Что же касается тайного похищения, то лицо, совершившее его 

должно отдать то, что смогло украсть, и возместить стоимость украденного в 

тройном размере. Повышенная имущественная ответственность 

существовала по условиям анализируемого договора и за противоправное 

лишение жизни. В этом случае право на возмещение морального 

(неимущественного) вреда признавалось за родственниками убитого.
1
 

Процитированные преступления и наказания за них в части исследуемой 

темы заслуживают внимания на следующих основаниях. Во-первых, 

возмещение вреда производилось непосредственно потерпевшему, а не в 

казну государства; во-вторых, размер возмещения значительно (как правило, 

в три раза) превышал причиненный вред; в-третьих, предусматривалась 

ответственность не только за имущественный ущерб, но и за повреждение 

здоровья, лишение жизни, т. е. за неимущественный вред. В связи с чем 

представляется, что в этих случаях денежная сумма или имущество 

направлялось потерпевшему не только как эквивалент утраченного 

имущественного блага, но и для сглаживания в какой-то степени негативных 

изменений в психической сфере личности.      

  Как следует из текста договора, нравственные или физические 

страдания, а также переживания потерпевшего могли быть вызваны: 

 а) физический ущерб;  

б) причинением имущественного ущерба; 

 в) иной вред.  

                                                           
1
 Там же С.109 
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Характерной особенностью этого исторического памятника является и 

то, что возмещение морального (неимущественного) вреда допускалось в 

двух формах (денежной и иной материальной) и только в указанных в 

договоре случаях (убийство, открытое или тайное похищение имущества).

 В Русской Правде (конец XI в. — XII в.) отсутствовало какое-нибудь 

отличие уголовного правонарушения от гражданского. В тексте трех 

основных ее редакций: Краткой, Пространной и Сокращенной (далее — КП, 

ПП, СП) также не содержалось обобщенного определения современного 

понятия морального (неимущественного) вреда. Всякое противоправное 

поведение в древнерусском праве определялось не как нарушение закона или 

княжеской воли, а как «обида», под которой понимались преступления 

против общественного строя. Тяжким преступлением против личности было 

нанесение увечий в виде усечения руки, ноги (ст.ст. 1, 5 КП) и других 

телесных повреждений. От них следует отличать оскорбление действием в 

виде нанесения ударов палкою, батогом, жердью, тыльной частью меча 

(ст.ст. 3, 4 КП), толкание к себе (ст. 10 КП), демонстрация меча (ст. 24 ПП), 

вырывание усов или бороды (ст. 67 ПП).
1
    

 Анализ преступлений и наказаний  за них выделил три основных 

особенности норм Русской Правды. Первая заключается в том, что главной 

целью наказания становится не месть , а взыскание в пользу потерпевшего 

ущерба. Вторая предусматривает повышенную защиту чести, поскольку за 

поступки, унижающие честь, возмещение было выше, чем за повреждение 

тела. «Исключительная мера» наказания не упоминается хотя на практике 

она имела место. Высшей мерой наказания остается «поток и разграбление», 

назначаемое только в трех случаях: за убийство в разбое (ст. 7 ПП), поджог 

(ст. 83 ПП) и конокрадство (ст. 35 ПП). Наказание включало конфискацию 

имущества и выдачу преступника в рабство. Следующим по тяжести видом 

наказания была «вира» — штраф, назначаемый за убийство и поступающий в 

княжескую казну. Родственникам потерпевшего уплачивалось 

                                                           
1
 Там же С.111 
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«головничество», равное «вире». За нанесение увечий, тяжких телесных 

повреждений назначались «полувиры» до 20 гривен  (ст.ст. 27, 88 ПП). Все 

остальные преступления (как против личности, так и имущественные) 

наказывались штрафом — «продажей», размер которой дифференцировался 

в зависимости от тяжести преступления (1, 3, 12 гривен). «Продажа» 

поступала в казну, а потерпевший получал «урок» — денежное возмещение 

за «обиду».За удар батогом или другим предметом — 12 гривен. Со 

временем размер штрафа за телесные повреждения снизился до 1 и 3 гривен, 

однако за преступления против чести в ПП и СП он оставался прежним — 12 

гривен. Благодаря этому наказание за нарушение чести стало еще 

выразительнее. Отсюда следует, что в то время честь и достоинство 

потерпевшего оценивались выше, чем жизнь человека в целом*. Третьей 

особенностью является дальнейшее развитие нормы возмещения вреда 

неимущественного характера. Это, например, усматривается из ст. 2 КП «... 

оже ли себе не может мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мъяз-

да»2. Денежное взыскание в 3 гривны представляется здесь как возмещение 

потерпевшему неимущественного вреда (отрицательные эмоции, унижение и 

т. д.), причиненного «обидой».
1

 Эта же статья, в отличие от других, 

предусматривает взыскание расходов за услуги лекаря. Отсюда следует более 

четкое разграничение возмещения нематериального вреда и имущественного 

ущерба. Особо выделяется, в подтверждение факта развития исследуемого 

вреда, выход в ПП дополнительной статьи «О бесчестье». «А оже лодью 

украдеть, то за лодыо,— как указано в ст. 35 КП,— платити 30 резан, а 

продажи 60 резан»3. Из этой нормы права вытекает, что виновное лицо, 

помимо «продажи», взыскиваемой в пользу князя в качестве штрафа, 

возмещало потерпевшему «урок», который значительно превышал 

действительный размер похищенного. В этой части заслуживает внимания и 

                                                           
1
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). ─ М.: Элит, 

1995. – С. 34 
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ст. 46 КП, предусматривающая повышенную ответственность при 

похищении имущества: «... двоиче платить во истьцю за обиду».  

 Приведенные выше примеры свидетельствуют о возмещении 

потерпевшему и морального (неимущественного) вреда. Это предположение 

основано на следующих обстоятельствах. Во-первых, денежные суммы 

выплачивались потерпевшему" в кратном размере. Во-вторых, собственнику 

возвращалось не только украденное, но и платилась его стоимость за 

«обиду». В-третьих, подлежал возмещению вред и в том случае, когда 

потерпевшему не причинялся материальный ущерб и не нарушалась его 

телесная сфера, т. е. за «бесчестье» в «чистом» виде.    

 К лицам, имеющим право на возмещение морального 

(неимущественного) вреда относились непосредственно потерпевшие. Ряд 

норм древнерусского закона предоставляли такое право родственникам или 

жене потерпевшего, в случае его смерти, а также представителю социальных 

верхов (мужу или отцу) за «бесчестье» жены или дочери.
1

 Размер 

вознаграждения за нравственные страдания по нормам Русской Правды 

первоначально определялся в твердой денежной сумме, а в последующем — 

судом в зависимости от потерпевшего (его сословия, степени вины и т. д.). 

 Изложенное указывает на то, что Русская Правда придавала защите 

неимущественных прав особую роль. Об этом свидетельствуют и некоторые 

исследования. В частности, М. Грушевский отмечает повышенные штрафные 

санкции за нарушение неимущественных прав, связанных с повреждением 

знаков собственности, а также за деяния, унижающие честь потерпевшего5. 

Значимость такой ответственности М. Ф. Владимирский-Буданов объясняет 

понятием: «психического оскорбления»6. Развивая эту мысль, И. А. Исаев 

указывал, что «обида» — это: «... причинение морального или материального 

ущерба лицу или группе лиц».         

 Стоит отметить, что «Русская Правда» знала оскорбление чести только 

                                                           
1
 Семенова О. П. Развитие семейно-брачных отношений в Древнерусском государстве // 

История государства и права. 2014. - С.34 
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делом, а не словом, а поэтому преступления этого рода по внешнему составу 

сливаются с преступлениями против здоровья.    

 Публичное свойство преступления, о чем отметил Д. Бочарников, 

начало определяться уже с середины XI в., поскольку за «обиду» стали 

выплачивать специальную денежную плату в пользу князя, а не только 

потерпевшему .  С. И. Шимон, исследуя более детально правовой институт 

возмещения морального (неимущественного) вреда, видит в «русском 

кодексе» Ярослава Мудрого ответственность в виде взыскания 

вознаграждения за «бесчестье» в результате убийства родственника, 

причинения телесных повреждений, обиду, повреждение бороды и усов и т. 

п.8
1
          

 Примечательным для развития нормы, предусматривающей 

ответственность за «обиду» (бесчестье), в полном понимании этого слова, 

является то, что она развивалась совместно с обществом. Так, в 

«Судебниках» 1497 г., 1550 г., «Соборном Уложении» 1649 г., «Литовских 

статутах» 1529, 1566, 1588 г.г., сборнике законов «Права, по которым 

судится малороссийский народ» 1743 г. и в других законодательных актах 

нашего отечества, сфера ответственности за нанесенную «обиду» (бесчестье) 

значительно расширялась. В них выделялась не только простая «обида», но и 

квалифицированная. 
2
        

 В указанных выше правовых источниках впервые намечался состав 

должностного преступления, а именно — вынесение неправильного решения 

в результате получения взятки. В этом случае судьи несли уголовную и 

материальную ответственность, которая возмещалась в пользу потерпевшего. 

В качестве примера следует привести положения «Судебника» 1550 года. В 

частности, ст. 3 указывала, что если:      

 «... боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет 

и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, или на 
                                                           
1
 Там же. С. 35 

2
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 114 
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дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяти истцов иск, а пошлины царя 

и великаго князя, и езд, -и правда, и пересуд, и хоженое, и правой десяток, и 

пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет».    

 Изложенное свидетельствует о том, что троекратное возмещение 

судебных расходов направлялось не только для возмещения материального 

ущерба, но и для сглаживания нравственных и физических страданий 

потерпевшего, вызванных незаконным осуждением. О том, что в 

«Судебниках» существует «институт бесчестья» обращал внимание в своих 

работах и В. И. Синайский. Исследуя правовые источники российского 

государства, такие как Судебники, Соборное Уложение царя Алексея 

Михайловича 1649 г., законодательные акты времен царствования Петра I и 

Екатерины II, профессор С. А. Беляцкин утверждал, что: 

«... и прошлое России не дает основания думать, что будто частные 

лица могли домогаться в судах возмещения одного лишь имущественного 

ущерба». Далее он указывает о содержании в названных законодательных 

актах постановлений о: «... взыскании «бесчестья», т. е. денежной суммы въ 

пользу о6иженнаго».          

 Размер денежного возмещения за «обиду» (бесчестье) устанавливался, 

исходя из содержания перечисленных выше правовых норм, только судом. 

При этом во внимание принимался пол потерпевшего и его должностное 

положение. А именно: служебный ранг, доходы, учитывалось место 

обиженного на служебной (государственной) лестнице, его социальное 

положение (городской или сельский житель), а также статус духовного лица 

и т. д. 
1
           

 Сфера применения ответственности за «насилие» распространялась и 

на защиту неимущественных прав, связанных с незаконным ограничением 

свободы гражданина гражданином. В этом случае, обидчик (§ 170) должен: 

«... тому платить за насилие двенадцать копъ и удовлетворить вдвое, такь 

                                                           
1
 Там же. С. 120 
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какь двукратно палкою битому, и за все убытки, каковыя въ томъ заключеюи 

понесены, наградить за правнымъ доказа-тельствомъ». Здесь представляется, 

что «насилие» является прототипом современного правового института 

возмещения морального (неимущественного) вреда и в его содержание 

входили нравственные и физические страдания. Размер возмещения за 

«насилие» устанавливался законодателем в твердой денежной сумме (как 

правило 12руб., а реже — 3).
1
      

 Признаки исследуемого вида вреда возможно обнаружить при анализе 

ответственности за нарушение телесной сферы потерпевшего или в случае 

унижения его чести. Данное суждение основанно на том, что денежные 

суммы направлялись непосредственно потерпевшему сверх стоимости 

имущественного ущерба (возврата вещи в натуре) или без причинения 

такового. Например, в § 115 указанной выше статьи предусмотрено: «... за 

мучительство и самовольство повиненъ онъ стороне жалобли-вой заплатить 

за всякой помянутой членъ (руку, ногу, ухо и т. д. — В. П.) по пятидесяти 

копъ грошей»13. В соответствии с § 156 названной статьи:    

 Размер денежного возмещения за нравственные или физические 

страдания, связанные с унижением чести, в отличие от фиксированного за 

«насилие», устанавливался судом, который учитывал: глубину «обиды», 

«достоинство персоны» (социальное положение потерпевшего, его сословие 

и т. д.). Определение размера зависило и от усмотрения судьи, что особенно 

подчеркивалось в нормативных актах, например, в § 155, 156, 158 названной 

выше статьи выписки из прав, употребляемых в Малороссии. В некоторых 

случаях законодатель допускал в качестве критерия определения размера 

этого вида вреда аналогию ответственности. Об этом свидетельствует § 169 

упоминаемой выше статьи: «... кто бы шляхтича поместнаго и непоместнаго, 

но человека честнаго, опорочил... то опорочивши долженъ ему награждеше 

                                                           
1
Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). ─ М.: Элит, 

1995. – С. 45 
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учинить, такъ какъ, бы его ранилъ...».
1
       

 Отдельного внимания, отметила С. И. Шимон, как предмет 

исследования данного вопроса, заслуживает право западноукраинских земель 

в период Австрийского панства (1772—1918 г.г.). Следует обратить 

внимание, в частности, на Общее гражданское уложение Австрийской 

империи 1811 г., в котором вред понимался как: «всякий ущерб, 

причиненный кому-либо в имуществе, в правах либо лице его»; возмещение 

считалось полным только при условии, если компенсировался не только 

причиненный ущерб, но и удовлетворялась причиненная обида; 

предусматривалось возмещение за причиненную боль, за унижение чести, за 

обезображивание лица, которое оценивалось настолько, насколько могло 

препятствовать дальнейшему жизненному успеху.
2
    

 Нормы Свода законов Российской империи (Уложение о наказаниях 

1845 г. и Гражданское уложение 1851 г.)18 также предусматривали 

ответственность за причинение неимущественного вреда, вызванного 

«обидой», «бесчестьем». Следует отметить, что определение понятия 

«бесчестье» впервые в истории права раскрыто на законодательном уровне. 

В частности, в Т. Х ч. 1 сказано, что: «... подъ безчеспемъ следует понимать 

вознаграждеше или удовлетвореше пострадавшего за обиду, составляющую 

также вредъ, хотя и не имущественный, а нравственный». Однако 

законодательство Российской империи не возводит понятие «бесчестье» в 

степень самостоятельного инститита, а только в отдельных случаях 

указывает обстоятельства, при которых наступает «бесчестье» и последствия 

с ними связанные. Обобщая эти понятия, Д. И. Мейер разделил «бесчестье» 

                                                           
1
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 129 
2
 Тарановский, Е.О. Очерк развития личных прав// История науки и техники. 2013. - №5 – 

С. 58. 
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на официальное и фактическое. Официальное «бесчестье» наступает,— как 

он указывал,— по определению суда или как последствие другого наказания 

за нарушение какого-либо закона, или как самостоятельное наказание (оно 

сопровождает все наказания, заключающиеся в лишении прав занятия 

общественных должностей, права быть третейским судьей, поверенным). 

Фактическое «бесчестье» определяется законодательством, но наступает без 

определения суда, вследствие одной гласности порока, отчего и можно 

назвать это «бесчестье» фактическим (по общественному отрицательному 

мнению лицо не может быть назначено опекуном)
1
     

 Что же касается защиты чести, то законодательство Российской 

империи предполагало всех граждан одинаково честными, но до того 

времени, пока они не заявят о себе иначе. Примечательным является то, что 

Уложение о наказании предусматривало целый ряд преступлений против 

«женской чести», соединенных с обязанностью вознаграждения. В основе 

этой обязанности, как указывал Г. Ф. Шершеневич,.     

 В юридической литературе «честь» понималась двух видов: 

гражданская и общественная. Под гражданской честью Д. И. Мейер понимал 

признание человеческого достоинства лица и обращение с ним 

соответственно этому достоинству. «Общественная честь,— продолжает 

он,— иногда не совпадает с гражданской и, во всяком случае, не оказывает 

никакого влияния на права, а проявляется только в уважении, каким 

пользуется лицо в обществе».       

 В научной литературе того времени отмечалось и наличие права на 

«честь» у юридического лица, для которого состояние «его чести, 

незапятнанность моральной и общественной репутации» имеет иногда 

большее значение, чем причинение имущественного ущерба. Суть репутации 
                                                           
1 Тарановский, Е.О. Очерк развития личных прав// История науки и техники. 2013. - №5 – 

С. 59. 
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юридического лица заключалась в том, что она (репутация) «отражалась на 

репутации отдельных его членов, и уважение к личности этих последних 

требует ограждения производной личности юридического лица».  

