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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита гражданских прав предусматривает, в первую очередь, защиту 

интересов лиц, возникающих по поводу различных благ, имеющих как мате-

риальное выражение, так и не обладающих телесной формой. Ко второй ка-

тегории относят нематериальные блага, по поводу которых, на сегодняшний 

день, возникает множество вопросов, касающихся как определения самого 

данного понятия, так и их защиты. 

Несмотря на отсутствие материальной формы данных благ, они также 

имеют весомое значение для их обладателей, так как, во-первых, они являют-

ся основой свобод граждан – честь, достоинство, личная неприкосновенность 

и т.д. Во-вторых, некоторыми из них обусловлено само существование лица 

– жизнь, здоровье и т.д. Таким образом, нематериальные блага являются не-

отъемлемой основой жизнедеятельности абсолютно каждого человека. По-

этому отсутствие как в науке, так и в законодательстве единого подхода к 

понятию данных благ сказывается на возникновении многих проблем в осу-

ществлении их правовой защиты. 

Исходя из вышесказанного, становится ясна актуальность данной темы 

исследования. 

Объектом исследования являются нематериальные блага и личные не-

имущественные права. Предметом выступает специфика природы нематери-

альных благ и личных неимущественных прав, порядок их защиты. 

Целью настоящей работы выступает исследование понятия нематери-

ального блага и личного неимущественного права,  их особенностей, выявле-

ние главных проблем, возникающих при их защите в правоприменительной 

практике. 

Структура работы обусловлена целями исследования. Работа состоит 

из введения, двух разделов, заключения и списка использованных источни-

ков. 
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Теоретической основой исследования стали научные труды в области 

теории права, юридической техники, гражданского права, в том числе базой 

исследования послужили государственные и международные правовые акты, 

правоприменительная практика, относящаяся к предмету исследования. 

Теоретической основой исследования стали научные труды в области 

теории права, судебной практики, гражданского уголовного права, в том чис-

ле Б. М. Гонгало, Л. О. Красавчиковой, М. Н. Малеиной и другие. 

Методологическую основу исследования составил диалектический ме-

тод научного познания, предполагающий исследование всех явлений и про-

цессов в их взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии, в рамках этого 

метода будут применяться такие приемы как анализ, синтез, индукция, де-

дукция, сравнение, аналогия, абстрагирование и др. Кроме того, использова-

ны формально-логический, структурно-функциональный, социологический, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, и другие методы и подхо-

ды. 
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1 Нематериальные блага как объект гражданско-правовых отно-

шений 

1.1 Нематериальные блага: понятие и признаки, соотношение с не-

имущественными правами 

 

При определении понятия «нематериальные блага» стоит исходить из 

понимания того, что представляет собой само благо.  

Данный термин не имеет единого значения в юриспруденции, однако 

наиболее часто его определяют как «то, что имеет общественно признанную 

ценность для каждого субъекта права, и по поводу чего складывается пове-

дение этих субъектов, границы которого определены их правами и обязанно-

стями»
1
. 

Само по себе благо преследует цель удовлетворения потребностей ли-

ца, в целях чего используют как материальные, так и нематериальные блага. 

К первой категории относят предметы, имеющие материальную форму, осо-

бенностью второй является ее отсутствие. 

Нематериальные блага, в свою очередь, также не имеют единого опре-

деления, причиной чему является отсутствие его легального закрепления. В 

Гражданском кодексе РФ содержится лишь указание на отношение данных 

благ к числу объектов гражданских прав (статья 128 ГК РФ), а также на их 

основные признаки: невозможность отчуждения и непередаваемость, а также  

основания возникновения (от рождения или в силу закона) (пункт 1, статья 

150 ГК РФ).
2
 Согласно данной статье к нематериальным благам относятся 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, не-

прикосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство. 

                                                 

1 Сергеев А.П. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / А.П. Сергеев // Москва : Проспект – 2018. – С. 10. 

2 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК РФ : Федеральный закон 

№ 51-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года] // Собрание законодательства РФ. – № 32. 

– 1994. – 5 дек. – ст. 3301. 
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Основными признаками нематериальных благ, как уже было сказано 

выше, является их неразрывная связь с личностью носителя, так как немате-

риальные блага являются проявлением потребностей конкретного лица, они 

не могут подвергаться отчуждению и передаче другим лицам. Следователь-

но, право по поводу нематериальных благ может осуществлять лишь сам их 

носитель, после смерти которого они прекращаются. При этом в определен-

ных предусмотренных законом случаях нематериальные блага могут осуще-

ствляться и защищаться другими лицами. Например, родители как законные 

представители ребенка определяют место его жительства, равным образом 

третьи лица, в частности наследники, вправе выступать в защиту чести и дос-

тоинства умерших
3
. 

Вторым признаком данных благ является их невозможность экономи-

ческого выражения, то есть данные блага обладают внеэкономическим со-

держанием — это духовные ценности, обладающие идеальной природой
4
. 

Поэтому нельзя провести оценку стоимости данных благ и выразить их в де-

нежной форме, и, кроме того, они и не входят в понятие «имущество» в лю-

бом его значении. 

Третий признак – все нематериальные блага имеют общую направлен-

ность - обеспечение существования личности: отсутствие нематериальных 

благ делает невозможным физическое и социальное, направленное на инди-

видуализацию, независимость и разумное общественное восприятие лично-

сти, существование человека (гарантии защиты имени, чести, достоинства и 

т.п.)
5
. Такая направленность нематериальных благ придает их содержанию 

уникальность в связи с тем, что потребности каждой личности индивидуаль-

ны. 

В литературе также можно встретить такой признак как изменчивость. 

Выше было сказано, что рассматриваемые нами блага связаны как с потреб-

                                                 

3 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 15. 

4 Ермолаева Е.Л., Грибина Г.А., Илюшина Е.С., Кокарева М.Е., Федосеева Л.А. Понятие нематериальных 

благ и их признаки // Современные научные исследования и инновации. – 2019. – № 6. – С. 35. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89666 (дата обращения: 06.05.2022). 

5 Там же, С. 77. 
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ностями личности, так и с ней самой, причем неразрывно, поэтому, можно 

сделать вывод, что содержание самого нематериального блага имеет непо-

стоянный характер, так как с возрастом конкретный субъект претерпевает 

как физические, так и социальные изменения, что впоследствии отражается 

на данных благах
6
. 

Что касается личных неимущественных прав граждан – это институт 

гражданского права, по поводу которого в литературе также не существует 

единства мнений. 

В основном данные права определяют как права граждан, возникающие 

в отношении нематериальных благ, которые, в свою очередь, гарантированы 

каждому нормами Конституции
7
. 

Личные неимущественные права являются по своей природе субъек-

тивными правами, так как ограничены пределами должного поведения лица, 

принадлежат конкретному субъекту.  

В современной доктрине наиболее часто можно встретить точку зре-

ния, что само наделение лица честью, достоинством и т.д. не может происхо-

дить благодаря правовым нормам, то есть не один правовой акт не является 

основанием для возникновения блага у субъекта. Но в связи с содержанием 

правовой нормы происходит признание возможности защиты данных благ и 

их принадлежности лицу именно в юридическом значении
8
. 

Одной из особенностей личных неимущественных прав является их 

принадлежность к абсолютным правам
9
, что проявляется в обязанности неог-

раниченного круга лиц не совершать противоправные действия, которые мо-

гут привести к нарушению данных прав и интересов их обладателя, касаю-

щиеся нематериальных благ и их неприкосновенности. 

                                                 

6 Ермолаева, Е.Л., Грибина, Г.А., Илюшина, Е.С., Кокарева, М.Е., Федосеева, Л.А. Указ. соч. С. 31. 

7 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : К РФ : текст с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 : [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года] // pravo.gov.ru : официальный сайт правовой информации. – 2020. – 4 июля. – URL: 

http://pravo.gov.ru (дата обращения 07.02.2022). 

8 Лихачев Г.Д. Право на честь, достоинство и деловую репутацию / Г.Д. Лихачев // Гражданское право. – 

2005. – №5. – С. 27.  

9 Матузов Н.И. Структура механизма правового регулирования / Н.И. Матузов // Теория государства и пра-

ва. – 2000. – №9. – С. 9. 
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Также, на данный момент является дискуссионным вопрос о соотно-

шении нематериальных благ и личных неимущественных прав.  

Гражданский кодекс РФ в действующей редакции не разграничивает 

данные категории, так как состав нематериальных благ, которые предусмот-

рены в статье 150 ГК РФ, имеет неоднородность, помимо перечисления благ 

в данной статье сказано: «иные личные неимущественные права и другие не-

материальные блага». При рассмотрении данной статьи, как раз можно сде-

лать вывод об отсутствии различия между нематериальными благами и не-

имущественными правами на законодательном уровне. 

Исходя из этого, можно говорить о наличии основания рассматривать 

сами личные неимущественные права в качестве нематериальных благ. Дан-

ное отнесение личных неимущественных прав к нематериальным благам 

прослеживается и в других нормах: в пункте 2 статьи 2 ГК РФ сказано, что 

"неотчуждаемые права и свободы человека, и другие нематериальные блага 

защищаются...". Также, абзац 3 статья 1112 ГК РФ содержит норму, в соот-

ветствии с которой "не входят в состав наследства личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага". Исходя из смысла данных статей, 

можно сделать вывод о том, что неимущественные права являются разновид-

ностью нематериальных благ, что противоречит самой сути данных двух ин-

ститутов. 

Заинтересованность самой личности заключается в неприкосновенно-

сти именно самого блага, обеспечение которых гарантируется государством. 

Но данная защита проявляется через обладание лицом личным неимущест-

венным правом, так как право, исходя из своей сущности, оказывает воздей-

ствие не на само благо, а на самих субъектов, их поведение через механизм 

регулирования, затрагивающее данные блага. Таким образом, именно блага 

должны рассматриваться в качестве объектов соответствующих прав и обя-

занностей. 

В качестве аргументации данного тезиса можно использовать теорию 

механизма правового регулирования - правовое регулирование как инстру-
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мент социального управления призвано упорядочивать общественные отно-

шения, обеспечивая реализацию позитивных интересов субъектов. На стадии 

образования правоотношения происходит определение сторон: кто из них яв-

ляется обладателем нематериальных благ, а кто обязан не совершать дейст-

вий, направленных на посягательство на данные блага, либо совершать толь-

ко те действия, которые соответствуют интересам управомоченного лица. То 

есть, при совершении тех действий, что направленны на нарушение интере-

сов лица по поводу рассматриваемых благ, посягательству подвергается не 

само благо, а право на него. В любом случае речь идет о правоотношении, 

которое возникает на основе норм права и при наличии юридических фактов, 

благодаря чему происходит образование конкретного правила поведения для 

соответствующих субъектов
10

. 

Таким образом, проводя анализ соотношения двух данных категорий, 

мы приходим к выводу, что нематериальные блага являются объектом воз-

действия личных неимущественных прав, через поведение субъекта, направ-

ленного на данное благо. Поэтому защита нематериального блага направлен-

на на защиту самого права, предназначенного для обеспечения интереса оп-

ределённого лица, возникающего по поводу данных благ. 

 

1.2 Виды, способы и особенности защиты нематериальных благ 

 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматри-

вает способы защиты гражданских прав. Исходя из особенностей нематери-

альных благ не все гражданско-правовые способы используются при их за-

щите. Обеспечение охраны данных благ основано на использовании двух ви-

дов мер: защиты и ответственности. Ко второй категории относят такие меры 

как возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Основанием их 

применения является само наличие причинения вреда, а также в соответствии 

                                                 

10 Матузов, Н.И. Указ. соч. С. 57. 
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с действующим законодательством одним из обязательных условий наступ-

ления ответственности за причинение морального вреда является вина при-

чинителя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом. 

Например, когда: 

- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повы-

шенной опасности; 

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 

или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взы-

скания в виде ареста или исправительных работ; 

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, досто-

инство и деловую репутацию (ст. 1100 второй части Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введенной в действие с 1 марта 1996 г.).
11

 

Значение мер защиты заключается в том, что целью их применения яв-

ляется восстановление того положения, которое существовало до наступле-

ния противоправных действий, направленных на нематериальные блага. 

Также данные меры направлены на прекращение действий правонарушителя. 

Существуют меры защиты, возможность применения которых принад-

лежит только суду - признание недействительным акта государственного ор-

гана; способы, возможность использования которых принадлежит как суду, 

так и лицу самостоятельно, например - возмещение убытков
12

. 