 В законодательстве Российской империи отсутствовало определение 

понятия морального (неимущественного) вреда, хотя в юридической 

литературе того времени предпринималась попытка его изложения. Так, в 

энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона понятие 

раскрывается как «интерес». В частности, в словаре указывается, что: «подъ 

неимущественнымъ интересом разумеють блага и выгоды, соединяемыя, съ 

одной стороны, съ жизнью, здоровьем, честью и вообще съ личностью, а не 

имуществом человека, а с другой — особую ценность, которую имеет по 

отношение кь данному лицу обладаше темь или инымъ имуществомъ (такъ 

назыв. ценность особаго «пристрасти», «расположены»): данное имущество 

— наследство дорогого человека, его подарокь, воспоминаше о событш, 

любимая вещь и т. д.)».
1
        

 Что же касается научных споров того времени, то они в основном 

сводились к непризнанию или признанию морального (неимущественного) 

вреда как юридического факта. Отрицая такую форму защиты прав граждан, 

приводились различные аргументы. Так, Н. С. Таганцев, анализируя 

теоретические основы карательной деятельности дореволюционной России, 

указывал, что: «... материальное вознаграждение может иметь место только 

по отношению к имущественному вреду, как единственно оценимому и 

единственно вознаградимому денежным или иным каким-либо 

вещественным образом; что же касается вреда морального, то он может быть 

заглажен только наказанием, в какой бы форме оно ни проявлялось»30. По 

утверждению Г. Ф. Шершеневича: «вознаграждение за нравственный вред 

есть само нравственный вред. Оно не только не восстанавливает 

нарушенного равновесия, но само его усиливает». В дополнение к 

                                                           
1
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 145 
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изложенному он полагает, что: «нужно проникнуться глубоким презрением к 

личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны дать 

удовлетворение всяким нравственным страданиям».
1
     

 Их позицию поддерживал Д. И. Мейер. Он писал, что: «... 

законодательство наше держится той мысли, что обида не относится 

непосредственно к общему благу, что она задевает непосредственно только 

личность частного лица, которое не должно быть лишаемо возможности 

являть в случае обиды христианскую добродетель — прощение ближнего». 

 И. А. Покровский являлся сторонником охраны человеческой личности 

в полном объеме, а поэтому обращал внимание на то, что идея защиты 

личных неимущественных прав закономерно возрождается и справедливо 

стремиться занять место в системе современного гражданского права. 
2
 

 В. И. Синайский признавал возмещение морального 

(неимущественного) вреда лишь в отдельных, определенных законом, 

случаях. С одной стороны, он был склонен к тому, что иски о платежах за 

«бесчестье» противоречат современному культурному правосознанию и 

должны быть отменены. С другой — допускал «нравственное 

удовлетворение за незаконное осуждение». При этом, ответственность за 

незаконное осуждение должна наступать не иначе, как вследствие умысла 

или явной небрежности судей ибо, в противном случае, судьи были бы 

поставлены в тяжелое положение при отправлении правосудия.' В 

дальнейшем В. И. Синайский считал более правильным говорить «даже не о 

возмещенш нравственнаго ущерба, а о штрафе, как мере наказаны за 

нарушете нравственныхъ благъ самого потерпевшаго. При этомъ штрафы 

могли бы въ одних случаяхъ идти въ пользу самого потерпевшаго, въ 

другихъ — въ пользу общества.».        

                                                           
1
Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). ─ М.: Элит, 

1995. – С.67 

2
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 156 
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 Из обстоятельств данного спора усматривается, что «обольститель» 

нарушил имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

права «девицы» и их совместного «ребенка», обещав на ней жениться. В 

защиту их прав, т. е. за «бесчестье» законодатель (ст.ст. 59, 61 Уложения о 

наказаниях 1845 г.) предусмотрел возмещение убытков и вреда. Следует 

предположить, что к убыткам относится взыскание имущества, а вред — это 

нравственные страдания или переживания, вызванные нарушением 

имущественных и личных неимущественных прав «девицы». В 

подтверждение данного суждения следует дальше процитировать 

исследуемый текст. Так, в решении указано, что: «закон этот (ст.ст. 59, 61 

Улож. о нак. и ст. 644 ч. 1 Т. Х Свода законов — В. П.) возлагает на суд 

обязанность, по надлежащему исследованию происшествия и обстоятельств 

дела, определить количество вознаграждения, не указывая в какой форме 

вознаграждение должно быть определено: в виде ли единовременной выдачи 

капитала или срочных выдач. Следовательно, та или другая форма 

определения вознаграждения предоставлена усмотрению суда, смотря на 

обстоятельства дела, если о каком-либо специальном преступлении или 

проступке нет в самом законе точного указания относительно формы 

вознаграждения».        

 Впрочем следует отметить, что законодательство Российской империи 

предусматривало ответственность за причинение морального 

(неимущественного) вреда в случаях нарушения личных благ, отражающихся 

на моральной сфере потерпевшего, а также нарушения имущественных благ, 

например, уничтожения портрета, с которым связаны самые дорогие 

воспоминания. Исключением из этого правила были случаи, когда личная 

обида косвенно отражалась на материальных интересах, например, на 

кредите оскорбленного (Т. X, ч. 1, ст. 670 Свода законов).
1
    

 В основе гражданского правонарушения, в том числе и по возмещению 

                                                           
1
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 167 
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морального (неимущественного) вреда, Свод законов России предусматривал 

вину — умышленную или неосторожную. В этот же период пределы 

вознаграждения за моральный (неимущественный) вред устанавливались 

законодательством (от 1 до 50 руб.), размер же определялся судом. В 

Российской империи институт возмещения неимущественного вреда, 

причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, в 

отличие от других стран, строился на основе ответственности не государства, 

а должностных или частных лиц (судей, обвинителей, свидетелей), по вине 

которых осуждался невиновный. При этом учитывалось свободное 

усмотрение судьи', которое являлось неотъемлемой частью данного 

правового института. Это объяснялось тем, что размер присуждаемого 

вознаграждения не должен был зависеть от «предустановленных интересов, а 

исключительно от свободного усмотрения суда». Кроме того, принималось 

во внимание: обстоятельства спора, степень вины ответчика, его 

имущественная состоятельность, поскольку справедливость не позволяет, 

чтобы «в интересах строгого проведения начала возмещения морального 

вреда отдельные лица или даже целые семьи были ввергнуты в плачевные 

условия жизни». Далее С. А. Беляцкин продолжает, что определяя размер 

возмещения, суд должен также руководствоваться «соображениями 

серьезности и существенности вреда, его влияния на потерпевшего», 

«искренностью страданий», «местными условиями и нравами». 
1
  

 Хотя на практике, при определении размера морального 

(неимущественного) вреда, эти критерии не всегда учитывались. В связи с 

чем, судами Российской империи определялись весьма символические его 

размеры. Данное обстоятельство приводило к тому, что после постановления 

решения о возмещении 3 руб. морального (неимущественного) вреда, 

нанесший личную обиду прибавлял потерпевшему 3 руб. и рассчитывался с 

обиженным дополнительной оплеухой перед лицом правосудия.  

                                                           
1
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права ─ М.: 

Зерцало, 1997. ─ С. 175 
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 Существенным шагом в развитии данного правового института явился 

проект Закона имперской России «Об обязательственном праве», который 

предусматривал возмещение морального (неимущественного) вреда при 

телесном повреждении, при незаконном лишении свободы (даже если 

потерпевший не понес материального ущерба), при прелюбодеянии и 

обольщении, в случае неисполнения должником своих обязательств при 

наличии умысла или неосторожности. Таким образом, законопроект 

предусмотрел возмещение морального (неимущественного) вреда при 

нарушении договорных обязательств, а также некоторые случаи возмещения 

такого вреда, возникающего из деликта". Правда, такое общее правило по 

отношению ко всем договорам при ограничении возмещения морального 

(неимущественного) вреда лишь некоторыми деликтами, может привести к 

курьезным и несправедливым последствиям. 

 

2.2  Эволюция личных неимущественных прав в зарубежном 

законодательстве. 

Развитие института лично неимущественных прав в зарубежных 

странах разнообразно и прошло довольно долгий путь, в следствии этого 

опыт у каждой страны свой. В данном параграфе речь пойдет о развитии 

такого лично неимущественного права как авторское, так как оно наиболее 

исследовано и представляет наибольший практический интерес для данной 

работы. В большинстве правопорядков идея охраны личных 

неимущественных интересов автора на начальном этапе развития авторского 

права не могла получить сколько-нибудь ощутимого выражения в силу 

доминирования публично-правовых импликаций, а также использования 

вещно-правовых механизмов охраны интересов управомоченного, 

ориентированных, прежде всего, на имущественный оборот.    

 Как известно, идея авторского права первоначально выросла из 
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практики предоставления властью исключительных привилегий в пользу 

определенного лица (как правило, издателя) на перепечатку тех либо иных 

произведений. Природа таких  привилегий, собственно, не была правовой, 

поскольку они выдавались исключительно по произвольному усмотрению 

административной власти, исходя из разного рода соображений 

целесообразности
1

. Содержание таких привилегий ограничивалось лишь 

возможностью монопольного тиражирования и распространения печатного 

произведения.  Развитие авторского права в 18 веке можно считать 

решающим для формирования основных механизмов континентальной 

системы авторского права, с одной стороны, и системы копирайт, с другой. 

Главной особенностью рассматриваемого периода была дискуссионность 

вопроса о возможности  и целесообразности существования особого права 

автора на произведение и, соответственно, потребность в специальном его 

обосновании. Соответственно, логика развития авторского права в 

рассматриваемый период задавалась целью обосновать наличие монополии 

определенного рода в отношении произведений науки, литературы, 

искусства.           

 Особенностью истории развития авторского права в континентальной 

Европе была также слабость позитивистских его легитимаций в условиях 

активного торгового оборота (в том числе и книгами), не связанного 

государственными границами. По условиям того времени в дискуссии о 

правомерности изготовления и оборота «пиратских» экземпляров 

произведения (т.е. перепечатанных без согласия автора либо его издателя), 

которая могла вестись в стенах парламента, в судах либо на страницах 

специальной литературы, отсутствовала возможность сослаться на текст 

закона как на бесспорный аргумент.      

 Прежде всего, 18 век относится в целом к допозитивистскому периоду 

                                                           
1
Мартинес, Ф.Ф. Авторское право Европы : история и тенденции развития ─ М.:Элит, 

1996 – С. 34 
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права, когда законодательный акт не рассматривался в качестве 

доминирующего регулятора. На многих территориях вовсе отсутствовали 

законы, предоставляющие авторам либо издателям защиту их интересов. При 

этом даже если отдельные законы и принимались
1
, тем не менее они не 

выполняли функции аксиоматического авторитета в споре и не могли 

использоваться в изоляции от доктринальных положений. Следует также 

отметить, что законодательный акт, ограничивающий свободное 

использование произведений, сам по себе нуждался в обосновании, особенно 

если учесть распространенное в ряде обществ (прежде всего, в 

послереволюционной Франции) негативное отношение к феодальным 

привилегиям, на которые были сильны похожи предлагаемые к узаконению 

формы монопольного использования произведений.    

 Решающим для англо-американской системы авторского права было 

утверждение в рассматриваемой сфере позитивистских философско-

правовых традиций
2
, согласно которой авторские права рассматриваются как 

имеющие в своем основании соответствующий акт законодателя. Интересно, 

что причины господства позитивистских легитимаций в системе копирайт, 

столь контрастирующих общему риторическому стилю аргументации в 

системе англо-американского права, являются чисто политическими и имеют 

конкретно-исторический характер. Естественно-правовые обоснования 

«вечного права автора по общему праву» были предложены представителями 

компании Stationeers, в условиях, когда ее монополия в сфере книгоиздания 

была поставлена под вопрос приятием Статута Анны 1710 г. Отсылка к 

естественному праву авторов была сделана как раз для того, чтобы сохранить 

неограниченную (в том числе и по срокам) монополию, и оспорить 

положения Статута 1710 года, устанавливающие ограниченные сроки 

действия права копирайт. Стремление ограничить влияние издательского 

цеха заставило в деле Donaldson v. Beckett (1774 г.) отвергнуть притязания 

                                                           
1
 Там же С.35 

2
  Там же С.36 
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Stationers, а вместе с ними и естественно-правовые легитимации авторского 

права, имплицировав его позитивистскую природу.      

 Именно поэтому для английского и американского авторского права в 

целом характерно отсутствие жесткого догматического каркаса, связанного с 

принудительной логикой и ценностями правовой системы, и, как следствие, 

значительная вариабельность и даже хаотичность законодательных 

решений
1

. Экономическая направленность англо-американской системы 

определяет субъектный состав правообладателей. Поскольку наиболее 

существенным с точки зрения создания интеллектуального продукта 

оказывается вложение инвестиций, а инвесторами могут выступать как 

физические, так и юридические лица, американский правопорядок признает 

за последними возможность первоначального приобретения авторских прав. 

Наконец, следует отметить существовавшее до 1989 г. требование об 

обязательной регистрации произведения как условии возникновения прав на 

произведение.           

 В континентальной Европе 18-19 вв. поводом для актуализации 

потребности в легитимации авторской монополии послужили иные 

обстоятельства.  Так, во Франции роль катализатора изменений выполняла 

революция конца 18 в. Задача утверждения авторско-правовой монополии 

настолько контрастировала с движением по отмене феодальных привилегий, 

что принятие законов 1791 и 1793 гг. потребовало специального 

обоснования, функции которого стала выполнять теория интеллектуальной 

собственности.           

 В германских землях причиной тщательной доктринальной проработки 

вопроса об основаниях авторского права стали описанные выше сложности в 

обеспечении запрета на «пиратскую» перепечатку произведений в условиях 

территориальной раздробленности и отсутствии единого властного центра. В 

этой связи было необходимо предоставить судам достаточные основания для 

признания подобных действий нарушающими чужие права, которые не 

                                                           
1
 Там же С.37 
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должны были быть связаны с наличием либо отсутствием законодательного 

акта. Этим объясняется как более «плотная» догматическая проработка 

вопроса, так и использование естественно-правовых техник, а также стиля 

аргументации, характерного для пандектистики.      

 Общей точкой отсчета послужила "трудовая" теория собственности 

Дж. Локка, предоставившая основание для признания первоначального 

возникновения права на произведение у его автора. Общее основание 

возникновения права собственности Локк видел в активности субъекта, в 

том, что объект субъективного права является результатом труда 

правообладателя, при этом данный вывод основывался на естественно-

правовой аргументации
1
. Поскольку данная теория в сфере авторского права 

по прежнему использовалась лишь для разрешения профессиональных 

конфликтов между издателями произведения, потребность в 

дифференциации объектов монополии (произведения как нематериального 

блага и рукописи произведения) отсутствовала, и в целом в качестве такового 

по прежнему рассматривалась рукопись произведения.    

 Выделение нематериального результата интеллектуальной 

деятельности в качестве самостоятельного объекта права сразу обострило ряд 

теоретических и практических проблем, и потребовало уточнения понятия 

произведения литературы, науки, искусства, которое, являясь до того 

понятийно связанным с материальным носителем (рукописью), оставалось 

недогматизированным, казалось интуитивно понятным и достаточным для 

отграничения от неохраняемых объектов. Укажем на некоторые из таких 

проблем.            

 Во-первых, выделение нематериального объекта авторского права 

сразу потребовало решить задачу отграничения нематериальных 

интеллектуальных продуктов, которые "достойны" правовой охраны от тех, 

которые имея внешнюю форму произведения, тем не менее в силу 

определенных соображений не могли быть "присвоены" их создателем, хотя 

                                                           
1
 Там же С.45 
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формально и те, и другие являлись результатом активности (работы) их 

создателя. 
1
            

 Во-вторых, в связи с признанием невозможности выполнения 

рукописью функции отграничения одного произведения от другого было 

необходимо сформулировать иные признаки, которые, относясь к 

произведению как к нематериальному продукту, позволяли бы выполнять 

данную задачу. Отметим, что отграничение одного нематериального объекта 

от иных подобных объектов является необходимым условием установления 

монополии на него.            

 Во Франции история принятия законов 1791 и 1793 гг. и 

использованной при этом аргументации способствовала безусловному 

утверждению теории интеллектуальной собственности. С точки зрения 

вопроса о личных неимущественных правах автора важно отметить 

следующее. Вне зависимости от нюансов интерпретации и особенностей 

обоснования использование в рамках теории интеллектуальной 

собственности вещно-правовой терминологии, даже при всем понимании в 

доктрине ее условности, достаточно серьезно повлияло на французскую 

модель авторского права. В действительности, смысл теории 

интеллектуальной собственности заключался не в прямом распространении 

на оборот нематериальных благ норм вещного права, а в придании 

произведению свойства максимальной оборотоспособности, подобной 

объектам права собственности, т.е. рассмотрении его как товара, когда 

акцент сделан преимущественно на имущественной составляющей 

авторского праваВ этой связи никаких личных неимущественных прав 

авторов законы 1971 и 1973 гг. не предусматривали.     

 В литературе принято ссылаться прежде всего, на теорию И. Канта, 

который исходил из того, что произведение представляет собой обращение 

автора к публике. При этом неправомерность перепечатки произведений 

                                                           
1
 Кашанин, А.В. Развитие взглядов на соотношение личных неимущественных и 

имущественных прав автора в доктрине авторского права. ─ М : Элит, 2012. - С.20 
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основывалась Кантом на римском институте negotorium gestio. 

Контрафактор, публикуя чужое произведение, обращается от лица автора к 

большему кругу читателей, чем предполагал сам автор, а соответственно 

действует без поручения последнего. Однако, как представляется, более 

существенным было влияние концепции И.Г Фихте, заложившего основы 

учения об охраноспособной форме и неохраноспособном содержании 

произведения и, соответственно, традиции определения объекта авторского 

права посредством критерия наличия оригинальной формы. Именно эта 

теория позволила обосновать неразрывность связи произведения с личностью 

автора.            

 В основе аргументации Фихте лежит его познавательная методика, 

согласно которой любой общепризнанный принцип должен считаться 

истинным, если может быть объяснено и доказано любое его следствие. 

Таким принципом в теории Фихте был тезис о том, что возникновение 

собственности (в широком смысле) на объект должно считаться 

необходимым, если его присвоение любым иным лицом является физически 

невозможным.           

 С целью обоснования данного тезиса в отношении литературного 

произведения, Фихте предлагает различать т.н. материал, т.е. идейное 

содержание, и форму выражения данного идейного содержания (конкретные 

слова, речевые обороты и т.п.). Идейное содержание, в отличие от формы его 

выражения, способно к присвоению. В частности, после прочтения книги 

идеи становятся частью внутреннего мира читателя. Невозможность 

присвоения формы выражения идейного содержания Фихте обосновывает 

своеобразием и индивидуальностью мышления каждого человека, которое 

определяет существование своего рода коммуникативного барьера: чужая 

идея может стать частью внутреннего мира другого человека только после 

определенной переработки, т.е. в своеобразной, характерной только для 

данного реципиента форме. Этим Фихте фундирует непередаваемость формы 

произведения и, соответственно, ее неспособность к присвоению никем 
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помимо автора.  При этом Фихте поясняет, что форма произведения в таком 

понимании является нематериальной, т.е. представляет собой часть сознания, 

психического мира автора. Однако, она может быть выражена при помощи 

знаков, которые составляют т.н. материальную форму произведения, и, 

соответственно, представляют произведение вовне. Хотя присвоение данной 

формы физически возможно, однако является неправомерным, поскольку 

создает ложное впечатление о принадлежности нематериальной формы 

произведения не автору, а другому лицу. Такое действие, по сути, 

представляет собой попытку присвоения объекта, который отнологически не 

может быть присвоен.        

 Итогом «борьбы за личное право» явилось сосуществование в 

немецкой доктрине двух во многом противоречащих друг другу тезисов, 

которые, тем не менее, считались одинаково авторитетными.    

 С одной стороны, на понятие личного права распространялись 

связанные с категорией правоспособности признаки, и прежде всего, 

фундированные естественно-правовыми аргументами свойства 

неотчуждаемости и непередаваемости. В качестве другого основания для 

признания неотчуждаемости личных рассматривалась непосредственная 

связь личных благ с личностью их обладателя (т.е., в современной 

терминологии, наличие личного неимущественного интереса), что 

предполагало распространение на личные права охранительной парадигмы 

(их формирования по модели Abwehrrechte). Одним словом, с понятием 

личного права связывались коннотации механизма охраны неотчуждаемых 

личных неимущественных благ. Кроме того, как отмечается в литературе, 

признанию неотчуждаемости личных прав способствовало их 

дихотомическое противопоставление имущественным правам, 

предполагавшее необходимость указать на принципиальную специфику 

личных прав.          

 С другой стороны, содержание личного права явным образом 

формировалось по принципу «остаточной категории», и, включая в себя 
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права на все нематериальные объекты, фактически определялось не на 

основании критерия неразрывности связи  с личностью, а по признаку 

нематериальности объекта. Соответственно, конструкцией личных прав 

охватывались вовлеченные в имущественный оборот результаты 

интеллектуальной деятельности, а также некоторые другие блага (право на 

имя и изображение). При этом конструкция личного права была достаточно 

жесткой и не позволяла реагировать на вовлечение в имущественный оборот 

нематериальных благ, ранее рассматривавшихся как личные 

неимущественные. Все это требовало признания в определенной степени 

отчуждаемости личных прав. Данной противоречие стало причиной 

актуализации в немецкой доктрине вопроса о природе авторского права в 

целом, а также о соотношении личной и имущественной составляющих 

авторского права.         

 Развитие института личных неимущественных прав автора в середине 

20 в. Происходила следующим образом на примере Германии.   

 Впервые статья 6bis появилась в Бернской конвенции в 1928 

(впоследствии данная статья менялась дважды – в 1948 и 1967 годах). 

Однако, институт личных неимущественных прав автора стал 

последовательно включаться в национальные законы об авторском праве 

лишь после Второй мировой войны. Поводом для законодательного 

закрепления как общего института личных неимущественных прав, так и 

личных неимущественных прав автора, послужило всеобщее впечатление от 

ужасов Второй мировой войны и стремление к поиску гарантий их 

неповторения.
1
            

 До второй мировой войны судебная практика в большинстве 

правопорядков в части признания личных неимущественных прав автора, их 

природы, содержания, отчуждаемости и соотношения с имущественными 

правами, была достаточно непоследовательной. Впервые личные 

                                                           
1
 Мартинес, Ф.Ф. Авторское право Европы : история и тенденции развития ─ М.:Элит, 
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неимущественные права получили четкое закрепление во Франции – в 1957 г. 

в законе о литературной собственности, в Германии – в 1965 с принятием 

закона об авторском праве и смежных правах. Именно с этого времени 

оформился привычный для современного права набор личных 

неимущественных прав, закрепленный и в части четвертой ГК РФ.   

 При этом указанные законодательные акты по разному подходили к 

вопросу о соотношении имущественных и личных прав. Если французский 

закон четко следовал  традиции дуализма личных и имущественных прав, то  

в Германии, а также и Австрии получила закрепление монистическая модель 

авторского права. Процессы оформления перечня личных неимущественных 

прав автора необходимо учитывать при реконструкции аргументации в 

дискуссии о соотношении личных неимущественных прав с 

имущественными правами автора.  До конца первой четверти 20 в. речь шла 

о достаточно неопределенном круге личных неимущественных прав автора, 

так что утверждать точно об их содержании было нельзя. Это позволяло 

опираться на абстрактные принципы, заимствованные из общего учения о 

субъективном гражданском праве, обосновывать принципиальную 

возможность разграничения личных прав, которые, как предполагалось, 

должны были быть направлены исключительно на охрану личного 

неимущественного интереса, и имущественных прав. Многие из 

предлагаемых концепций были во многом связаны с возможностью 

формулировать предложения de lege ferenda.       

 Это обстоятельство стало серьезным аргументом в пользу получившего 

признание в немецкой доктрине вывода о неразрывности личной и 

имущественной составляющей авторского права и актуализировало 

дискуссии о монистической и дуалистической модели авторского права и 

возможностях отчуждения личных неимущественных прав. 
1
  

 Говоря о развитии института личных неимущественных прав автора в 
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конце 20 в, можно выделить две тенденции :      

 а) Тенденция к сближению систем droit moral и копирайт в части 

охраны личных неимущественных интересов автора.     

 Говоря о тенденции к сближению систем droit moral и копирайт в части 

охраны личных неимущественных интересов автора необходимо иметь в 

виду не только присоединение США и Великобритании к Бернской 

конвенции и, соответственно, имплементацию ее положений в национальные 

законодательства указанных стран. Речь также идет об уменьшении значения 

института личных неимущественных прав в связи с т.н. экономизацией 

континентального авторского права.        

 США присоединилась к Бернской конвенции в 1988 г. В 1990 г. был 

принят Visual Artists` Rights Act (VARA), содержащий указание на личные 

неимущественные права, предусмотренные ст. 6bis Бернской конвенции. 

Положения VARA о личных неимущественных правах были включены в 

качестве дополнения в Copyright Act 1976, а впоследствии включены в United 

States Code (U.S.C.) (§§ 101, 106A, 107, 113, 301, 411, 412, 501, 506, 608-610). 

Следует также учитывать, что в большинстве штатов приняты собственные 

законы об авторском праве, в которые в 80-е гг. включались нормы о личных 

неимущественных правах авторов.         

 В Великобритании в 1988 г. был принят Copyright, Designs and Patent 

Act, предоставивший авторам права, перечисленные в ст. 6bis Бернской 

конвенции. Номинально указанные нормы действительно предоставляют 

авторам ряд личных неимущественных прав. Однако, как в один голос 

отмечается в литературе, значимость данного шага для системы копирайт не 

следует преувеличивать. Предусмотренные законами содержание и порядок 

осуществления указанных прав таковы, что не позволяют говорить о 

принципиальном изменении положения вещей и включении личных 

неимущественных прав в состав системы копирайт. По мнению ряда авторов, 

включение в законы об авторском праве указаний на право авторства и право 

не неприкосновенность произведения представляет собой сугубо формальное 
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мероприятие, направленное на внешнее приведение указанных актов в 

соответствие с требованиями Бернской конвенции.     

 Прежде всего, авторам не было предоставлено дополнительных 

авторско-правовых средств охраны личных неимущественных прав, а именно 

исков из нарушения авторских прав (Copyright Infringement). Основанием для 

предъявления исков, направленных на охрану личных прав, в настоящее 

время является нарушение обязанности, установленной законом. Другими 

словами, законодатель недвусмысленно квалифицирует институт личных 

неимущественных прав как существующий вне системы копирайт.   

 Далее, реализация указанных прав как в США, так и в Великобритании 

сопровождается такими условиями и ограничениями, которые не позволяют 

говорить о реальном усилении охраны личных неимущественных интересов 

автора произведения. Во-первых, существуют ограничения по видам 

произведений, авторы которых пользуются личными неимущественными 

правами (в США). Во-вторых, механизм их реализации во многом остается 

прежним и не предоставляет авторам дополнительных возможностей. Так, 

например, в США право на неприкосновенность произведения. как и ранее, 

защищается посредством исков из нарушения имущественных авторских 

прав. Другими словами, потерпевшему необходимо доказать, что 

использование произведения с изменениями не охватывалось переданными 

им имущественными полномочиями. Таким образом, реализация личного 

неимущественного интереса зависит, по сути, от объема имущественных 

прав приобретателя произведения. Предоставление личного 

неимущественного права, таким образом, остается фикцией. В 

Великобритании возможность принудительного осуществления права на имя 

в отношениях с правоприобретателем (издателем) требует письменного 

оформления соответствующей обязанности в договоре, который, отметим, не 

будет обязательным для третьих лиц.
1
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 В-третьих, личные неимущественные права не предоставляются в 

случае, если произведение является служебным. В-четвертых, хотя в 

соответствии с прямым указанием закона распоряжение личными 

неимущественными правами не допускается, в действительности такая 

возможность имеет место. Так, в той части, в какой охрана личных 

неимущественных интересов обеспечивается средствами общего права и, 

соответственно, является лишь их «отражением», препятствий для отказа от 

соответствующих средств не существует (США). В Великобритании 

ограничения для отказа от личных неимущественных прав вовсе практически 

отсутствуют
1
.            

 В странах ЕС в настоящее время наблюдается обратная тенденция к 

т.н. «экономизации» авторского права и, как следствие, снижению значения 

личных неимущественных прав. Речь идет о практически повсеместном 

снижении требований к минимальному уровню творческого характера 

объектов авторского права и, соответственно, предоставлении авторско-

правовой охраны произведениям с незначительным уровнем творческого 

характера (т.н. произведениям kleine Münze). Причем такие изменения 

происходят, как правило, без участия законодателя, но благодаря усилиям 

правоприменителя, который пытается разрешать споры в условиях 

неэффективности традиционного механизма авторско-правовой охраны в 

отношении рассматриваемых видов произведений.     

 Однако, снижение нижней границы охраноспособности произведений 

не проходит бесследно для авторского права, а приводит к смещению 

акцентов с личности автора и охраны его интересов, на охрану инвестиций, 

вложенных в создание произведения. Личные неимущественные права 

авторов хотя формально и закрепляются законами об авторском праве, 

однако на практике во многих случаях теряют свое значение. Во-первых, 

позитивным правом вводится ряд ограничений для их осуществления 
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(прежде всего, при создании служебного произведения). Во-вторых, меняется 

практика разрешения споров и, соответственно, отношение судебных органов 

к вопросу о соотношении личной и имущественной компонент авторского 

права. В-третьих, появляются все новые фактические препятствия для 

осуществления личных неимущественных прав, на которые не реагируют ни 

законодатель, ни судебная практика. Укажем, в частности, на проблемы 

осуществления личных неимущественных прав автора, обусловленные 

развитием цифровых технологий и интерактивных сервисов, позволяющих 

беспрепятственно вносить изменения в существующие произведения, 

затрудняющие установление авторства и, соответственно, облегчающие 

практику использования таких произведений без учета неимущественной 

составляющей авторских прав. В-четвертых, следует указать на тенденцию к 

отказу от таких традиционных признаков личных неимущественных прав, 

как неотчуждаемость и непередаваемость (об этом см. ниже).
1
   

 В этом смысле показательным является опыт Франции, где в рамках 

формально единого авторского права формируется альтернативная система 

охраны произведений с незначительным уровнем творческого характера, 

имеющая принципиально иные цели (охрана вложенных инвестиций) и 

природу, что делает ее более близкой к системе копирайт и конкурентному 

праву.  Как уже отмечалось выше, дуалистическая модель французского 

авторского была с самого начала сильно ориентирована на 

преимущественную охрану имущественного интереса. В этой связи судебная 

практика всегда достаточно существенно расходилась с законодательными 

декларациями об охране исключительно оригинальных произведений. На 

деле судебная практика исходит из значительно более низких стандартов 

охраноспособности, предоставляя широкую охрану произведениям с 

незначительным уровнем творческого характера. Суды, как правило, не 

выясняют, насколько в произведении выражена личность автора, насколько 
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оно является своеобразным и неповторимым. Во многих случаях оказывается 

вовсе достаточным отнести произведение к принципиально 

охраноспособным видам, без дальнейшего установления его 

оригинальности
1

. В качестве другого средства снижения требований к 

творческому характеру произведения используется замена субъективных 

признаков оригинальности объективным критерием новизны, 

устанавливаемой посредством сравнения произведения с уже 

существующими интеллектуальными продуктами на предмет установления 

их существенного сходства и отличий
2
. Акцент на признаке новизны (причем 

определяемой в сравнении с конкретными интеллектуальными продуктами) 

вытесняет анализ того, насколько произведение в принципе тяготеет к 

стандартным и общераспространенным продуктам, либо наоборот является 

оригинальным и принципиально неповторимым. Лишь откровенно 

банальные произведения, когда у их создателей вовсе отсутствует 

возможность проявить творчество при их создании, признаются 

неохраноспособными.           

 Аналогичные подходы применялись и к правовой охране баз данных. 

Центральное значение приобрел признак новизны базы данных. И лишь в 

случае, если база данных была в полной мере стандартной и банальной, а у ее 

создателя полностью отсутствовали возможности выбора при ее создании (в 

частности, выбора данных, выбора оригинальной структуры базы), суд мог 

отказать в ее охране. На деле все это означало предоставление максимальной 

охраны произведениям kleine Münze.       

 Итог последовательной реализации логики снижения стандартов 

охраноспособности произведений был закономерен: во Франции фактически 

сложилась двучленная система авторского права, во многом противоречивая 

и недостаточно эффективная. Крайнее снижение требований к уровню 

творческого характера произведений и включение в сферу авторского права 
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нетворческих интеллектуальных продуктов неизбежно приводит к 

замещению традиционных для континентального авторского права 

конструкций механизмами защиты инвестиций, характерными для 

конкурентного права. Это заставило законодателя и правоприменителя 

вводить новые механизмы, направленные на защиту инвестиций, а также 

переинтерпретировать существующие. Следствием данного процесса 

представляется смена подходов к определению управомоченного лица. Если 

для создания охраноспособного продукта достаточно интеллектуальной 

работы, доступной любому специалисту в соответствующей сфере, то 

центральной фигурой становится уже не автор, а лицо, вложившее 

инвестиции в объект. Это прямо было признано законодателем, признавшим 

правообладателем производителя программ и бах данных
1

. Это, 

соответственно, делает невозможным существование в отношении подобных 

нетворческих продуктов каких-либо личных неимущественных прав. 

 б) Тенденция к признанию отчуждаемости и передаваемости личных 

неимущественных прав автора.        

 В качестве другой общей тенденции развития института личных 

неимущественных прав автора следует назвать общее признание 

возможности данных прав быть в определенных пределах предметом сделок. 

При этом пределы возможностей по отчуждению указанных прав 

определяются преимущественно при помощи «открытых» техник, в основе 

которых лежит использование методологии взвешивания интересов.   