Наряду с общими способами защиты нематериальных благ, существу-

ют и предусмотренные в статье 152 ГК РФ, являющиеся специальными. К 

одним их них относится возможность как лица, так и организации претендо-

вать на защиту чести и достоинства путем требования в судебном порядке 

опровержения порочащих их сведений, распространённых правонарушите-

лем. Ответчик, в свою очередь, обязан доказать соответствие данной инфор-

                                                 

11 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 // КонсультантПлюс : справочная правовая систе-

ма. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/ (дата обращения 13.05.21). 

12 Гусалова А.Р. Способы защиты нематериальных благ. / А. Р. Гусалова // Право. 2015. №1. С. 11-12. 
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мации действительности, распространение которой послужило основанием 

для обращения истца в суд. Само определение понятия «опровержение» не 

закреплено в законе. 

Статья 152 ГК РФ затрагивает лишь саму функцию опровержения, ко-

торая заключается в признании недействительности распространённых све-

дений, являющихся причиной порочения чести и достоинства лица. 

При осуществлении защиты чести и достоинства, опровержению под-

вергаются лишь те сведения, которые затрагивают само лицо, его интересы. 

Когда дело касается охраны интересов организаций, то согласно 152 статье 

ГК РФ, предметом защиты в данном случае является их деловая репутация. 

Также важным моментом является то, что при распространении порочащих 

сведений, затрагивающих структурное звено юридического лица, защита де-

ловой репутации в данном случае осуществляется самим юридическим ли-

цом, а не его структурным подразделением
13

. 

Ответчиками по делам о защите чести, достоинства, деловой репута-

ции, являются авторы не соответствующих действительности порочащих 

сведений, а также лица, распространившие эти сведения. 

Основанием для освобождения от ответственности может быть пред-

ставление ответчиком доказательств, что оспариваемые сведения соответст-

вуют действительности
14

. 

Для средств массовой информации такими основаниями являются так-

же случаи, предусмотренные ст. 57 Закона РФ «О средствах массовой ин-

формации»
15

. При этом Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 г. 

№ 3
16

 особо подчеркивает, что приведенный в ст. 57 Закона Российской Фе-

                                                 

13 Гребенькова Е.Г. Освобождение от ответственности по статье 57 закона РФ «О средствах массовой ин-

формации»: проблемы применения / Е. Г. Гребенькова // Адвокат. 2017. №1. С. 19-20. 

14 Гусалова, А.Р. Указ. соч. С. 14. 

15 Российская Федерация. Законы. "О средствах массовой информации" : Федеральный закон № 2124-1-ФЗ 

// Российская газета. – № 32. – 1992. – 8 февраля. 

16 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // Консуль-
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дерации «О средствах массовой информации» перечень случаев освобожде-

ния от ответственности за распространение недостоверных порочащих све-

дений является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкова-

нию. 

Однако наличие этих обстоятельств не исключает возможности рас-

смотрения судом иска об опровержении сведений, порочащих честь, досто-

инство, деловую репутацию. При этом к участию в деле должны быть при-

влечены граждане и организации, от которых поступили такие сведения и ко-

торые должны доказать, что они соответствуют действительности. На редак-

цию средства массовой информации может быть возложена обязанность со-

общить о решении суда и в случае, если имеются основания, исключающие 

ее ответственность. 

Помимо специальных способов защиты в ст. 152 ГК подтверждена 

возможность использования для защиты чести, достоинства и деловой репу-

тации, и общих способов защиты. При этом, названы наиболее распростра-

ненные: возмещение убытков и компенсация морального вреда. 

Если наряду с требованием об опровержении ставится вопрос о возме-

щении убытков, то лицо, требующее их возмещения, должно доказать нали-

чие причиной связи между распространением порочащих его и несоответст-

вующих действительности сведений и возникшими убытками, а также их 

размером. 

В дополнение к названным, могут быть использованы и любые другие 

применимые к нематериальным благам общие способы защиты, в частности, 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения. 

Самозащита чести, достоинства, деловой репутации может осуществ-

ляться различными способами. Основаниями для ее применения будет яв-

                                                                                                                                                             

тантПлюс : справочная правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/ 

(дата обращения 13.05.2021). 
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ляться их умаление распространением порочащих сведений, необходимость 

пресечь это нарушение и соразмерность принятых мер характеру нарушения. 

Одним из способов самозащиты относится возможность дать ответ 

(комментарий, реплику) в том средстве массовой информации, в котором 

распространены не соответствующие действительности, порочащие сведе-

ния. Если редакция откажет в опубликовании ответа, то лицо, являющиеся 

«потерпевшим» в данном случае вправе требовать в судебном порядке опуб-

ликования своего ответа
17

. 

В случаях, когда порочащие сведения содержатся в газете, журнале, 

ином печатном издании или на материальном носителе информации, лицо, в 

отношении которого такие сведения распространены, может предпринять 

действия по изъятию из оборота всего тиража издания. При этом оно вправе 

требовать от лица, ответственного за появление и дальнейшее распростране-

ние подобных сведений, возмещения всех расходов, связанных с применени-

ем данного способа самозащиты. 

Нельзя исключать использование и других способов самозащиты, ко-

торые в любом случае должны быть разумны по отношению к способу рас-

пространения сведений. 

Особенность защиты нематериальных благ заключается, в основном, в 

том, что их невозможно восстановить благодаря мерам имущественной от-

ветственности. Вследствие чего действующее законодательство предоставля-

ет иные инструменты для защиты данных благ. В предыдущем разделе было 

сказано о том, что из-за специфики самой природы нематериальных благ - не 

все гражданского-правовые способы защиты, предусмотренные в статье 12 

ГК РФ, применяются при их защите. Но выбор специальной меры защиты 

имеет зависимость от самого блага
18

, например, защита чести, достоинства, 

деловой репутации происходит благодаря опровержению порочащих сведе-

                                                 

17 Гусалова, А.Р. Указ. соч. С. 16. 

18 Гусалова, А.Р. Указ. соч. С. 18. 
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ний, возмещению имущественного вреда, компенсацию морального вреда 

(ст. 152 ГК РФ). 

В отличие от возмещения имущественного вреда и компенсации мо-

рального вреда, опровержение порочащих сведений не является мерой ответ-

ственности, так как последствием ее применения не является материальное 

лишение для правонарушителя.  