 Для англо-американской системы, в которой до реформы 1988 г. для 

обеспечения личного неимущественного интереса использовались общие 

средства общего права, имеющие имущественную направленность, 

предоставление управомоченному возможностей распоряжения ими не 

представляло проблемы. Однако, и после присоединения к Бернской 

конвенции и включения института личных прав автора в законы об автором 
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праве в указанных правопорядках практически без ограничений признается 

возможность автора отказаться от предоставленных ему прав.
1
   

 Аналогичные процессы расширения возможностей автора по 

совершению сделок с личными неимущественными правами наблюдаются и 

в континентальных европейских правопорядках, что в свою очередь дает 

основания для вывода о существовании тенденции к утрате традиционными 

личными правами характерной для них направленности на охрану личного 

интереса.  К причинам признания возможностей автора по распоряжению 

личными правами следует отнести, прежде всего, выяснившуюся 

невозможность сориентировать данную категорию прав на охрану 

исключительно личного неимущественного интереса и, соответственно, 

сконструировать их по охранительной модели Abwehrrechte. Личные права 

автора выполняют в механизме авторского ряд функций по обеспечению 

имущественного интереса, в том числе по индивидуализации и обособлению 

произведения для целей имущественного оборота, непосредственному 

запуску произведения в оборот, а также функцию первоначальной привязки 

имущественных прав.   Другой причиной признания способности 

личных прав быть предметом распоряжения являются процессы вовлечения 

традиционных личных благ в имущественный оборот, включение в состав 

объектов авторского права произведений с незначительной творческой 

составляющей и, как следствие, подвижность границ между личным и 

имущественным интересом, которые по представлениям оборота 

заслуживают правовой охраны. Это требует от института личных прав автора 

определенной гибкости, отсутствующей в случае его формирования по 

модели, закрепленной в ст. 6bis Бернской конвенции. Переинтерпретация 

норм о личных правах в судебной практике и признание их отчуждаемости 

является формой реакции правопорядка на необходимость гибкого подхода к 

охране личного интереса. 
2
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 При этом использование для определения пределов следования в 

конкретных ситуациях принципу неотчуждаемости личных прав «открытых» 

и в значительной мере неопределенных критериев, основанных на 

использовании методологии взвешивания интересов, позволяет достичь 

необходимой гибкости института личных прав и в конечном итоге все же 

сориентировать его на личный неимущественный интерес, заслуживающий 

по представлениям оборота охраны в конкретной ситуации.   

 Следует отметить, что повсеместное признание способности личных 

неимущественных прав быть предметом сделок является серьезным 

аргументом в пользу монистической концепции авторского права, поскольку 

свидетельствует о невозможности четкого разграничения его личной и 

имущественной составляющих.         

 В конце параграфа необходимо сделать основные выводы. 

Реконструкция развития взглядов на природу авторского права и 

соотношение его имущественной и неимущественной составляющей, 

позволяет сформулировать ряд выводов.        

 1. В основе вывода о личном характере авторского права, который был 

сформулирован преимущественно в немецкой юриспруденции, в 

значительной мере лежит потребность в преодолении специфических для 

пандектной системы затруднений во включении нематериальных объектов в 

число объектов гражданских прав. Особенностью господствовавших 

способов аргументации являлась необходимость редукции имеющейся 

проблемы к известным римскому праву правовым средствам. Это определило 

тенденцию к отождествлению понятий вещного и абсолютного права и 

ограничению круга объектов абсолютных прав вещами.
1
    

 Сформулированная на этой основе Ф. Савиньи конструкция 

субъективного гражданского права, основанная на противопоставлении 

субъекта и объекта права, сформировала парадигму протипоставления  

                                                                                                                                                                                           
 
1  Там же С.34 
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личных и имущественных прав по признаку объекта права. Соответственно, в 

качестве основного средства преодоления господствовавшего  взгляда,  

согласно которому объектом имущественных абсолютных прав являются 

только вещи, рассматривалось обоснование личных прав (прав на личность), 

и, соответственно, включение личности (личной сферы) в число объектов 

гражданских прав. В этой связи необходимость интеграции прав на 

произведение в число субъективных гражданских прав потребовала 

обоснования личного характера авторских прав, а также неразрывной 

взаимосвязи личной и имущественной составляющей авторского права.  

 В настоящее время выбор между монистической и дуалистической 

моделью авторского права достаточно тесно связан с учением об объекте 

авторского права и, соответственно, с кругом объектов, которые получают 

авторско-правовую охрану, и объемом их охраны. Авторское право, 

ориентированное на монистическую модель, eo ipso несовместимо с 

предоставлением правовой охраны произведениям с незначительным 

уровнем творческого характера.        

 2. Выбор между рассмотренными моделями имеет достаточно 

существенные практические последствия, в том числе в форме признания 

единства и непередаваемости авторского права, признании его 

«эластичности», способности личных неимущественных прав быть 

предметом сделок. Кроме того, признание приоритетности неимущественной 

составляющей  авторского права влияет на решения судов при разрешении 

ситуаций, прямо не урегулированных законом.     

 Также следует признать, что более выбор между дуалистической и 

монистической моделями авторского права сам по себе не предопределяет 

степень защищенности личного неимущественного интереса автора 

произведения, а в большей степени имеет юридико-техническое значение, 

т.е. определяет формальные особенности осуществления авторских прав, в 

конечном итоге лишь незначительно влияя на объем возможностей автора 

либо правообладателя. Более того, четкое разграничение личной и 
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имущественной составляющей авторского права в рамках дуалистических 

систем позволяет в ряде случаев последовательнее проводить принцип 

неотчуждаемости личных неимущественных прав, что делает 

ограничивающий эффект личных неимущественных прав более ощутимым.  

 По-видимому, степень охраны личного неимущественного интереса в 

рамках конкретной системы авторского права определяется не самим по себе 

выбором между рассматриваемыми моделями, а той ценностью личного 

интереса автора, которая признается законодательством, доктриной, 

судебной практической и, соответственно, той степенью патерналистской 

заботы государства, которая считается оправданной в конкретной ситуации. 

3. Необходимость и содержание ряда юридических конструкций, 

традиционно связываемых с понятием личных неимущественных прав 

автора, определяется рядом закономерностей механизма гражданского 

оборота произведений, и, прежде всего,  потребностью в обособлении и 

индивидуализации объекта оборота. Отметим, что целям индивидуализации в 

той либо иной мере служат все закрепленные в ГК РФ личные 

неимущественные права автора: право на обнародование и право на 

неприкосновенность произведения позволяет зафиксировать 

индивидуальную охраноспособную форму произведения, в которой оно 

выступает в обороте, а право авторства и право на имя - обозначить 

(индивидуализировать) объект и осуществить первоначальную привязку 

прав. В отсутствие указанных конструкций формирование механизма 

оборота объектов авторского права является, по-видимому, невозможным, 

что и определило присутствие соответствующих элементов в системе 

копирайт.
1
             

 Однако, то, в форме каких юридических конструкций данные 

механизмы закрепляются в конкретном правопорядке, зависит во многом от 

иных обстоятельств. На практике данный выбор определялся не только 
                                                           
1
 Мартинес, Ф.Ф. Авторское право Европы : история и тенденции развития ─ М.: Элит, 

1996 – С. 52 
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требованиями системности права, но рядом конкретно-исторических и 

ценностно-этических факторов. В одних случаях указанные механизмы 

интегрируются в единый механизм имущественного оборота произведений 

(система копирайт), и, будучи не связанными с морально-этическими 

мотивами охраны личного интереса автора, существуют лишь в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения эффективного оборота произведений 

как имущественных благ. Это определяет способность возможностей 

контролировать указание имени автора, внесение в произведение изменений, 

а также процессы обнародования произведения быть предметом сделок. 
1
 

  В других случаях признается необходимым проявление заботы об 

авторе и, как предполагается, в его интересах закрепление за ним контроля за 

указанными выше возможностями на постоянной основе. Поэтому именно в 

признании неотчуждаемости и непередаваемости личных неимущественных 

прав автора, как представляется, сегодня заключается основной резон их 

существования в континентальном авторском праве. Основной юридический 

эффект от их закрепления в правопорядках droit moral (по сравнению в 

системой копирайт) заключается в гетерономном ограничении возможностей 

как самого автора, так и третьих лиц (в том числе приобретателя 

имущественных прав на произведение) по использованию произведения в 

обороте в качестве имущественного блага.   В основе института личных 

неимущественных прав автора, по-видимому, лежит оценка неразрывности 

взаимосвязи охраняемых возможностей с личностью автора и, 

соответственно, признание необходимости их ограничивающего воздействия 

на имущественный оборот произведений. Соответственно, разница между 

рассмотренными моделями заключается в степени таких ограничений. В этой 

части возникает вопрос о том, могут ли такие юридические средства 

обеспечения интересов, обладатель которых лишен возможности 

распорядиться ими, действительно считать личными неимущественными 

                                                           
1
 Мартинес, Ф.Ф. Авторское право Европы : история и тенденции развития ─ М.: Элит, 

1996 – С. 54 
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правами, и не является ли это формой позитивно-правовой охраны личных 

неимущественных благ (довод в пользу дуалистической доктрины).
1
   

 4. Усиливающаяся в последнее время тенденция к признанию в 

судебной практике личных неимущественных прав в значительной мере 

способными к распоряжению посредством совершения сделок, активно 

обсуждаемая в западной доктрине, дает повод для переосмысления 

юридической конструкции личных неимущественных прав и постановки 

вопроса о природе личных неимущественных прав (в том числе с позиций 

учения о субъективном гражданском праве), о функциях, которые она 

выполняет в системе современного гражданского права, о ее необходимости 

и оправданности.          

 В настоящее время становится все более заметной непосредственная 

взаимосвязь последовательности в применении общего принципа 

неотчуждаемости личных неимущественных прав с ростом потребностей 

оборота в вовлечении соответствующих возможностей в имущественный 

оборот. На практике это приводит к тому, что возможности контроля над 

личными неимущественными благами, ранее рассматривавшиеся как 

неотчуждаемые, все же становятся предметом признаваемых судебной 

практикой сделок. При этом если в некоторых случаях видимость 

соблюдения общего принципа неотчуждаемости личных неимущественных 

прав сохраняется, то в других это приводит к прямому закреплению таких 

возможностей по распоряжению личными неимущественными благами в 

законодательстве. В западной литературе данные процессы получили 

наименование «обезличивания» личных неимущественных прав, «отделения 

личных неимущественных прав от личности».  

  

                                                           
1 Кашанин, А.В. Развитие взглядов на соотношение личных неимущественных и 

имущественных прав автора в доктрине авторского права. ─ М : Элит, 2012. -  С.36 
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Глава 2 Особенности правового регулирования личных 

неимущественных прав. 

1.1 Особенности правового  регулирование личных 

неимущественных прав в российском законодательстве. 

Для начало необходимо кратко рассказать о сущности личных 

неимущественных прав в российском законодательстве.     

 В гражданско-правовом смысле личные неимущественные права - это 

урегулированные нормами права связи между определенными субъектами по 

поводу личных неимущественных благ. Это субъективные права граждан, 

возникающие в следствие регулирования нормами гражданского права 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными.
1
 

 По действующему ГК понятие «нематериальное благо» является 

собирательным, относящимся как к самому «благу», так и к личным 

неимущественным правам.       

 Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности 

объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения.

 Ст. 150 ГК РФ определяет перечень нематериальных благ: 

· Жизнь и здоровье человека 

· Достоинство личности 

· Честь и доброе имя, деловая репутация 

· Неприкосновенность частной жизни 

· Личная и семейная тайна 

· Право свободного передвижения, выбора места жительства 

                                                           
1
 Малеина, М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: 

проблемы теории и законодательства  // Государство и право. 2010.  - № 2. - С.17 
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· Право на имя 

· Право авторства 

· Иные личные неимущественные права и нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые 

и непередаваемые иным способом.       

 Граждане в процессе осуществления личных неимущественных прав 

вступают в некоторые правоотношения - отношения , которые складываются 

по поводу личных, нематериальных благ, принадлежащих личности как 

таковой и от нее не отделимых. 
1
Такие правоотношения имеют все признаки, 

которые присущи личным неимущественным правам и были перечислены 

выше, то есть абсолютность права, строго личный характер, 

неотчуждаемость и т.д.   Субъектами данного правоотношения 

являются, подобно любому другому, лицо управомоченное и обязанное. В 

качестве управомоченного субъекта выступает каждое физическое лицо. При 

этом обладателями субъективных прав являются полностью, относительно 

(от 14 до 18 лет) и ограниченно дееспособные граждане. 
2
Что же касается 

частично дееспособных (до 14 лет) и лиц, признанных недееспособными, то 

они также могут и должны рассматриваться в качестве носителей 

соответствующих прав, однако в несколько усеченной модели, которая 

допускает в ряде случаев представительство родителей, усыновителей или 

опекунов при реализации отдельных правомочий. Так, для медицинского 

вмешательства в отношении лица, не достигшего 14 лет, требуется согласие 

его родителей (опекуна).
3
       

                                                           
1
 Суханов, Е.А. Российское гражданское право. В 2 т. Т. I. 2-е изд. ─ М.: Статут, 2011. - 

С.123  

2
 Яценко, Т.С. Проблемы ответственности за злоупотребление правом по российскому 

гражданскому законодательству  // Юрист. - 2012. - № 6.-  С. 28. 

 
3
 Лесных, М.Ю., Федорова, А.Н. К вопросу о понятии личных неимущественных прав// 

Вектор науки . - 2010 - № 1 -  С.31 
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 Применительно к субъектам обязанности следует различать 

обязанности лиц двух категорий - общей и специальной. К первой относятся 

практически все субъекты права (физические и юридические лица, в том 

числе государственные, муниципальные и частные организации)
1
. Что же 

касается субъектов специальной категории, то это все те организации и их 

работники, которые в пределах, установленных законом, имеют 

прикосновенность к человеку, его здоровью, к сфере его частной жизни. 

Выполняемые ими функции позволяют быть осведомленными, например, в 

тайнах личной жизни. Сюда относятся медицинские работники, работники 

загсов, нотариата и др.
2
   Юридическое содержание личного 

неимущественного правоотношения образуют субъективное гражданское 

личное неимущественное право физического лица и корреспондирующая 

ему субъективная гражданская обязанность всех прочих лиц.   

 Субъективное личное неимущественное право в наиболее 

существенных чертах представляет собой право гражданина на свободу 

определять свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему 

усмотрению, что исключает какое-либо вмешательство других лиц, кроме 

случаев, прямо предусмотренных федеральным законом.   

 Объектом неимущественных правоотношений, из самого их 

определения, выступают те самые нематериальные блага, по поводу которых 

субъекты вступают в данные правоотношения      

 Говоря об особенностях правового регулирование лично 

неимущественных прав в российском законодательстве , стоит отметить, что 

на сегодняшний момент существуют различные взгляды  на данный вопрос. 

  В.С. Толстой считает, что личное неимущественное право – это 

принадлежащая субъекту естественная возможность самостоятельно в 

соответствии с принадлежащей ему автономией воли выбирать варианты 

                                                           
1
 Толстой, В.С. Личные неимущественные правоотношения. ─ М.: Элит, 2013. - С.178  

 
2
 Там же. С.179 
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собственного поведения, касающиеся его существования или социального 

поведения. Субъект, а конкретно гражданин, самостоятельно выбирает 

имеющиеся у него варианты поведения, которые касаются его существования 

или поведения в социуме. В процессе выбора он является свободным и 

независимым. Распоряжаясь определенными личными неимущественными 

правами, он планирует сам, каким образом ему руководствоваться своими 

действиями. Для этого должен быть четкий алгоритм действий, который 

направлен на принадлежащую ему возможность без всестороннего 

вмешательства самому решать, как ему следует поступить в той или иной 

жизненной ситуации.
1
         

 Т.В. Дробышевская подчеркивает, что традиционно под личными 

неимущественными понимались права, возникающие по поводу благ, 

неразрывно связанных с личностью как таковой. Трактовка данного понятия 

означает, что существу- ют права, которые возникают относительно благ, 

которые неразрывно связаны с личностью. Человек использует в своей жизни 

личные неимущественные права, опираясь на наличие определенного 

комплекса благ, которые ему предписаны, когда он родился на свет и если 

они сформированы на законодательном уровне.     

 М.Н. Малеина считает, что личным неимущественным правом является 

субъективное право, возникающие по поводу нематериальных благ или 

результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащее точной 

денежной оценке, тесно связанное с личностью управомоченного, 

направленное на выявление и развитие его индивидуальности и имеющее 

специфические основания возникновения и прекращения. В структуру 

личных неимущественных прав входят: право субъекта, которое возникает из 

материальных благ или результатов интеллектуальной деятельности, 

отсутствие денежной оценки, тесная связь с личностью управомоченного, 

                                                           
1
 Камышанский, В.П. Гражданское право: учебник: в 2-х ч.: Ч. 1 / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова.─ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - С.345 
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индивидуальность и наличие предпосылок для появления и исчезновения. 
1
 

 В.С. Синенко уточняет, что личное неимущественное право – это 

разновидность субъективных прав личности. Данный вид субъективных прав 

охраняется государством. Государство выступает гарантом защиты 

интересов личности.
2
          

  Согласно точке зрения А.А. Серебряковой, концепция личных 

неимущественных прав представляет собой некую универсальную правовую 

категорию, допустимую для всех отраслей частного права. Понятие и 

сущность личных неимущественных прав рассматривается в таких отраслях 

частного права, как гражданское, семейное, трудовое право. Личные 

неимущественные права исследуются как особая правовая категория.  

 Также необходимо упомянуть и о других отраслях российского права, в 

частности трудовое и семейное права, так как считаю, что они 

непосредственно связаны с гражданским законодательством и имеют общий 

предмет.           

 Начну с трудового права. По мнению Осиповой С.В. исследование 

личных неимущественных отношений проводится в основном учеными 

цивилистами. Такие отношения традиционно признавались в юридической 

литературе предметом правового регулирования отрасли гражданского 

права, причем независимо от того, субъектом каких отношений (гражданско-

правовых, трудовых, семейных и др.) являлся гражданин. Следует признать, 

что в гражданском праве закреплены основные положения, касающиеся 

регулирования и защиты личных неимущественных прав. Однако все виды 

неимущественных отношений, возникающих в жизни человека, не могут 

универсально регулироваться только гражданским правом. В частности, 

гражданским правом не может быть учтена специфика личных 

                                                           
1
 Малеина, М.Н. О предмете гражданского права//Государство и право, 2011. - № 1 -  С. 

26.  
2
 Синенко, В.С. Развитие теории личных неимущественных в гражданском праве // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. - 2014. - № 6. - С. 169. 
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неимущественных прав, возникающих в сфере наемного труда. В литературе 

отмечается, что сегодня за пределы предмета отрасли гражданского права 

выведены те личные неимущественные отношения, относительно которых 

имеется прямое указание в законе на необходимость их иного регулирования. 

 М.И. Бару отмечал, что «в трудовом правоотношении в определенном 

единстве сосуществуют имущественная и неимущественная стороны. В 

одном случае участнику правоотношения обеспечивается материальный 

интерес, а в другом – интерес моральный. Эти интересы не противостоят, а 

взаимно сочетаются и дополняют друг друга». Говоря о моральной оценке 

труда работника, выражающей неимущественную сторону трудового 

правоотношения, М.И. Бару выделял три разновидности прав:  

1) право на трудовую честь;  

2) право на поощрение; 

 3) право на выдвижение. 

 При этом право на поощрение и право на выдвижение 

рассматривались как своеобразные проявления и продолжения прав на 

трудовую честь.
1
Также автором подчеркивалось, что право на трудовую 

честь как неимущественное право по своей природе является субъективным 

правом работника и выражается в праве притязать на моральную оценку 

труда и вправе требовать устранения всяких нарушений и ущемлений 

трудовой чести работника. Право на трудовую честь как одно из основных 

трудовых прав признавал и Р.З. Лившиц. К правомочиям, входящим в 

содержание этого права, он относил правомочия на действия по оценке 

трудовой чести: 

                                                           
1 Чигир, В.Ф. Гражданское право: учебник: В 3-х т.: Т. 1 / под ред. В.Ф. Чигира. Минск: 

Амалфея, 2008.─М :Элит,  - С.134 
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 1) действия, которыми высоко оценивается трудовая честь в виде 

поощрений работника, продвижения по работе, предоставления льгот; 

 2) действия, которыми принижается трудовая честь в виде 

привлечения к ответственности (дисциплинарной и материальной), 

увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  

Теперь о семейном законодательстве, где многие правоведы делают 

акцент на несовершеннолетних.  Приведем мнение Илюшина Е, по данной 

тематике. Выделить единый признак, который был бы характерен для 

каждого личного неимущественного права ребенка и в то же время выделял 

бы их из общей массы субъективных прав, не представляется возможным. 

Должна быть совокупность критериев. В современном семейном праве 

возникновение субъективных личных неимущественных прав ребенка 

связано не с выражением воли какого-либо лица путем совершения 

определенных действий, а в большинстве случаев с событием, т. е. 

рождением ребенка. Отметим, что юридическим фактом, необходимым 

и достаточным для возникновения прав ребенка, является его рождение. 

Государственная регистрация удостоверяет факт рождения ребенка. Но при 

этом, если рождение ребенка не было зарегистрировано, юридическая связь 

между родителями и ребенком отсутствует: невозможно их 

представительство от имени ребенка, совершение иных юридически 

значимых действий. 
1
 Таким образом, исходя из положений ст. 2 СК РФ, 

можно сделать важный вывод, что в семейном праве личные 

неимущественные права регулируются между членами семьи и, как правило, 

они состоят в отношениях родства друг с другом — родителями и детьми, 

усыновителями и усыновленными, бабушками, дедушками и внуками, 

братьями и сестрами, приемными родителями и детьми и т. д. Только им 

в семейном праве могут предъявляться требования личного порядка, такие, 

                                                           
1 Яценко, Т.С. Проблемы ответственности за злоупотребление правом по российскому 

гражданскому законодательству  // Юрист. 2012. - № 6. - С. 28. 
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как возраст, пол, семейное положение, состояние здоровья, нравственные 

качества (ст. 127, 146, 153 СК РФ и др) 

 

2.2  Особенности правового регулирование личных 

неимущественных прав в зарубежных странах. 

В настоящее время в мире насчитывается значительное количество  

национальных правовых систем. В каждой стране, в результате влияния 

истории, национальных традиций, культуры, менталитета, а также факторов 

социально-экономического и политического характера, сложилась своя 

система права. К. Цвайгерт различает следующие правовые системы: 

романскую, германскую, скандинавскую, англо-американскую, 

социалистическую, право ислама,индусское право.
1

В странах, где 

господствуют исламские фундаменталистские позиции (Иран, Пакистан, 

Афганистан, ЙАР, Ливия, Судан), мусульманское право имеет большее 

влияние.            

 Нормы мусульманского права регулируют многие вопросы, 

возникающие из гражданских, семейных, государственных, уголовных и 

других правоотношений. В мусульманском праве получили закрепление 

такие естественные права человека, как: право на жизнь, право на свободу 

вероисповедания, право на собственность, право на создание семьи, право на 

свободу мысли, право на образование и др. В мусульманских странах 

личным неимущественным отношениям присущи определенные характерные 

черты, поскольку исламскому миру свойственно неукоснительное 

выполнение всех мусульманских обычаев и традиций, следование 

предписаниям Корана, Сунны, Иджмы и других источников мусульманского 

                                                           

1
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права.  ─ 

М.: : ЮНИТИ-ДАНА,  1995. - С. 11. 
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права, которые регламентируют отношения между членами мусульманского 

общества. На протяжении достаточно длительного времени в развитии 

государств, проповедующих исламскую религию, религиозные правила 

поведения определяли общественное устройство в мусульманском мире. В 

ряде стран эта тенденция сохраняется в значительной степени и сегодня. Так, 

ст. 130 Конституции Афганистана 2004 г. гласит: «Суды при осуществлении 

судопроизводства выполняют нормы настоящей Конституции и других 

законов. В случае если в Конституции и других законах отсутствует 

подходящая норма, то суды разрешают дело в соответствии с требованиями 

фикха ханифитского толка и в пределах, установленных настоящей 

Конституцией».
1
Предписания исламской религии устанавливают различный 

статус мужчин и женщин, а следовательно, и различный объем личных 

неимущественных прав в сфере семейно-брачных отношений. Так, например, 

Х. Баш отмечал: "Женщина в исламе обладает правом на такой труд, который 

соответствует ее достоинству..."; "Она может выполнять работу, которая не 

уронит ни ее величия, ни чести" . Под величием и честью женщины-

мусульманки здесь следует понимать скромность, служение дому и семье, 

покорность мужу . Женщина при вступлении в брак попадает под опеку 

мужа и не имеет права без разрешения мужа работать и менять место 

жительства, что свидетельствует об ограничении личного неимущественного 

права женщины на свободу выбора занятий и профессии, выбора мест 

пребывания и жительства. При этом мужчина наделен правом запретить жене 

работать, однако он обязан дать ей такое разрешение, в случае если в 

обществе существует нехватка рабочей силы в тех областях, где шариат 

допускает применение женского труда. Таким образом, женщина-

мусульманка не может самостоятельно осуществлять право на выбор 

                                                           
1
 Виташов, Д. С. Источники мусульманского права в общей системе источников права 

Афганистана // Международное публичное и частное право. 2006. - N 5. - С. 58 
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занятий, ее выбор зависит от воли семьи, мужа.
1
 Личные неимущественные 

семейные права незамужней женщины-мусульманки ограничены по 

сравнению правами, принадлежащими мужчине, а также отличаются от прав, 

принадлежащих замужней женщине. Так, незамужняя женщина-мусульманка 

может быть выдана замуж без ее согласия посредством заключения договора 

о браке ее представителем. Для действительности такого договора 

необходимо, чтобы действия представителя соответствовали всем 

положениям, закрепленным в законах шариата, регламентирующим 

заключение брачного союза.
2
 Права женщины-мусульманки, состоящей в 

браке, шире по своему объему, по сравнению с правами незамужней 

женщины-мусульманки. Однако больший объем прав женщины-матери 

обусловлен исключительно интересами ее детей и мужа. Каких-либо прав, 

непосредственно связанных с личностью женщины-мусульманки, она 

практически не имеет. Так, например, мусульманское право при решении 

вопроса о том, с кем будет проживать ребенок в случае расторжения брака, 

исходит из следующего: правом воспитания ребенка наделяются мать, ее 

родственники, а в случае, когда родственники матери отсутствуют, - отец, 

родственники отца. Однако это преимущество матери, родственников по 

материнской линии предоставляется только на определенный период - до 

того времени, когда ребенок сможет самостоятельно удовлетворять свои 

минимальные необходимые ежедневные потребности. Впоследствии ребенок 

подпадает под отцовскую власть. Таким образом, право на воспитание 

ребенка в случае расторжения брака у женщины мусульманки ограничено 

временными рамками. Также в Коране сказано, что: "...им (мужчинам) дано 

преимущество... непокорных жен увещайте и покидайте на ложах, ударяйте 

их..." ; "...женщины имеют (по отношению к мужьям) такие же права, как и 

                                                           
1
 Баш, Х. Права женщин в исламе / пер. с турецкого; Под ред. Али Хайдара. Казань: 

Мастер-Лайн, 2011. - С. 21.  

2
 Искандарова, А. Р. К проблеме правового положения женщины в мусульманском 

государстве. ─  М.: Элит, 2010. - С. 23. 



56 
 

обязанности, согласно шариату и разуму, хотя мужья и выше их по 

достоинствам" . То есть Коран предусматривает неблагоприятные 

последствия в случае нарушения личных неимущественных прав женщиной, 

предоставляя приоритет в реализации личных неимущественных прав 

мужчине. 
1

В настоящее время мусульманская идеология подвержена 

влиянию многочисленных школ мусульманского права (ханифитской, 

маликитской, шафиитской, ханбалитской), по-разному толкующих законы 

шариата. Под влиянием развития рыночного экономического хозяйства, 

научно-технического прогресса, расширения международных связей 

государство постепенно отделяется от религии, что приводит к принятию 

светских законов, формированию права, гарантирующего права человека, 

способствующих демократизации и дальнейшему развитию мусульманского 

общества и государства. О повышении роли права в мусульманских 

государствах по сравнению с предписаниями ислама, свидетельствует и то, 

что, например, такие страны, как Турция, Тунис, официально провозглашены 

светскими государствами. То есть наблюдается устойчивая тенденция 

признания приоритетной роли права и законов по сравнению с 

предписаниями ислама. Одним из примеров, доказывающих возможность 

реформирования брачно-семейных отношений в рамках мусульманских 

традиций, является Семейный кодекс (мудавванат аль-усра) 2004 г. 

Королевства Марокко. Данный Кодекс предусматривает возможность 

регулировать личные неимущественные отношения сторон в брачном 

договоре (акд аз-заваж), который должен быть заключен до вступления в 

супружеские отношения (бина). Уделяя большое внимание личным 

неимущественным отношениям, Кодекс предусматривает, что супруги: - 

должны соблюдать взаимную верность, заботиться о чести семьи и потомках; 

- сообща несут ответственность за благополучие семьи и за защиту детей, 

сообща принимают решения по всем вопросам, касающимся благополучия 

                                                           
1
 Коран. М., 2004. Сура 4. Стих 38. - С. 57. 
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семьи и детей, планирования семьи; - поддерживают доброжелательные 

отношения с родителями другого супруга и другими его родственниками, 

уважают их, регулярно наносят визиты и принимают у себя. Таким образом, 

в Семейном кодексе Марокко закреплен принцип равноправия, 

устанавливающий равенство супругов в решении вопросов семейной жизни. 

Кодекс 2004 г., принятый в Марокко, прямо не запрещает полигамию, 

поскольку, как объяснил король, он не вправе "ни разрешить то, что запретил 

Аллах, ни запретить то, что он разрешил" , однако закрепляет весьма жесткие 

требования. Прежде всего женщина (или ее опекун) может требовать, чтобы 

в брачном договоре было оговорено условие о моногамности брака. Если в 

брачном договоре нет такого условия, то при исключительных 

обстоятельствах возможна бигамия. При этом муж обращается в суд с 

просьбой разрешить ему вступить в такой брак. Суд должен убедиться, что 

объективные причины оправдывают такое намерение и что муж располагает 

достаточными ресурсами для того, чтобы в равной мере обеспечить все 

потребности двух семей (ст. 41). При этом за женой закреплено право 

требовать развода с выплатой всего причитающегося ей материального 

содержания. В Марокко и в Тунисе правом на совместное воспитание 

ребенка наделены оба родителя. Надзор за ребенком, включающий его 

защиту от всего, что может нанести ему вред, а также его обучение и охрану 

его интересов, возлагается совместно на отца и мать, пока они состоят в 

браке (ст. 163, 164), и продолжается до совершеннолетия ребенка. В случае 

расторжения брака ребенок, которому исполнилось 15 лет, может сам 

выбрать, кто будет осуществлять за ним надзор. Кодекс также устанавливает 

приоритетный порядок лиц, которые могут требовать права надзора в случае 

развода родителей: мать, отец, бабушка ребенка по материнской линии. В 

отсутствие этих лиц суд в интересах ребенка принимает решение поручить 

надзор за ребенком другому лицу из числа родственников (ст. 171). У мужа 

есть право воспрепятствовать бывшей жене в осуществлении надзора за 

ребенком после развода в следующих случаях:  
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1) ее повторного вступления в брак;  

2) если она собирается уехать с ребенком на какое-то время из 

Марокко; 

 3) если она не мусульманка.  

Сопоставление действующего российского семейного 

законодательства, регулирующего личные неимущественные отношения, с 

аналогичным современным законодательством зарубежных государств 

романо-германской и англо-американской правовых систем, позволяет 

сделать вывод о том, что указанная отрасль законодательства была 

подвергнута кардинальному реформированию в направлении его 

демократизации. В странах континентальной Европы получил правовое 

закрепление принцип равенства прав и обязанностей супругов при решении 

разнообразных вопросов, связанных с жизнью семьи. Например, 

французский Гражданский кодекс обязывает супругов совместно 

обеспечивать моральное и материальное состояние семьи (ст. 213). 

Законодательство Германии и Италии предписывает супругам решать 

проблемы жизни семьи сообща по взаимному согласию. При выборе места 

жительства для семьи законодательство большинства стран исходит из 

принципа равенства мужа и жены. Однако в Англии до 1973 г. местом 

жительства жены считалось место жительства (фамилия) мужа, в Ирландии 

местом жительства жены считается место жительства мужа, в некоторых 

штатах США закон отдает приоритет в определении места жительства семьи 

мужу.
1
 В равной мере часть государств наделяет мужа правом запрещать 

жене работать за вознаграждение вне дома (Бразилия) либо заниматься 

                                                           
1
 Палькина, Т.Н. Личные неимущественные права по гражданскому и семейному 

законодательству РФ и зарубежных стран (на примере США и Германии): автореф. дис. 

… к.ю.н. / Т.Н. Палькина  ─ М.: Изд-во КГУ, 2011. - С. 10.      

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160793082&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9D
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определенной профессиональной деятельностью (Мексика). 
1
   

 Регулирование личных неимущественных прав уже нашло свое 

отражение в законодательстве зарубежных стран, где законодательство о 

брачном договоре не содержит запрета на регулирование личных 

неимущественных отношений в семье. Так, во Франции брачное соглашение 

может содержать различные положения, не связанные с имущественным 

статусом будущих супругов, в частности условие о признании внебрачного 

ребенка одним из супругов . Англо-американская система права позволяет 

супругам заключить брачный договор, направленный, например, на 

регулирование отношений по поводу воспитания детей.
2

 Возможность 

регулировать личные неимущественные отношения с помощью брачного 

договора также подтверждает следующий пример: "Пять миллионов 

долларов будут незамедлительно переведены на счет жены Тайгера Вудса - 

Элин Нордегрен, если она примет положительное решение и простит 

гулящего мужа. Более того, сумма ее брачного контракта возрастет на 55 

млн. долларов, если она пробудет с ним еще два года. Эта сумма станет 

моральной компенсацией жене, пострадавшей от неверности мужа".  

 При сопоставлении правового регулирования личных 

неимущественных отношений супругов в РФ, исходя из равенства их прав, с 

зарубежной практикой правового регулирования, позволяет утверждать, что 

они характеризуются идентичностью и единообразием, так как во всех 

вышеуказанных правовых системах существует принцип равноправия, 

устанавливающий равенство супругов в решении вопросов семейной жизни. 