Также примером является защита права автора путем признания данно-

го права, когда речь идет о наличии спора авторства, данный способ нельзя 

применить при защите других благ, например таких как жизнь, здоровье и 

т.д. А восстановление положения, существовавшего до осуществления пра-

вонарушения, в свою очередь, не будет иметь смысла при защите права ав-

торства. Применение таких мер как возмещение убытков, взыскание неус-

тойки возможно только в определённых ситуациях, например при защите ав-

торского права, при обязательствах из причинения вреда, затрагивающего 

нематериальные блага. Что касается такой меры защиты как самозащита – ее 

применение также возможно лишь в некоторых случаях, причем ее примене-

ние может быть направлено как на устранение препятствий к владению и 

пользованию собственными правами, так и на действия правонарушителя, 

например, препятствование незаконному проникновению в жилище.  

Определённые меры защиты практически неприменимы к личным не-

имущественным отношениям. Это - признание оспоримой сделки недействи-

тельной и применение последствий недействительности сделки, присужде-

ние к исполнению обязанности в натуре
19

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор самой меры защиты 

напрямую зависит от особенностей самого нематериального блага и возни-

кающего на его основе личного неимущественного права. 

В законодательстве закреплен целый комплекс мер, направленных на 

защиту нематериальных благ. Причиной данного разнообразия является раз-

личная природа выполняемых данными мерами функций, например возме-

                                                 

19 Гусалова, А.Р. Указ. соч. С. 17. 
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щение имущественного вреда, то есть убытков, как мера ответственности – 

выполняет две функции: первая заключается в восстановлении самого иму-

щественного положения потерпевшего, которое существовало до нарушения 

прав данного лица. Цель второй функции заключается в наказании самого 

нарушителя, как является для него имущественным лишением. 

Как уже было сказано выше, опровержение порочащих сведений не яв-

ляется мерой ответственности, но ее функция заключается в восстановлении 

именно самого неимущественного блага, тех интересов, нарушение которых 

и повлекло за собой данное правонарушение
20

. 

Таким образом, совместное применение данных мер, имеющих как 

имущественный, так и неимущественный характер, направленно на выпол-

нение компенсационной и восстановительной функции гражданского права в 

целом при осуществлении защиты нематериальных благ, а за счет примене-

ния меры ответственности – также функцию наказания. 

Исходя из выше сказанного, возникает вопрос о цели существования 

такой меры, как компенсация морального вреда если восстановление неиму-

щественного блага, как и возмещение имущественных потерь происходит без 

ее применения. 

Именно благодаря этому вопросу, можно сделать вывод о том, что сама 

специфичность данной меры защиты заключается в том, что ее применение 

является особым последствием нарушения таких благ, как честь, достоинство 

личности, деловая репутация гражданина и т.д., то есть умаления его психо-

физиологического состояния, которое выражается в физических или нравст-

венных страданиях - в моральном вреде. Компенсация морального вреда яв-

ляется мерой ответственности, так как тоже направленна на материальное 

лишение правонарушителя.  

Несмотря на тот факт, что в названии данной меры присутствует слово 

«компенсация», сама компенсационно-восстановительная цель не может 

быть достигнута в действительном ее понимании так как исходя из смысла 

                                                 

20 Гусалова, А. Р. Указ. соч. С. 13. 
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самой природы нематериального блага, оно не может быть восстановлено 

благодаря денежной выплате
21

. 

Стоит предположить, что исходя из выше сказанного, более верно бу-

дет представление компенсации морального вреда в качестве меры ответст-

венности для правонарушителя, выполняющей именно функцию наказания 

(штрафного характера). Но стоит также признать, что данная мера выполняет 

восстановительную функцию, имеющую специфичность в своем содержа-

нии, так как направлена все же не на само благо, а на восстановление той 

справедливости, что заложена в сознании самого потерпевшего, так и в соз-

нании общества. 

Но несмотря на специфичность данной меры, она играет очень важную 

и незаменимую роль в защите нематериальных благ, так как все же представ-

ляет собой наказание за нарушение неимущественных прав. Также отсутст-

вие ее закрепления на законодательном уровне привело бы к тому, что в оп-

ределенных случаях, когда последствием нарушения данных прав являются 

минимальные потери или их не возникло совсем, то их возмещение в данном 

случае не имело бы той роли наказания, которая необходима для стимулиро-

вания правонарушителя не совершать более незаконные действия, направ-

ленные на нематериальные блага. Что противоречит интересам как самого 

потерпевшего, так и общества в целом
22

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сама система защиты 

нематериальных благ представляет собой совокупность разнородных граж-

данско-правовых мер, дополняющих друг друга. Именно совокупность дан-

ных мер обеспечивает полноту защиты нематериальных благ, таким образом, 

каждая мера выполняет функцию защиты как в индивидуальном порядке, так 

и вместе с иными мерами. 

 

                                                 

21 Там же, С. 15. 

22 Сиволобова Л.А. К вопросу о защите нематериальных благ в России и за рубежом // Гуманитарные науч-

ные исследования. 2019. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2019/11/26232 (дата об-

ращения: 17.05.2021). 
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1.3 Основные проблемы института защиты нематериальных благ 

 

Для реализации основных требований Конституции РФ – защиты нема-

териальных благ граждан, государством устанавливаются определенные ме-

ры юридической ответственности за нарушение гражданских прав. Уровень 

эффективности данных мер имеет прямую зависимость от уровня совершен-

ства законодательства. 

Как уже было сказано ранее, на данный момент отсутствует легально 

закрепленное определение понятия «нематериальные блага». Так, ст. 150 ГК 

РФ лишь закрепляет перечень материальных благ, а большинство ученых-

правоведов под «нематериальным благом» рассматривают ценности, неотчу-

ждаемые от личности. Данное отсутствие стоит отнести к одной из основных 

проблем института нематериальных благ. 

Проведя анализ 151 статьи, можно сделать вывод о том, что на данный 

момент нет точного представления о понятии «морального вреда» что явля-

ется причиной различного подхода цивилистов к определению рассматри-

ваемой дефиниции. 

Так, к примеру М. Н. Малеина рассматривает моральный вред в каче-

стве нравственных страданий, причиняемые лицу, и которые могут быть об-

личены в страх, беспомощность и унижение. Вследствие чего, автор видит 

введение такого понятия, как «неимущественный вред», содержащий бы как 

физические, так и нравственные страдания
23

. В то же время А. М. Эрделев-

ский полагает, что моральный вред необходимо рассматривать в качестве от-

рицательного изменения в психическом состоянии лица, следствием которо-

как раз и выступает причинение таких физических и нравственных стра-

ний, т.е. автор считает нужным при определении морального вреда исполь-

вать и такое понятие, как «психический вред»
24

. 