Правовое регулирование личных неимущественных отношений между 

супругами с помощью договора в странах, относящихся к мусульманской, 

англо-американской правовой системе, свидетельствует о возможности 

                                                           
1
 Безбаха, В.В.Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / Под общ. 

ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. ─ М., 1989. - С. 345. 

2
 Низамиева, О. Н. Имущественные соглашения супругов в зарубежном праве // Семейное     

и жилищное право - 2004. - N 3. - С. 25.  
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регулирования личных неимущественных отношений с помощью договора, а 

также о надлежащей защите личных неимущественных прав в зарубежных 

странах. Нормы Семейного кодекса РФ, в отличие от зарубежного 

законодательства запрещающие регулировать неимущественные отношения 

супругов с помощью брачного договора, не позволяют распоряжаться 

супругам личными неимущественными правами по своему усмотрению, а 

следовательно, и осуществить их надлежащую защиту. Сходство в 

определении признаков личного неимущественного права (абсолютного 

субъективного права, права личности) в российской и зарубежной 

юридической науке свидетельствует о единообразном понимании указанного 

понятия юристами Германии, Франции и России и соответственно о его 

универсальном характере . Понимание личного неимущественного права в 

США тождественно его понимаю в Германии и России. 
1
    

 В странах, входящих в романо-германскую правовую систему: в 

Германии, Франции, Италии, жизнь, здоровье, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна являются объектами абсолютных 

субъективных прав в Германии и прав личности во Франции. Данные права 

являются аналогами личных неимущественных прав в российском праве. 

Признание жизни, здоровья, неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны объектами абсолютных субъективных прав и объектами 

прав личности свидетельствует о том, что зарубежное законодательство 

разграничивает понятия "нематериальные блага" и "личные 

неимущественные права", что также подтверждает правомерность выводов 

М. Л. Апранич, Л. О. Красавчиковой, М. Н. Малеиной, О. Н. Ермоловой о 

недопустимости объединения личных неимущественных прав и 

нематериальных благ в положениях одной статьи, как это сделано в ГК РФ. В 

французском Гражданском кодексе закреплены положения, направленные на 

уважение частной жизни, нормы о физической неприкосновенности, нормы 
                                                           
1

 Заман, Ш. Х. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, 

Франции и России: Автореф. дис. ... к. ю.н./Ш.Х.Заман ─ М.:Изд-во МГУ, 2009. – С.123 
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об охране биосоциальных составляющих личности (нормы, касающиеся 

запрета посягательств на человека как вид, изучения генетических свойств 

человека и идентификации личности с помощью генетических отпечатков). 

Аналогичные положения содержат, в частности, Гражданский кодекс 

провинции Квебек, а именно нормы о неприкосновенности частной жизни и 

запрете генетических исследований на человеке. В данном направлении 

также развивается доктрина и судебная практика Германии и Италии. 

Закрепление новых личных неимущественных прав, возникших в результате 

развития науки и техники, таящих угрозы нарушения прав человека, в 

текстах гражданских кодексов стран, входящих в романо-германскую 

правовую систему, свидетельствует о динамичном развитии и 

совершенствовании зарубежного гражданского законодательства, 

позволяющего своевременно предотвратить нарушение личных 

неимущественных прав. 
1
         

 Мусульманская система права относит личные неимущественные права 

к совместным правам, принадлежащим одновременно Аллаху и человеку, так 

как в них одновременно заинтересованы и лицо - их субъект - обладатель, и 

общество, в котором он живет. Поэтому мусульманин не может покушаться 

на свою жизнь, на здоровье, богатство, на свой разум. Он не может 

покончить жизнь самоубийством на том основании, что она принадлежит ему 

самому; не может решиться на поступки, которые наносят ущерб его 

здоровью только потому, что это его здоровье. Он не имеет право совершать 

дела, которые чреваты отрицательными последствиями для его собственного 

разума . Указанное положение свидетельствует о признании за 

мусульманами личных неимущественных прав, в том числе и права на жизнь, 

которое признается личным и общественным благом.
2
    

                                                           
1

 Заман, Ш. Х. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, 

Франции и России: Автореф. дис. ... к. ю.н./Ш.Х.Заман ─ М.: Изд-во МГУ 2009. - С.89 

2
 Мухаммад, С., Мухаммад И. Права человека в Исламе. ─ М.: Диля, 2008. - С. 17. 
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 В США right of privacy (частное право) представляет собой комплекс 

неимущественных прав и благ, включающий в себя право на уединение, на 

частную жизнь. Однако в комплексе указанных прав выделяются right of 

publicity (право на гласность, публичность), под которыми понимают 

комплекс имущественных прав, позволяющих извлекать имущественную 

пользу в результате использования своего имени, изображения . Таким 

образом, в США личные неимущественные права имеют более широкое 

понимание, так как в комплекс личных неимущественных прав включены 

имущественные права. 
1
       

 Компенсация морального вреда является одной из самых 

распространенных форм гражданско-правовой ответственности в случае 

нарушения личных неимущественных прав в странах, входящих в англо-

американскую и романо-германскую правовые системы. В США вопрос о 

возмещении морального вреда решается на основании прецедентов, с учетом 

индивидуальных особенностей психики потерпевшего. 
2
В Великобритании 

разработана тарифная схема компенсаций в зависимости от тяжести 

наступивших последствий. В странах, относящихся к мусульманской 

правовой системе, возмещение морального вреда также нашло свое 

законодательное закрепление.        

  В Германии также сформировался институт возмещения 

неимущественного вреда, причиненного в результате нарушения личных 

неимущественных прав. Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г. 

содержит § 253, согласно которому взыскивается денежное возмещение 

неимущественного вреда в случае посягательства на "телесную 

неприкосновенность или здоровье", "ограничение свободы", принуждение 

женщины к внебрачному сожительству (§ 847 ГГУ); случай отказа жениха от 

                                                           
1
 Колосов, В., Шварц, М. Право на изображение в российском праве с учетом зарубежного 

опыта // Авторское право и смежные права.- 2008.- N 3. - С. 5. 

2
 Палькина, Т.Н. Личные неимущественные права по гражданскому и семейному 

законодательству РФ и зарубежных стран (на примере США и Германии): автореф. дис. 

… к.ю.н./Т.Н.Палькина  -М.: Изд-во КГУ, 2011. - С. 10.      
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совершенной помолвки при имевшем место сожительстве "добропорядочной 

невесты" с женихом (абз. 1 § 1300 ГГУ). В настоящее время случаи 

посягательства на телесную неприкосновенность, здоровье, свободу или 

половую неприкосновенность предопределяют возможность предъявления 

соответствующего требования о "справедливом возмещении в деньгах" 

согласно действующему положению § 253, абз. 2, ГГУ 
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ГЛАВА 3 Судебная практика по делам, связанными с нарушением 

личных неимущественных прав 

1.1. Российская судебная практика по делам, связанными с 

нарушением личных неимущественных прав 

В данной главе, исходя из ее названия, будут приведены  судебные 

практики по делам , связанными с нарушением личных неимущественных 

прав. В первом параграфе  речь пойдет о российской практике, во втором о 

зарубежной, где также в конце параграфа будет  сделано их сравнение. 

 Стоит отметить, что практика, которая приведена ниже, отличается 

определенным временным интервалом. Это сделано для того, чтобы 

проследить динамику изменений в российском законодательстве и логики 

решений судей в  вопросе, рассматриваемом в данной работе.   

 1. Суворовский районный суд Тульской области. Рассматривался иск 

гр. Никишина Ю.А.(истец) к ООО «Завод минеральных вод «Демидовский» о 

возмещении морального вреда (ответчик).      

 Суть данного дела в следующем. Никишин Ю.А. обратился в суд с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Завод минеральных 

вод «Демидовский» о возмещении морального вреда. Заявленные требования 

мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО 

«Агростройпром» заключен авторский договор заказа, предметом которого 

являлось создание и передача на правах автора эскиза и этикетки со 

словесным элементом «Минеральная вода лечебно-столовая «Краинская». 
1

 ДД.ММ.ГГГГ между Никишиным Ю.А. и ООО «Агростройпром» был 

заключен авторский договор, в соответствии с которым автор (Никишин 

                                                           

1 Решение  Суворовского районного суда Тульской области от 09.10.15 . //  

Сайт «РосПравосудие»:https://rospravosudie.com/court-zavolzhskij-rajonnyj-sud-g-

ulyanovska-ulyanovskaya-oblast-s/act-100488598/ 

 

 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%22-q/section-acts
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Ю.А.) передал правопреемнику ООО «Агростройпром» исключительное 

право на использование серии этикеток минеральной воды «Краинская».

 ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агростройпром» прекратило свою деятельность, 

вместе с тем, в сетевых магазинах г. Тулы продается «Минеральная вода 

(лечебно-столовая, сульфатно-кальциевая) «Краинская», производителем 

которой является ответчик.        

 Какие-либо исключительные права на использование серии этикеток 

для воды «Краинская» им ответчику не передавались, в связи с чем, истец 

полагает, что его права как автора эскиза этикетки со словесным элементом 

«Минеральная вода лечебно-столовая «Краинская» нарушены, просил суд 

взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда <данные 

изъяты>) рублей, судебные расходы, состоящие из государственной 

пошлины в размере<данные изъяты>  Определением суда 

от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен 

временный управляющий Байрамов Р.Н.О.      

 В судебное заседание представитель ответчика ООО «Завод 

минеральных вод «Демидовский» не явился, письменно просил суд 

рассмотреть дело в отсутствие, против удовлетворения исковых требований 

возражал, просил в иске отказать. Указал следующее: вид и образец этикетки, 

сделанной автором в 1996 году и переданной заказчику, истцом не 

предоставлен. Согласно свидетельству РАО, авторское право истца на 

указанный образец зарегистрировано лишь в 2002 году, однако доказательств 

идентичности этикетки, изготовленной истцом в 1996 году и 

зарегистрированной в РАО в 2002 году не предоставлено, и соответственно, 

нет доказательств: соответствия этикетки ООО «Агростройпром» этикетке 

ООО «Завод минеральных вод «Демидовский»; использования ООО 

«Агростройпром» в 2002 году образца этикетки, изготовленного истцом в 

1996 году.Согласно п. 2 ст. 9 ФЗ «Об авторском и смежном праве» от 

09.07.1993 г. № 5351-1, утратившим силу с 01.01.2008 г., в 2002 году при 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22-q/section-acts
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отсутствии доказательств иного, автором произведения считалось лицо, 

указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.
1

 Из представленной картинки, с отметкой об авторском праве видно, 

что это не нарисованный оригинал, а отпечатанный эскиз, с отметкой о 

производителе продукта. Поскольку доказательств соответствия этикетки 

ООО «Агростройпром» этикетке ООО «Завод минеральных вод 

«Демидовский» и использования ООО «Агростройпром» в 2002 году образца 

этикетки, изготовленного истцом в 1996 году не имеется, а оригинал эскиза 

для регистрации авторских прав истец не предоставил, то ответчик считает 

авторство истца необоснованным и намерен его оспаривать. Также, считает, 

что сумма морального вреда в размере <данные изъяты> необоснованна и 

является чрезмерно завышенной, никаких доказательств в обоснование 

заявленной суммы компенсации морального вреда суду не представлено. 

 Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора, временный управляющий Байрамов Р.Н.О. в 

судебное заседание не явился.        

 Судом в соответствии со ст. 167 ГПК РФ определено рассмотреть дело 

в отсутствие не явившихся участников процесса.     

 В судебном заседании истец Никишин Ю.А. исковые требования 

поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить. Суду пояснил, 

что испытывал чувство обиды, за то, что ответчик незаконно, без его 

разрешения как автора, использует его произведение, извлекает из этого 

прибыль. Ему неоднократно поступали предложения продать созданное им 

произведение конкурентам, но им этого сделано не было. Он человек, ранее 

обладающий крепким здоровьем, был вынужден обращаться за медицинской 
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помощью и употреблять медицинские препараты (корвалол). Стал 

испытывать частые головные боли, боли в области груди и сердца.  

 Представитель Никишина Ю.А. адвокат Темнов А.В. исковые 

требования своего доверителя поддержал, просил суд их удовлетворить. 

Суду пояснил, что Никишин Ю.А. является автором произведения- эскиза 

этикетки со словесным элементом «Минеральная вода лечебно-столовая 

«Краинская», что подтверждается его подписью на эскизе (оригинал 

исследован в судебном заседании), автором произведения может быть только 

физическое лицо, в связи с чем считал доводы ответчика надуманными. Факт 

нарушения личных неимущественных прав истца со стороны ответчика, по 

мнению адвоката, подтверждается заключением эксперта № 

от ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств обратного ответчиком в соответствии со ст. 

56 ГПК РФ представлено не было. Что касается суммы компенсации 

морального вреда указал, что считает ее соразмерной причиненным истцу 

нравственным страданиям, связанным с нарушением авторского права. 

 Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материал 

дела, суд приходит к следующим выводам.
1
      

 В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

 Статья 1251 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что в случае нарушения личных 

неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем 

признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих 
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угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения 

суда о допущенном нарушении.       

 В соответствии со ст. ст 1255 Гражданского кодекса Российской 

Федерации интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами.      

 Автору произведения принадлежат следующие права: 1) 

исключительное право на произведение; 2) право авторства; 3) право автора 

на имя;4) право на неприкосновенность произведения; 5) право на 

обнародование произведения. В соответствии со ст.1257 Гражданского 

кодекса 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.  Согласно п.1 ст.1259 

Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав являются произведения 

науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его выражения, в частности, 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии. 
1
       

 Согласно п.п.1 п.2 указанной статьи, к объектам авторских прав 

относятся: производные произведения, то есть произведения, 

представляющие собой переработку другого произведения.   

 Из материалов дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между 

Никишиным Ю.А. и ООО «Агростройпром» заключен авторский договор 

заказа, предметом которого являлось создание и передача на правах автора 

эскиза и этикетки со словесным элементом «Минеральная вода лечебно-
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столовая «Краинская». Согласно п.2.3 указанного договора предусмотрено, 

что после принятия заказчиком решения о соответствии произведения 

требованиям, предусмотренным п.1.1 договора, стороны составляют акт 

сдачи-приемки. В случае мотивированного отказа заказчика подписать акт 

сдачи-приемки сторонами договора составляет двусторонний акт с указанием 

необходимых доработок и сроков их выполнения.     

 ДД.ММ.ГГГГ между Никишиным Ю.А. и ООО «Агростройпром» был 

заключен авторский договор, в соответствии с которым автор (Никишин 

Ю.А.) передал правопреемнику ООО «Агростройпром» исключительное 

право на использование Произведения, предусмотренного п.1.1. договора - 

серии этикеток для минеральной воды «КРАИНСКАЯ» (приложение к 

договору) на весь срок действия авторского права на Произведение, то есть 

на срок, определяемый продолжительностью жизни автора, плюс 50 лет 

после его смерти.         

 Пунктом 5.1 указанного договора предусмотрено, что Правопреемник 

не вправе без согласования с автором полностью или частично передавать 

права, переданные по настоящему договору, другим лицам.   

 В материалах дела имеется оригинал этикетки для воды 

«КРАИНСКАЯ», который являлся приложением к авторскому договору 

от ДД.ММ.ГГГГ.  Согласно свидетельству № о депонировании и 

регистрации произведения-объекта интеллектуальной собственности 

от ДД.ММ.ГГГГ, Никишин Ю.А. является автором объекта 

интеллектуальной собственности- художественно-графического решения 

эскиза этикетки, выполненного средствами компьютерной графики, под 

названием «Минеральная вода» (лечебно-столовая, сульфатно-кальциевая) 

«КРАИНСКАЯ».
1
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 Согласно п. 2 ст. 9 ФЗ «Об авторском и смежном праве» от 09.07.1993 

г. № 5351-1, утратившим силу с 01.01.2008 году, в 2002 году при отсутствии 

доказательств иного, автором произведения считалось лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.   

 Оригинал этикетки для воды «КРАИНСКАЯ», содержащий подпись 

автора и печать «зарегистрировано» Российского авторского общества 

РАО ЗАО «Корпорация ЗЕТА», обозревался в судебном заседании, 

заверенная председательствующим копия приобщена к материалам дела, в 

связи с чем, доводы ответчика о том, что Никишин Ю.А. не является автором 

произведения- эскиза этикеток для воды «КРАИНСКАЯ» является 

несостоятельным.В соответствии с выпиской из Единого государственного 

юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ правоспособность юридического лица ООО 

«Агростройпром» прекращена, в связи с исключением из Единого 

государственного реестра юридических лиц.      

 Вместе с тем, ответчиком используется эскиз этикеток для воды 

«КРАИНСКАЯ».          