                                                 

23 Малеина М.Н. Компенсация за неимущественный вред / М.Н. Маленина // Вестник Верховного Суда 

СССР. – 1991. – №5. – С. 25. 

24 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда / А.М. Эрделевский // Законность. – 1997. – №5. – С. 

36-39. 
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А. А. Власов считает, что причиненный вред физическому лицу неза-

висимо от умысла является нравственным ущербом, обращая внимание на то, 

что такой ущерб выражается в смятении чувств посредством создания нега-

тивных ощущений. Что приводит к отрицательным последствиям для психи-

ческого состояния потерпевшего
25

. 

Таким образом, на сегодняшний день в правовой науке образовалось 

два подхода к пониманию понятия «моральный вред». Первый подход осно-

ван на том, что данное понятие включает в себя само страдание, то есть факт 

его наличия, без указания на его природу ( физический или нравственный), 

второй подход заключается в том, что в содержание «морального вреда» вхо-

дят не только страдания, но и последствия его причинения, проявляющиеся в 

изменениях здоровья лица. 

Первый подход, на наш взгляд, является более практичным и в целях 

защитных функций возмещения морального вреда более эффективным. Так 

как процесс установления аспекта именно на наличие последствий (измене-

ния здоровья субъекта) правонарушения направлен на весомое сужение си-

туаций обеспечения защиты лица, а также усложняет процедуру реализации 

возмещения морального вреда, так как в данной ситуации идет уклон в дока-

зательство существования данных последствий, что весьма затруднительно 

без медицинского вмешательства. Поэтому наличие самого вреда и его ос-

новного последствия в качестве страдания лица является достаточным усло-

вием для решения вопроса возмещения морального вреда. 

Ученые-правоведы согласны с тем, что само страдание входит в поня-

тие «моральный вред», но его рассмотрение лишь в качестве самого страда-

ния приводит к неполноте возможности некоторых важных практических во-

просов, которые касаются факта установления причины такого страдания, 

при определении  размера компенсации морального вреда. Таким образом, 

                                                 

25 Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. / А. А. Власова // Изд. 

им. Сабашниковых. – 2000. – №3. – С. 201-203. 
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дефиниция понятия «моральный вред» на сегодняшний день нуждается в бо-

лее тщательном изучении и исследовании. 

Осуществление защиты нематериальных благ граждан посредством та-

кого основного способа, как компенсация морального вреда, не может быть 

осуществлена в полной мере, поскольку размер денежной компенсации за 

причинённый урон зависит лишь от внутреннего убеждения суда. 

При рассмотрении судебной практики по вопросу компенсации мо-

рального вреда мы обнаружили, что судами никак не обосновывается сниже-

ние размера заявленной в требовании компенсации. При аргументации суды 

прибегают к стандартным фразам, не касаясь обстоятельств конкретного де-

ла. Также сам Верховный суд РФ в своем Определении от 26.11.2019 № 5-

КГ19-207 по делу № 2-447/2018 прямо указал на снижение размера компен-

сации, при этом, не приводя не единого мотива для такого снижения.
26

 

Таким образом, можно выделить ряд следующих основных проблем 

при компенсации морального вреда гражданами: 

- отсутствие на законодательном уровне критерия оценки физических и 

нравственных страданий, а также степени тяжести определения такого стра-

дания; 

- отсутствие единой системы определения размера компенсации мо-

рального вреда ввиду разных подходов судебными органами, опираясь на 

личный опыт, убеждения и мотивы;
27

 

Таким образом, именно отсутствие единого ориентира в действующем 

законодательстве для назначения размера компенсации морального вреда яв-

ляется основной и очень значимой проблемой. Так, если в ведущих Европей-

ских странах есть конкретная методика расчета, содержащаяся в специаль-

ных пособиях, издаваемых на законодательном уровне, то в России такого 

критерия нет.  

                                                 

26 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

26.11.2019 № 5-КГ19-207, 2-447/2018 // Режим доступа: https://legalacts.ru (дата обращения: 13.05.2021). 

27 Никерина Т.А., Фирсова Н.В., Баширина Е.Н. Моральный вред: проблемы теории и судебной практики. / 

Т.А. Никерина., Н.В. Фирсова., Е.Н. Баширина // Питер. – 2016. – №32. – С. 65-66. 
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Например, в Великобритании для рассмотрения требований по вопро-

сам компенсации морального вреда создана и функционирует Комиссия по 

вопросам компенсации вреда, причиненного преступлением. В настоящее 

время Комиссией по заявлениям о компенсации применяется Тарифная схема 

1994 г., в которой подробно описаны условия выплаты компенсации. Размер 

компенсации по данной схеме за вред, причиненный преступлением, зависит 

от степени тяжести психического расстройства, которое квалифицируется 

как умеренное (продолжается от 6 до 16 недель), серьезное (от 16 до 26 не-

дель), тяжелое (свыше 26 недель) и очень тяжелое (постоянная утрата жиз-

ненной активности). В частности, выплаты производятся заявителям, кото-

рым причинен моральный вред, прямо связанный с насильственным престу-

плением. Указанная схема касается также заявителей, пострадавших при 

предотвращении преступления или при задержании, а также попытке задер-

жания преступника.
28

 

Говоря о различии размера возмещения морального вреда, стоит про-

вести анализ судебной практики Российской Федерации. Для примера можно 

привести судебное дело № 2-258/2015 2-258/2015~М-250/2015 М-250/2015 от 

16 июня 2015 г. Истцу было отказано в выплате возмещения морального вре-

да, на ответчика была возложена обязанность лишь возместить полностью 

ущерб, рассчитанный исходя из стоимости восстановительного ремонта по-

врежденного имущества с учетом степени износа этого имущества на момент 

повреждения
29

. Также в деле № 1312/2020 у истца был украден кабель марки 

ВБШВ 5*10 (N РЕ), протяженностью 40 метров, стоимостью 12 576 рублей, в 

результате чего был нанесен имущественный вред, в итоге, истцу было отка-

зано в возмещении морального вреда, обосновав это тем, что обстоятельства 

повреждения автомобиля действиями ответчика в ходе расследования уго-

                                                 

28 Назинцева, А. Ю. Проблемы доказывания и определения размера компенсации морального вреда / А. Ю. 