 В судебном заседании был установлен факт использования ответчиком 

ООО «Завод минеральных вод «Демидовский» эскиза этикетки, 

выполненного средствами компьютерной графики, под названием 

«Минеральная вода» (лечебно-столовая, сульфатно-кальциевая) 

«КРАИНСКАЯ». К материалам дела приобщены вещественные 

доказательства- 4 бутылки, производителем и распространителем которых 

является Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных 

вод «ДЕМИДОВСКИЙ».Истец Никишин Ю.А. категорически отрицал дачу 

своего разрешения на передачу ООО «Агростройпром» права на 

произведение ответчику.Согласно заключению эксперта некоммерческого 

партнерства «Федерация Судебных экспертов» Автономной некоммерческой 

организации «Центр Патентных Экспертиз» № от ДД.ММ.ГГГГ судом 
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установлено, что художественно-графическое решение эскиза этикетки, 

выполненного средствами компьютерной графики произведенное 

Никишиным Ю.А. является произведением дизайна и результатом 

творческой деятельности.
1
       

 Этикетки «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» (лечебно-столовая, сульфатно-

кальциевая) «КРАИНСКАЯ», производителем и распространителем которой 

является ООО «Завод минеральных вод «Демидовский» являются сходными 

до степени смешивания с эскизом этикетки, выполненной средствами 

компьютерной графики Никишиным Ю.А. При этом этикетки ООО «Завод 

минеральных вод «Демидовский» являются переработанными 

произведениями (производными произведениями) эскиза этикетки Никишина 

Ю.А. Данное заключение, по мнению суда, отвечает критериям относимости, 

допустимости и достоверности, поскольку оно соответствует требованиям ст. 

84 - 86 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержит подробное 

описание проведенного исследования, основано на непосредственном 

осмотре экспертом этикеток «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА (лечебно- столовая, 

сульфатно-кальциевая) «КРАИНСКАЯ», производителем и 

распространителем которых является Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод минеральных вод «Демидовский» (этикетки 

расположены на бутылках минеральной воды, приобщенных к делу) и 

художественно-графического решения эскиза этикетки, выполненного 

средствами компьютерной графики, произведенного Никишиным Ю.А., 

выводы, изложенные в нем, аргументированы, проведено экспертом 

имеющим стаж работы в области интеллектуальной собственности. Эксперту 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ, ст. ст. 16, 
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17 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», она предупреждена за дачу заведомо ложного заключения по ст. 

307 УК РФ.           

 Согласно п.п.1 п.2 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, 

что к объектам авторских прав относятся: производные произведения, то есть 

произведения, представляющие собой переработку другого произведения. 

 Таким образом, суд приходит к выводу, что эскиз этикетки, 

выполненный средствами компьютерной графики, под названием 

«Минеральная вода» (лечебно-столовая, сульфатно-кальциевая) 

«КРАИНСКАЯ», является объектом авторского права, автором эскиза 

является Никишин Ю.А., доказательствами обратного суд не располагает, 

ответчиком допустимых, достоверных и относимых доказательств, 

подтверждающих иные выводы суда не представлено.   С 

учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу, что 

судебной защите подлежат личные неимущественные права истца Никишина 

Ю.А., являющегося автором эскиза этикетки, выполненного средствами 

компьютерной графики, под названием «Минеральная вода» (лечебно-

столовая, сульфатно-кальциевая) «КРАИНСКАЯ».     

 Разрешая требования истца о взыскании компенсации морального 

вреда, суд исходит из следующего.        

 Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что 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 нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_307_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_307_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_307_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1259_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_151_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" от 

20.12.1994 № 10 разъяснено, 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 <данные изъяты> и т.п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права, 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 <данные изъяты>, 

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 повреждением здоровья 

либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 
1
нравственных 

страданий и др.          

 При определении размера компенсации морального вреда, принимая во 

внимание положения ст.151, ст.1251 ГК РФ, суд учитывает характер 

причиненных Никишину Ю.А. нравственных страданий, связанных с 

чувством обиды и досады за то, что его произведение используется без его 

разрешения, испытанием душевного волнения, и отрицательных эмоций, в 

связи с этим считает, что требования о возмещении компенсации морального 

                                                           

    1 Решение  Суворовского районного суда Тульской области от 09.10.15. // Сайт 

«РосПравосудие»:https://rospravosudie.com/court-zavolzhskij-rajonnyj-sud-g-ulyanovska-

ulyanovskaya-oblast-s/act-100488598/ 

  

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1251_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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вреда подлежат удовлетворению частично в размере <данные изъяты> 

рублей, признавая требования истца о взыскании компенсации морального 

вреда в большем размере чрезмерно завышенными и не отвечающими 

критериям разумности и справедливости.      

 При этом суд учитывает, что каких - либо доказательств ухудшения 

состояния здоровья, вследствие сильное перенесенного душевного волнения 

и отрицательных эмоций, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ суду не 

представлено. 

На основании этих фактов суд решил: исковые требования Никишина 

Ю.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Завод минеральных вод 

«Демидовский» о возмещении морального вреда, удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод минеральных 

вод «Демидовский» в пользу Никишина Ю.А. компенсацию морального 

вреда в размере <данные изъяты> рублей, государственную пошлину в 

размере <данные изъяты>, а всего взыскать <данные изъяты> рублей. 

 В окончательной форме решение принято судом 13 октября 2015 года.

 Исходя из данного решения можно оценить логику составление и 

принятия решения судьями. В делах, где нарушены лично неимущественные 

права лиц( в данном случае нарушение авторских прав физического лица) 

суду довольно трудно доказать факт наличия душевных или физических 

страданий лица ,в виду того ,что сложно объективно выявить факт ощущения 

неприятных эмоций, которые могут привести к душевным страданиям, либо 

ухудшению здоровья , суд как правило требует от истца письменного 

доказательства данного факта в виде справки с медицинского учреждения. В 

данном случае этого представлено не было, но суд понимал во внимание то, 

что были нарушены авторские права истца и исходя из этого удовлетворил 

его требования частично.          

 2. Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской 

области рассматривал иск Коломова В.Н.(истец) к Софрыгиной  Л.П. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_56_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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(ответчик). Суть данного дела : Истец обратился в суд с иском о взыскании 

с Софрыгина Л.П. компенсации морального вреда. 10 ноября 2010 года. 

 В судебном заседании истец Комолов В.Н. поддержал свои требования 

в полном объеме, просил взыскать с ответчика в его пользу компенсацию 

морального вреда в размере * рублей, судебные расходы на оплату 

госпошлины, изготовление доверенности и услуг представителя в размере * 

рублей. В обоснование своих требований суду пояснил, что 

ответчик Софрыгина Л.П. обратилась в правоохранительные органы с 

заявлением о привлечении его к уголовной ответственности. Обращение 

было безосновательным, поскольку мировым судьей был постановлен 

оправдательный приговор. В результате привлечения к уголовной 

ответственности он был вынужден доказывать свою невиновность, не имел 

возможности покинуть город и уехать к сыну. Он переживал, поскольку 

пострадало его доброе имя.      

 Ответчик Софрыгина Л.П. в судебном заседании исковые требования 

не признала полностью и пояснила, что она обращалась в 

правоохранительные органы с заявлением о привлечении истца к 

ответственности. Между ней и истцом был конфликт, когда она поступила в 

больницу, у нее обнаружили телесные повреждения в районе груди, о чем 

сообщили в милицию. Когда приехал сотрудник милиции, она ему сообщила, 

что повреждения получила от истца. При производстве по уголовному делу 

она не смогла представить надлежащих доказательств, был вынесен 

оправдательный приговор в отношении истца.
1
      

 Представитель ответчика Софрыгина Л.П. Кодрашова Л.В. поддержала 

позицию ответчика, исковые требования не признала, полагает, 

                                                           

   1  Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 10.11.10г. // Сайт «РосПравосудие»: https://rospravosudie.com/court-

kiselevskij-gorodskoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-100651076/ 
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что Софрыгина Л.П. не может быть привлечена к ответственности, поскольку 

законом не предусмотрена ответственность граждан, которые в 

установленном законом порядке обращаются в правоохранительные органы 

за защитой своих прав. Исходя из этих обстоятельств суд отказал в 

удовлетворении иска, так как  исходя из приговора мирового судьи 

судебного участка № 2 Красногорского района города Каменска-Уральского 

Свердловской области от * года (л.д. 5-6) Комолов В.Н. в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации оправдан за отсутствием состава преступления. 

Частным обвинителем по данному уголовному делу выступала Софрыгина 

Л.П.            

 Судом, в судебном заседании, исследовались материалы уголовного 

дела № по обвинению Комолов В.Н. в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Из материалов дела усматривается, что мера 

пресечения Комолову В.Н., в том числе подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, не избиралась.  

Суд исходил из того, что обращение в правоохранительные органы не 

было неосновательным, оправдательный приговор был вынесен , так как 

ответчик не предъявила достаточных доказательств вины истца, в следствии 

этого речи о возмещении морального вреда не может быть и речи.  

 Анализируя данное дело следует отметить, что в сравнении в 

предыдущим делом, фундаментально ничего не изменилось. Суд также 

исходит из конкретных норм гражданского кодекса в части, касающееся 

нематериальных благ и их защиты, а именно ст.150,151 и 152 ГК РФ 
1
   

                                                           

       1 Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 10.11.10г. // Сайт «РосПравосудие»: https://rospravosudie.com/court-kiselevskij-

gorodskoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-100651076/ 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_116_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_116_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_116_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_116_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_116_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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 Исходя из данных судебных практик можно сделать вывод, что 

фундаментально  институт защиты личных неимущественных прав не 

меняется, основная масса дел касается возмещения морального вреда либо в 

следствии незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, 

либо в качестве дополнительного  требования к возмещению материального 

ущерба. Но стоит отметить, что данных институт вовсе не стоит на месте, 

вносятся изменения , в следствии научно-технического прогресса и практики 

зарубежных стран, главным образом  стран Запада, а именно ст.152.1 и 152.2, 

где механизм защиты изображения и частной жизни гражданина действует 

относительно давно, что подтверждает дело Фон Ганновер против Германии , 

которое представлено во втором параграфе, а также активные изменения в 

институте защиты авторских прав, где дейтвия переносиятся в 

инфромационное пространство.        

 

2.2. Зарубежная судебная практика по делам, связанными с 

нарушением личных неимущественных прав 

В данном параграфе речь пойдет о зарубежной практике. В основу 

были взяты решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). Это 

иски отдельных физических лиц против государств, где , как они считают, 

были нарушены их лично неимущественные права.     

 1. Дело фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии от 

24.09.2004 г.          

 С начала 90-х годов прошлого века заявительница пыталась, часто 

через суд, предотвратить публикации в бульварной печати нескольких 

европейских стран фотографий, касающихся ее частной жизни. Фотографии, 

ставшие предметом описанных ниже слушаний, были опубликованы 

издательской компанией «Бурда» (Burda) в немецких журналах «Бунте» 

(Bunte) и «Фрайцайт Ревю» (Freizeit Revue), а также издательской компанией 
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«Гайнрих Бауэр» (Heinrich Bauer) в немецком журнале «Нойе Пост» (Neue 

Post). В дело были представлены несколько серий фотографий личной жизни 

принцессы.
1
           

  13 августа 1993 года заявительница обратилась в Земельный суд 

Гамбурга (Landgericht) с целью добиться судебного запрета на дальнейшую 

публикацию издательской компанией «Бурда» (Burda) первой серии 

фотографий на том основании, что они нарушают право заявительницы на 

защиту персональных данных (Personlichkeitsrecht), гарантированных 

пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 1 Основного Закона Германии 

(Grundgesetz), и ее право на защиту частной жизни и на контроль за 

использованием собственного изображения, по статье 22 и всеми 

последующими статьями Закона об авторском праве (Kunsturhebergesetz) (см. 

ниже пп.. 40 - 41).  В решении от 4 февраля 1993 года Земельный суд 

Гамбурга удовлетворил заявление только относительно распространения 

журналов во Франции, в соответствии с нормами международного частного 

права (статья 38 Вступительного закона в Гражданском кодексе 

(Einfuhrungsgesetz in das burgerliche Gesetzbuch) в сочетании со статьей 9 

Гражданского кодекса Франции). Однако относительно распространения 

журналов в Германии Земельный суд Гамбурга заметил, что оно 

регулируется законодательством Германии. Согласно пункту 1 части 1 статьи 

23 Закона об авторском праве заявительница как «значительная личность 

современности» (eine «Absolute» Person der Zeitgeschichte) должна была 

толерантно отнестись к публикации такого рода. Земельный суд Гамбурга 

постановил, что заявительница не доказала наличие правомерного интереса 

(berechtigtes Interesse), который бы сделал необходимым судебный запрет на 

дальнейшую публикацию, поскольку когда речь идет о значительных 

личностях фигурах современности, право на защиту частной жизни перестает 

действовать на пороге их жилья; однако, все фото заявительницы были 

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии от 

24.09.2004 г. 
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сделаны исключительно в общественных местах. Заявительница обжаловала 

указанное выше судебное решение.        

 В решении от 8 декабря 1994 года Высший Земельный суд Гамбурга 

(Oberlandesgericht) отклонил жалобу заявительницы и отменил судебный 

запрет на дальнейшую публикацию фотографий во Франции. Как и 

Земельный суд Гамбурга, Высший Земельный суд Гамбурга пришел к 

выводу, что заявительница является заметной личностью современности и, 

поэтому должна была, терпимо отнестись к публикации отснятых без ее 

согласия фотографий, которые все без исключения были сделаны в 

общественных местах. Даже если постоянное преследование фотографов 

усложняло повседневную жизнь заявительницы, такое преследование имело 

место вследствие законного желания информировать широкую 

общественность Заявительница обжаловала указанное выше решение, 

ссылаясь на вопросы права.          В 

решении от 19 декабря 1995 года Федеральный Верховный суд 

(Bundesgerichtshof) частично удовлетворил жалобу заявительницы, наложив 

судебный запрет на дальнейшую публикацию напечатанных в журнале 

«Фрайцайт Ревю» (Freizeit Revue) ( от 22 июля 1993 г., N 30) фотографий, на 

которых заявительница с Венсаном Линдоном сидит в дальнем уголке 

внутреннего дворика ресторана, на том основании, что эти фотографии 

нарушили ее право на уважение частной жизни. 
1
     

 Федеральный Верховный суд постановил, что даже заметные личности 

имеют право на уважение их частной жизни и что это право не 

ограничивается их домом, а касается также публикации фотографий. Однако, 

вне дома они не могут полагаться на защиту частной жизни, если не 

находятся в отдаленном месте, подальше от внимания общественности (in 

eine ortliche Abgeschiedenheit) - там, где объективно для всех является 

очевидным, что они хотят остаться в одиночестве, и, будучи уверенными, что 

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии от 

24.09.2004 г. 
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находятся далеко от любопытных глаз, ведут себя так, как не стали бы себя 

вести в общественном месте. Итак, можно прийти к выводу о незаконном 

нарушении права на защиту частной жизни в случае публикации 

фотографий, которые были сделаны тайком и/ или неожиданно застали лицо, 

которое уединилось в подобном месте. Именно так было в данном случае, 

когда заявительница и ее спутник отдалились в дальний угол внутреннего 

дворика ресторана с явным намерением оказаться подальше от внимания 

публики.            

 Впрочем, Федеральный Верховный суд отклонил апелляционную 

жалобу в других ее частях на том основании, что, как заметное лицо 

современности, заявительница должна была терпимо отнестись к публикации 

фотографий, на которых она изображена в общественном месте, даже если на 

них отображены сцены ее повседневной жизни, а не то, как заявительница 

выполняет свои официальные функции. Общественность имеет право на 

законный интерес знать, где находится заявительница и как она ведет себя на 

публике.
1
           

 Потом заявительница направила конституционную жалобу в 

Федеральный Конституционный Суд Германии (Bundesverfassungsgericht), 

указав в ней, что имели место нарушения ее права на защиту прав личности 

(пункт 1 статьи 2 в сочетании с пунктом 1 статьи 1 Основного Закона 

Германии).  По утверждению заявительницы, критерии, установленные 

Федеральным Верховным судом относительно защиты частной жизни 

относительно фотографий, сделанных в общественных местах, не 

обеспечивают эффективной защиты свободного развития личности, как в 

частной, так и в семейной жизни. Эти критерии настолько узки, что на 

практике заявительницу, как оказалось, можно сфотографировать в любое 

время вне ее дома и потом опубликовать эти фотографии в средствах 

массовой информации.         

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии от 

24.09.2004 г. 
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 С учетом того, что фотографии были использованы не для того, чтобы 

действительно информировать людей, а только с целью развлечь их, право на 

контроль за использованием собственного изображения в отношении сцен 

частной жизни, признанное в юриспруденции Федерального 

Конституционного Суда Германии, имеет преобладающую силу по 

сравнению с правом на свободу печати, которое также гарантировано 

Основным Законом Германии. В принципиально новом прецедентном 

решении от 15 декабря 1999 года, вынесенному после слушаний, 

Федеральный Конституционный Суд Германии частично удовлетворил 

конституционную жалобу заявительницы на том основании, что публикация 

трех фотографий, на которых заявительница изображена со своими детьми, в 

32-ом и 34-ом номерах журнала «Бунте» (Bunte) от 5 августа 1993 года и 19 

августа 1993 года соответственно, нарушили ее право на защиту прав 

личности, которое гарантировано пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 1 

Основного Закона Германии и подкреплено ее правом на защиту семьи, 

согласно статье 6 Основного Закона Германии. Федеральный 

Конституционный Суд Германии передал дело для рассмотрения по этому 

вопросу Федеральному Верховному Суду. Однако, Федеральный 

Конституционный Суд Германии отклонил конституционную жалобу 

заявительницы в части, которая касалась других фотографий.   