Назинцева // Актуальные проблемы права : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). 

— Т. 0. — Москва : Буки-Веди, 2013. — С. 42-45. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/112/4173/ (дата 

обращения: 07.02.2022). 

29 Решение Балокатайского районного суда в г. Башкортостан № 2-258/2015 2-258/2015~М-250/2015 М-

250/2015 от 16. 06. 2015 // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/5WxBdRmk6oZB. (дата обращения 30. 

05. 2021). 
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ловного дела, установлены не были
30

. Таким образом, при единообразных 

правонарушениях (нарушение имущественных прав) удовлетворение требо-

вания о возмещении морального вреда в Российской Федерации имеет весо-

мое различие. 

Как в регионах, так и в самих городах имеются огромные различия при 

определении размера компенсации морального вреда при нарушении даже 

одних и тех же благ, например, в деле г. Санкт-Петербурга № 5-КГ19-207, 2-

447/2018 определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 

26.11.2019 г. в пользу матери, чьего сына убил сотрудник уголовного розы-

ска 26-го отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району г. 

Санкт-Петербурга, находившийся в алкогольном опьянении было удовлетво-

рено требование в части компенсации морального вреда на сумму 150 тыс. 

рублей
31

. В тот же момент в 2012 г. по ошибке врачей Первого Санкт-

Петербургского Государственного медицинского университета им. академи-

ка И. П. Павлова, которая привела к смерти ребенка и причинению вреда 

здоровью матери, было удовлетворено требование о взыскании компенсации 

за причиненный моральный вред в размере 15 млн. рублей
32

. В случае прове-

дения Родильным домом № 6 им. В. Ф. Снегирева в Санкт-Петербурге опе-

рации при ошибке анестезиолога последнему была назначена компенсация 

морального вреда многодетному отцу за смерть жены в размере 5 млн. руб-

лей. В данных случаях речь идет обо одном городе, примерно одно и тоже 

время – различие размера компенсации весьма значительно. 

Несмотря на то, что в первом случае произошла смерть по неосторож-

ности сотрудника полиции, а в других – по врачебной ошибке, – во всех де-

лах говорится о смерти человека. 

                                                 

30 Решение Ленинского районного суда в г. Оренбурге № 1-312/2020 от 26. 05. 2020 // Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/n13Oqb5oqQJt/. (дата обращения 30.05.2021). 

31 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

26.11.2019 № 5-КГ19-207, 2-447/2018 // Режим доступа: https://legalacts.ru (дата обращения: 13.05.2021). 

32 Апелляционное определение № 2-3/14 33-17815/2014 от 19 ноября 2014 г. по делу № 33-17815/2014 г. 

Санкт-Петербург // Судебные и нормативные акты РФ. - Режим доступа: https://sudact.ru. (дата обращения 

13.05.2021). 

https://sudact.ru/
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Таким образом, можно сделать вывод о наличии весомого пробела в 

отсутствии единообразия определения размера компенсации морального вре-

да. 

Подводя итоги данной главы, стоит указать, что основными признака-

ми нематериальных благ, выражающими их особенные черты, как уже было 

сказано выше, являются их неразрывная связь с личностью носителя, их не-

возможность экономического выражения, то есть данные блага обладают 

внеэкономическим содержанием, наличие общей направленности - обеспече-

ние жизнедеятельности личности - данный признак проявлен в специфике 

самого содержания данных благ – существование уникальной связи, исходя-

щей из индивидуальных потребностей личности. 

Система защиты нематериальных благ представляет собой совокуп-

ность разнородных гражданско-правовых мер, дополняющих друг друга. 

Особенность данной системы, как уже было сказано выше, является наличие 

внутри нее как мер ответственности, так и мер, не имеющих имущественного 

характера, выполняющих как штрафную функцию, функцию наказания, так и 

восстановительную, но направленную более на восстановление именно спра-

ведливости, а не самого блага. Именно совокупность данных мер обеспечи-

вает полноту защиты нематериальных благ, таким образом, каждая мера вы-

полняет как свою роль в защите, так и совместно с другими мерами, отсутст-

вие одной из них уже может привести к неэффективности данной системы и 

не достижению цели гражданско-правовой защиты, преследуемой в данных 

правонарушениях. 

Также стоит указать вывод, сделанный в данной работе о том, что не-

материальные блага являются объектом воздействия личных неимуществен-

ных прав, но не на прямую, а через поведение субъекта, направленного на 

данное благо, так как интерес лица заключается именно в самом благе. При 

этом рассматриваемые права не могут быть рассмотрены в качестве объектов 

нематериальных благ и быть признаны в их качестве. Исходя из этого, защи-

та нематериального блага направленна на защиту самого права, предназна-
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ченного для обеспечения интереса определённого лица, возникающего по 

поводу данных благ, проявляется через обладание лицом личным неимуще-

ственным правом, так как право, исходя из своей сущности, оказывает воз-

действие не на само благо, а на самих субъектов, их поведение через меха-

низм регулирования, затрагивающее данные блага. Таким образом, именно 

блага должны рассматриваться в качестве объектов соответствующих прав и 

обязанностей. 

на сегодняшний день институт защиты нематериальных благ имеет 

значительное количество законодательных пробелов и коллизий как в теоре-

тическом, так и в практическом аспектах, особенно при применении такого 

основного способа защиты – как компенсация морального вреда, а именно, 

как было сказано выше - отсутствие единого ориентира в действующем зако-

нодательстве для назначения размера данной компенсации. 
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2 Институт неприкосновенности частной жизни, его основные га-

рантии и особенности реализации 

2.1 Значение права на неприкосновенность частной жизни и его 

место в системе личных неимущественных прав 

Право на неприкосновенность частной жизни является одним из осно-

вополагающих личных неимущественных прав гражданина. Юридическое 

закрепление этого права имеет достаточно длительную историю. Так, ука-

занное право нашло свое юридическое отражение в британском Habeas 

corpus Act 1679 г., во французской Декларации прав человека и гражданина 

1789 г.
33

, в американском Билле о правах 1791 г.
34

, в других базовых право-

вых актах стран с развитыми правопорядками. 

Еще Дж. Локк отмечал, что свобода людей, «находящихся под властью 

правительства, заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жиз-

ни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной 

властью, созданной в нем; это свобода следовать своему собственному жела-

нию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым 

от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого че-

ловека».
35

 

Термин «неприкосновенность» в толковом словаре определяется как: 

«сохраняемый в целости, защищённый от всякого посягательства со стороны 

кого-нибудь».
36

 

Таким образом, неприкосновенность выражается в предоставлении 

возможности лицу осуществлять защиту своих личных границ от посяга-

тельств со стороны других субъектов. 

                                                 

33 Батыр К.И. Вопросы государства и права во Французской буржуазной революции XVIII в. / К. И. Батыр // 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.// СГП, – 1980, – №2. 

34 Зорин, А. И. Механизм компенсации вреда, причиненного потерпевшему: опыт России и США /А. И. 

Зорин // Образование и право. - 2018. - № 12. – С. 313-320. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-

kompensatsii-vreda-prichinennogo-poterpevshemu-opyt-rossii-i-ssha  (дата обращения: 20.02.2022). 

35 Локк Дж. Избранные философские произведения / Пер. с англ. Т. 2. М., – 1960. – С. 16. 

36 Толковый словарь русского языка : 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. 

Ю. Шведова ; Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Азъ, – 1994. – С. 302. 
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В настоящее время юридическая наука разделяет личную неприкосно-

венность на два вида: психологическую, которая, в свою очередь, выражается 

в защите сознания, воли, мыслительных аспектов человека. Физиологическая 

представляет собой защиту телесную – от материального контакта. 

Обеспечение физической неприкосновенности личности, отмечает 

О.М. Сенин, «предполагает создание достаточных гарантий от каких- либо 

посягательств на ее жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу 

физической активности как со стороны государства в лице его органов и 

должностных лиц, так и со стороны отдельных людей. Обеспечение мораль-

но-духовной неприкосновенности охватывает комплекс мер, направленных 

на защиту от посягательств на нравственное и психическое здоровье лично-

сти, интеллектуальную и волевую сферу сознания человека».
37

 

Это представление признается на данный момент традиционным, под-

тверждением чего является позиция Конституционного суда РФ, заключаю-

щаяся в характеризации права на личную неприкосновенность как права, 

«исключающего незаконное воздействие на человека как в физическом, так и 

в психическом смысле», говоря также о том, что «понятием «физическая не-

прикосновенность» охватывается не только человек при жизни, но сущест-

вуют также условия обеспечения охраны тела умершего.
38

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целью личной непри-

косновенности и ее значение заключается в обеспечении защиты и других 

личных нематериальных благ, в частности перечисленных в статье 150 ГК 

РФ. А.П. Морозов по этому поводу отмечает, что «право на свободу и лич-

ную неприкосновенность – это общее родовое понятие...».
39

 

Все это, по мнению А.В. Кротова, «показывает прочную взаимосвязь 

права на свободу и личную неприкосновенность с правом на частную жизнь. 

                                                 

37 Сенин, О.М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность : автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук : специальность 12.00.02 / Сенин Олег Ми-

хайлович ; [Межд. ин-т упр. МГИМО (У) МИД России]. - Москва, – 2009. С. 11. 

38 Опалева А.А. Развитие института личной неприкосновенности в России / А.А. Опалева // Вестник Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. No 2. С. 8–15. 

39 Морозов А.П. Личная неприкосновенность в Российской Федерации: конституционный аспект / А.П. 

Морозов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – No 4. – С. 14. 
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Но такая взаимосвязь строится на основе подчинённости права на частную 

жизнь праву на свободу и личную неприкосновенность». И называет право 

на личную неприкосновенность доминантным.
40

 

Что касается позиций других авторов по данному поводу – есть также 

мнение, что личная неприкосновенность включает в себя ряд самостоятель-

ных прав личности. В итоге, личная неприкосновенность, с одной стороны, 

выделена законодателем в обособленное нематериальное благо, сохранность 

которого подлежит обеспечению нормами гражданского права, с другой сто-

роны, с соблюдением личной неприкосновенности обеспечивается соблюде-

ние иных нематериальных благ, указанных в статье 150 ГК РФ.
41

 

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что объектом при защите 

данного права на неприкосновенность является сама независимость человека 

отчего либо контроля, в том числе со стороны государства. Данная свобода 

проявляется в возможности реализации своих целей желаний, совершение 

тех действий, что не запрещены законом – по своему усмотрению. Исходя из 

этого, стоит сделать вывод, что понимание сути данного объекта встречает 

множество сложностей, в том числе и при реализации его защиты, так как 

понимание свободы в данном случае имеет определенные рамки, что вызы-

вает множество противоречий. 

Термин «личный» зачастую определяется как принадлежащий опреде-

ленному лицу, и встречается во многих нормах гражданского права: о лич-

ных неимущественных правах (ст. 2 ГК РФ), о личном интересе, о личных 

качествах (п. 3 ст. 35 ГК РФ), о личном участии (ст. 86.1 ГК РФ), о лично со-

вершаемых действиях в обязательствах и другие. 

В цивилистике данное понятие применятся при ситуациях, касающихся 

субъективных прав. Например М.М. Агарков указывает на необходимость 

применения термина «личный» к субъективным правам в случаях, когда речь 

                                                 

40 Кротов А.В. Соотношение права на частную жизнь с правом на жизнь, свободу и личную неприкосно-

венность / А.В. Кротов // Адвокат. – 2011. – No 1. – С. 17. 

41 Фарбер И.Е. Конституционное право на неприкосновенность личности советских граждан. / И.Е. Фарбер 

// Правоведение. 1973. No 3. С. 13–20. 
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идет об благах, определяющих субъекта как личность, и по этой причине, яв-

ляющихся неотделимыми.
42

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что понятие «личный» не 

идентично самому пониманию личности, так как она, в свою очередь, опре-

деляется как совокупность субъективно-оценочных качеств лица, «личный» 

характеризует именно правовую связь с конкретным лицом. 

Поэтому стоит разграничивать «личную неприкосновенность» и «не-

прикосновенность личности». Второе понятие является по своей сути более 

узким, так как представляет собой защиту субъектов, наделенных особым 

правовым статусом, например судьи, депутаты и т.д. то есть данная непри-

косновенность относится к публичному праву, а не к частному. Но совер-

шить посягательство на специальную неприкосновенность не будет иметь 

возможности без нарушения личной неприкосновенности, коей обладает аб-

солютно каждый. 