 Несмотря на решение Конституционного суда Германии , она 

обратилась в ЕСПЧ на том основании, что была нарушено ее право , 

предусмотренное ст 8 Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ) о праве на неприкосновенность частной жизни.    

 Сторонами в данном споре выступала истец Фон Ганновер и ответчик 

правительство ФРГ.           

 В итоге Европейский суд единогласно , исходя из существующих 

фактов, сделал вывод, что  решающим фактором установления равновесия 

между защитой частной жизни и свободой выражения взглядов является то, 

что опубликованные статьи или фотографии привносят в дискуссию, которая 
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представляет общий интерес. Ясно, что в данном случае они ничего такого не 

привносят, поскольку заявительница не выполняет никаких официальных 

функций, и фотографии и статьи касаются исключительно подробностей ее 

частной жизни. 
1
          

 Более того, Суд считает, что общественность не имеет законного права 

знать, где находится заявительница и как она вообще ведет себя в своей 

частной жизни, даже если она появляется в местах, которые не всегда можно 

описать как отделенные или безлюдные, и, несмотря на то, что она хорошо 

известна общественности .         

 Даже если существует какой-либо публичный интерес типа 

коммерческого интереса журналов к обнародованию этих фотографий и 

статей, в данном случае, по мнению Суда, такие интересы должны быть 

подчинены праву заявительницы на эффективную защиту ее частной жизни. 

 В конце концов, по мнению Суда, критерии, примененные 

национальными судами, не оказались достаточными для обеспечения права 

на уважение частной жизни заявительницы, которая имела все основания на 

«законные ожидания» относительно защиты ее частной жизни. Учитывая все 

указанные выше факторы и вопреки данным Государству пределов 

усмотрения в этой сфере, Суд считает, что немецкие суды не смогли 

обеспечить справедливое равновесие между противоположными интересами.  

Таким образом, имело место нарушение статьи 8Конвенции.    

 Принимая во внимание этот вывод, Суд не считает необходимым 

постановлять решение по жалобе заявительницы относительно ее права на 

уважение ее семейной жизни. И приходит к следующему решению что имело 

место нарушение статьи 8 Конвенции, но вопрос компенсации морального 

вреда в размере 50000 евро не готов к рассмотрению, так как имеется 

притязания Германии, касаемо суммы возмещения.     

                                                           
1  Решение ЕСПЧ по делу фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии от 

24.09.2004 г. 
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 Из данной практики видно, что в данный момент механизм защиты 

личных неимущественных прав, касаемо личной жизни человека 

международными судами действует, но будет ли исполняться решение 

национальными государственными органами это уже другой вопрос , в 

данном случае речь шла не о посягательстве государства на ее право, а 

скорее на отсутствие защиты данного права, что вынудило на обращение в 

Европейский суд. 

2. ДЕЛО ЙОРДАКИ И ДРУГИХ ПРОТИВ МОЛДОВЫ. 

Обстоятельства дела : Заявители, соответственно, 1972, 1965, 1980, 

1961 и 1980 годов рождения, живут в Кишиневе. Они являются членами 

кишиневской неправительственной организации «Юристы за права 

человека», которая специализируется на представлении заявителей в Суде. 

По словам заявителей, количество нарушений прав человека значительно 

возросло после прихода к власти коммунистической партии. При таких 

обстоятельствах и была создана их организация, единственной целью 

которой стала защита прав человека через содействие и помощь лицам, 

которые стараются обратиться с заявлением в Европейский суд по правам 

человека.  Заявители считают, что в результате этого они причинили 

серьезный вред Правительству, ухудшив его имидж и вызвав финансовые 

потери в результате признания нарушений в тех делах, которые поступили в 

Суд при их помощи. Заявители утверждали, что учитывая действующее в то 

время законодательство, они из-за своей деятельности подвергались 

серьезной угрозе прослушивания их телефонных разговоров. Они не 

жаловались, что пострадали от какого-то конкретного перехвата их почтовых 

или телефонных сообщений и не возбуждали в связи с этим какого-либо 

производства на национальном уровне. 
1
 Правительство не согласилось с 

утверждением относительно увеличения числа нарушений прав человека 

после побед на выборах коммунистической партии.  17 января 2008 года 

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу Йордаки и других против республики Молдова от  10.04.2008г. 
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один из заявителей обратился с письменным запросом к Председателю 

Верховного Суда относительно статистической информации, в частности, о 

количестве обращений следственных органов в суд с целью получения 

разрешения на прослушивание телефонных разговоров, а также о том, 

сколько таких обращений было удовлетворенно, а сколько отклонено.  В 

своем письме от 6 февраля 2008 года руководитель секретариата 

Председателя Верховного Суда ответил, что в 2005 году всего поступило 

2609 обращений о разрешении на прослушивание, 98,81% из них было 

удовлетворенно, в 2006 году поступило 1931 обращений, из которых 97,93% 

было удовлетворенно, а в 2007 году – 2372 обращений, из которых 

удовлетворенно было 99,24%. 

Исходя из обстоятельств дела, заявителя сделали вывод, что была 

нарушена статья 8 Конвенции  и суд исходя из требований заявителей о 

компенсации и обстоятельств дела дал следующую оценку: Суд отмечает, 

что по Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» органы власти 

имеют право на прослушивание телефонных разговоров некоторых 

категорий лиц, указанных в статье 6 этого Закона. Будучи адвокатами-

правозащитниками, заявители представляют интересы таких лиц и, таким 

образом, имеют много контактов с ними. Суд не может не учитывать того, 

что в то время, когда данное дело было признано приемлемым, организация 

«Юристы за права человека» действовала как представитель приблизительно 

в пятидесяти процентах молдавских дел, переданных на коммуникацию 

Правительству. Не может он забыть и свои выводы по делу Colibaba v. 

Moldova (no. 29089/06, §§ 67-69, 23 October 2007),
1
 в котором речь шла о том, 

что Генеральный прокурор угрожал Молдавской ассоциации адвокатов 

открыть уголовное производство против юристов, которые нанесли ущерб 

имиджу Республики Молдова своими обращениями с жалобами в 

международные организации, которые специализируются на защите прав 

человека. Он также припоминает, что Правительство поддержало действия 

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу Йордаки и других против республики Молдова от  10.04.2008г. 
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Генерального прокурора и обвинило заявителя еще и в клевете на 

молдавские органы власти путем подачи жалобы согласно статье 34 

Конвенции.  При таких обстоятельствах, а также учитывая вывод Суда в § 50 

ниже, Суд считает, что нельзя исключить того, что к заявителям были 

применены меры негласного наблюдения или что они в то время не 

наталкивались на потенциальную опасность применения таких мер.  Только 

лишь существование этого законодательства означает – для всех тех, кто 

может подпадать под его действие – существование угрозы слежки, причем 

эта угроза обязательно наносит удар по свободе общения между 

пользователями почтовых и телекоммуникационных услуг, и, поэтому, 

является «вмешательством органов государственной власти» в 

осуществление заявителями права на уважение корреспонденции (см. Klass v. 

Germany, цит. выше, § 41).  Таким образом, вмешательство в права 

заявителей, гарантированные статьей 8 Конвенции, имело место и 

возражения Правительства относительно отсутствия у них статуса жертвы 

должно быть отклонено. 2. Было ли вмешательство оправданным?  Такое 

вмешательство является оправданным в значении статьи 8 § 2 только тогда, 

когда оно осуществляется «в соответствии с законом», имеет одну или более 

правомерных целей, указанных в части 2, и является «необходимым в 

демократическом обществе» ради достижения такой цели или целей (см. 

Weber and Saravia, цит. выше, § 80). Суд делает вывод, что законодательство 

до 2003 года не было ни четким, ни детализированным, и не удовлетворяло 

минимальных гарантий, которые содержатся в практике Суда (см. § 39 

выше). Действительно, за выдачей разрешений и за применением мер 

прослушивания никакого судебного контроля не было, что же касается лиц, 

которые подпадали под его положения, то это законодательство имело очень 

широкую сферу применения. Определению обстоятельств, при которых 

может выдаваться разрешение на прослушивание, не доставало точности. 

Суд с удовлетворением отмечает, что после 2003 года были введены 

некоторые существенные улучшения.  Суд напоминает, что в деле Association 
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for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria (цит. 

выше, § 84) он разграничил два этапа прослушивания телефонных 

переговоров: предоставление санкции на наблюдение и фактическое 

наблюдение.  В той мере, в которой это касается к начальной стадии 

процедуры прослушивания, Суд отмечает, что после 2003 года молдавское 

законодательство, по всей видимости, стало более четким относительно 

прослушивания переговоров лиц, подозреваемых в совершении уголовных 

преступлений.
1
 В самом деле, четко указано, что лица, подозреваемые в 

совершении тяжкого, особо тяжкого или исключительно тяжкого 

преступления при определенных обстоятельствах сталкиваются с риском 

применения к ним такой меры. Более того, законодательство в измененной 

редакции теперь предусматривает, что разрешение на прослушивание выдает 

судья.  Однако, по мнению Суда, характер преступлений, которые могут 

давать основания к выдаче разрешения на прослушивание, не является 

достаточно четко определенным в обжалуемом законодательстве. В 

частности, Суд отмечает, что более половины преступлений, 

предусмотренных в Уголовном кодексе, попадают в категорию 

преступлений, в связи с которыми может выдаваться разрешение на 

прослушивание (см. § 14 выше). Суд, кроме того, встревожен тем, что 

обжалуемое законодательство, кажется, недостаточно четко определяет 

категории лиц, которые могут быть объектом прослушивания их телефонов. 

Он отмечает, что в статье 156(1) Уголовного кодекса употреблены слишком 

общие формулировки, когда речь идет о таких лицах, и установлено, что 

меры по прослушиванию могут быть применены в отношении 

подозреваемого, обвиняемого или другого лица, причастного к уголовному 

преступлению. Никакого объяснения тому, кто именно попадает в категорию 

«другие лица, причастные к уголовному преступлению», не дано. Суд также 

отмечает, что в 2007 году молдавские суды удовлетворили практически все 

представления на прослушивание, с которыми обращались органы 

                                                           
1
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прокуратуры (см. § 13 выше). Поскольку этот показатель выданных 

разрешений чрезвычайно высок, то Суд считает необходимым подчеркнуть, 

что прослушивание телефонных разговоров является очень серьезным 

вмешательством в права человека, и лишь очень серьезные причины, 

которые базируются на обоснованном подозрении в том, что человек 

причастен к серьезной преступной деятельности, могут служить основанием 

для предоставления такого разрешения. Суд отмечает, что молдавское 

законодательство не уточняет, насколько обоснованным должно быть 

подозрение в отношении человека, чтобы давать основания для разрешения 

на прослушивание. 
1
Не содержит оно также и гарантий, за исключением 

предусмотренной в статье 6(1), которая определяет, что прослушивание 

может вестись только тогда, когда иначе выполнитьсоответствующую задачу 

невозможно. Это, по мнению Суда, вызывает беспокойство, если учитывать 

очень высокий процент разрешений, выданных следственными судьями. По 

мнению Суда, можно обоснованно считать свидетельством того, что 

следственные судьи не выясняют наличия убедительных оправданий для 

разрешения мер негласного наблюдения.  Суд считает, что недостатки, 

которые он выявил, влияют на фактическое функционирование системы 

негласного наблюдения, которое существует в Молдове. В связи с этим Суд 

принимает во внимание статистические сведения, приведенные в письме 

руководителя секретариата Председателя Верховного Суда (см. § 13 выше). 

Согласно этой информации, в 2005 году были выдано свыше 2500 ордеров на 

прослушивание, в 2006 году – около 1900, а в 2007 году – более 2300. Эти 

цифры свидетельствуют о том, что системой негласного наблюдения в 

Молдове, по меньшей мере, злоупотребляют, что можно частично связать с 

несоответствием закрепленных законом гарантий (см. Association for 

European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, цит. выше, 

§ 92). Наконец,, Суд считает, что молдавский закон не обеспечивает 

надлежащей защиты от злоупотребления властью, которое осуществляет 

                                                           
1
 Решение ЕСПЧ по делу Йордаки и других против республики Молдова от  10.04.2008г. 
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государство в области прослушивания телефонных переговоров. Таким 

образом, вмешательство в права заявителей по статье 8 не происходило 

«согласно закону». Учитывая этот вывод, нет потребности рассматривать 

вопрос о том, отвечало ли вмешательство отвечало остальным требованиям 

второй части статьи 8. 54. Следовательно, что в данном деле была нарушена 

статья 8. 
1
 

И вынес решение : Суд постановляет, что имело место нарушение 

статьи 8 Конвенции;  

2. Постановляет, что нарушение статьи 13 Конвенции в сочетании со 

статьей 8 не было;  

3. Постановляет: (а) что Государство-Ответчик на протяжении трех 

месяцев от даты, на которую решение станет окончательным согласно статье 

части 2 статье 44 Конвенции, должно выплатить заявителям как 

компенсацию судебных расходов и затрат общую сумму 3500 евро(три 

тысячи пятьсот евро) в эквиваленте национальной валюты Государства-

Ответчика по курсу, который действует на день выплаты, плюс любые 

налоги, которые могут подлежать начислению;  

б) что по завершению вышеупомянутых трех месяцев и к моменту 

полной выплаты на эти суммы нужно начислять простые проценты в 

размере, равному предельной ссудной ставке Европейского центрального 

банка плюс три процентных пункта;1  

4. Отклоняет остальные требования заявителей относительно 

справедливой сатисфакции. 

Суды ЕСПЧ часто сталкиваются с делами о неправомерных действиях 

государственных органов, в частности правоохранительных органов 

государств будь это унизительное обращение или прослушивание 

телефонных разговоров или  чтение корреспонденции. Государство 

оправдывает свое действия тем, что оно волнуется о своей безопасности и 

                                                           
1 Решение ЕСПЧ по делу Йордаки и других против республики Молдова от  10.04.2008г. 
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безопасности общества  и ему приходится нарушать порой частые интересы 

граждан ради общего блага. Такую точку зрения понять можно, но только 

если это происходит в частном случае, если, же это происходит  системно, то 

стоит уже задуматься. 

В конце этой главы необходимо сделать вывод : 

1. Понимание сущности и механизм защиты личных 

неимущественных прав в России и на Западе в большей части схож, отличия 

только в актах регулирования и процессе защиты. 

2. Нарушения лично неимущественных прав граждан носит, к 

сожалению, частый характер. Чем выше уровень правосознания граждан, тем 

тяжесть нарушений  ниже, или по крайней мере создается такая видимость. 

3. В российской практике данный институт развит не в полной мере 

как на Западе, но часто используется как средство дополнительной 

материальной ответственности ответчика  за нанесенный им материальный 

ущерб, как основная форма ответственности используется реже, ввиду 

сложности доказывания факта физических или психических страданий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из содержания  данной работы, можно сделать общий вывод по 

данной работе. Институт личных неимущественных прав является 

достаточно простым для общего понимания, но  довольно сложным для его 

реализации  в ввиду следующих особенностей и обстоятельств: 

1. Необходимость четкого понимания сущности каждого блага, 

который данный институт регулирует, будь то авторские права, право 

частной жизни и т.д.. Это необходимо для того, что избежать противоречий и 

успешной судебной защиты. 

2. В российском праве довольно сложно доказать факт нарушения 

отдельных прав, ввиду того , что эмоции не имеют материального 

воплощения, а являются сугубо субъективным переживанием каждого 

человека, поэтому для того , чтобы доказать факт психических страданий, 

которые так или иначе повлияли на состояние психического или физического 

здоровья человека, необходима документальное подтверждение из 

медицинского учреждения, что довольно сложно воплотить на практике. 

3. Зарубежное право, касаемо личных неимущественных прав, 

довольно разнообразно. Это связано с многими факторами, а именно: 

А) особенности культуры конкретных государств и народов (обычаи и 

традиции). 

Б) историческое развитие. 

В)степень взаимодействия с иными государствами и народами. 

 И другие моменты , указанные в работе. 

Цели поставленные в  данной работы были выполнены.  

Была раскрыта сущность и понятие данной института. Под личными 

неимущественными правами мы понимаем  урегулированные нормами права 

связи между определенными субъектами по поводу личных 

неимущественных благ. 
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Историческое развитие института в российском праве и зарубежном 

было неравномерно и разнообразно ввиду культурных особенностей , но 

понимание на сегодняшний момент во многих моментах схоже, ввиду 

глобализации, а именно защита авторских прав, прав на частную жизнь, 

частную переписку и корреспонденцию и т.д. 

Механизм защиты личных неимущественных прав во многих странах 

схож, а именно это судебная защита, где решаются вопросы о  материальной 

компенсации морального вреда, признание авторства и другие вопросы. 

Жизнь ,здоровье и свобода – это величайшие ценности, которые 

необходимы каждому человеку,   поэтому их защита носит особый характер.   

     

 

 

 

 