В основу определения термина «частная жизнь» заложены такие сферы 

жизни человека как семейная, бытовая, сфера круга общения, отношения к 

религии и подобные области жизни, которым человек не желает придавать 

публичный характер. Исходя из этого стоит также отметить, что данный тер-

мин является синонимом – личная жизнь.
43

 

Право на неприкосновенность частной жизни закрепляется в ст.23 Кон-

ституции РФ. Однако развитие конституционных положений в нашем госу-

дарстве в этой части было противоречивым. Первая советская Конституция 

1918 г. не предусматривала данного права, что, в принципе, объяснимо. Та-

ким же путем шли основные законы большинства государств того времени. В 

последующем получило закрепление право на тайну переписки, что было не-

кой предтечей современного права на неприкосновенность частной жизни. 

Уже Конституция РСФСР 1978г. устанавливала право на охрану личной 

                                                 

42 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. / М.М. Агарков // М.: Центр ЮрИнфоР, – 2002. 

– С. 10. 

43 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни в конституциях, законе и юридической 

науке. / Г.Б. Романовский // журнал "Гражданин и право", N 4, апрель 2016 г. 
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жизни. Правда, в истории российской юриспруденции право на охрану лич-

ной жизни гораздо ранее было признано наукой, чем нашло свое норматив-

ное закрепление. Так, И.А. Покровский, анализируя основные проблемы 

гражданского права, приводит "особые" права: "...на тайну писем, на собст-

венное изображение и т.д., или более общее о правах на охранение интимной 

сферы ("Das Recht auf die eigene Geheimsphare") или на утверждение индиви-

дуальности ("Das Recht auf Behauptung der Individualitat").
44

 

Советский конституционный опыт свидетельствовал о необходимости 

охраны личной жизни, под которой понималось "личное неимущественное 

право гражданина на свободу определения своего поведения в индивидуаль-

ной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающую какое-либо 

вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законом". Объектом охраны считалась именно 

"личная жизнь", увязываемая с понятием "личность". Но при этом, ни закон, 

ни научная доктрина не давали четкой дефиниции личности, что предполага-

ло различные трактовки. Возникали, в частности, такие вопросы, как: являет-

ся ли личностью ребенок, осужденный, недееспособный?
45

 

Известный советский цивилист Н.С. Малеин так определял доктрину 

своего времени: "Личность должна обладать такими чертами, которые свой-

ственны лишь взрослому и психически нормальному человеку. Поэтому ма-

лолетний ребенок и умалишенный не являются личностями. Человек, не спо-

собный в силу своих духовных качеств выступать как член общества, совер-

шать активные сознательные действия и отвечать за свои поступки, лишен 

качества личности".
46

 

Существовало также мнение, согласно которому личная жизнь есть 

сфера "индивидуального способа удовлетворения материальных и духовных 

                                                 

44 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. / И.А. Покровский // М., – 2020. – С. 125. 

45 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни в конституциях, законе и юридической 

науке. / Г.Б. Романовский // журнал "Гражданин и право", N 4, апрель 2016 г. 

46 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. / Н.С. Малеин // М., – 1981. – С. 81. 
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потребностей человека при общей ее обусловленности общественной жиз-

нью".
47

 

Данный подход приводит к противоречию – так как исходя из его по-

нимания, можно прийти к выводу, что личность теряет собственную цен-

ность, так как в приоритете ставится зависимость от общественных интере-

сов. Чтобы избежать данного негативного последствия, Конституция РФ, 

фактически, вообще не использует термин "личность". Так, право на непри-

косновенность личной жизни закрепляется как право личной неприкосновен-

ности, личная собственность трактуется уже как частная.
48

 

Таким образом, сложность в понимании личной неприкосновенности и 

ее основных аспектов заключается как раз в ее неопределенности, что встре-

чается и в доктрине. Большинство авторов придерживаются позиций, отли-

чающихся друг от друга, а так как законодательно данные понятия не опре-

делены – эта проблема нередко встречается и на практике при реализации 

защиты данных прав.  

 

2.2 Элементный состав тайны частной жизни 

 

В ст. 150 ГК РФ сделана попытка конкретизировать, что именно входит 

в содержание понятия частной жизни. При этом указанный в ст. 152.2 Проек-

та ГК РФ перечень сведений, составляющих содержание неприкосновенно-

сти частной жизни, является примерным.
49

 Можно сделать вывод, что в дан-

ный перечень вошли наиболее значимые компоненты частной жизни по мне-

нию законодателя. 

                                                 

47 Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. / Н.В. Витрук // М., – 1985. – С. 39. 

48 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : К РФ : текст с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 : [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года] // pravo.gov.ru : официальный сайт правовой информации. – 2020. – 4 июля. – URL: 
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49 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК РФ : Федеральный за-
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Вниманию подлежит также тот факт, что ч. 1 ст. 23 Конституции РФ 

разграничивает неприкосновенность частной жизни и право на личную и се-

мейную тайну, но исходя из понимания данных понятий, становится ясно, 

что право на личную и семейную тайну является составной частью права на 

неприкосновенность частной жизни.
50

 

Основным критерием, разграничивающим семейную и личную тайну, 

является тот факт, что личная тайна касается интересов конкретного субъек-

та, семейная тайна, в свою очередь, затрагивает интересы нескольких лиц, 

связанных семейными отношениями. 

Таким образом, сведения, составляющие семейную тайну, могут при-

обрести публичный характер только при наличии согласия всех членов се-

мьи. 

Особой разновидностью семейной тайны является тайна усыновления 

(ст. 139 Семейного кодекса РФ далее - СК РФ), согласно которой тайна усы-

новления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усынов-

лении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную ре-

гистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Это вызвано 

тем, что в результате усыновления дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по от-

ношению к усыновленным детям и их потомству во всех личных неимущест-

венных и имущественных правах и обязанностях приравниваются к родст-

венникам по происхождению. Разглашение сведений об усыновлении может 

причинить моральные (нравственные) страдания ребенку, воспрепятствовать 

созданию нормальной семейной обстановки и затруднить процесс воспита-

ния ребенка. 
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В связи с этим установлено правило, согласно которому если указан-

ные в ст. 139 Уголовного кодекса РФ
51

 (далее - УК РФ) лица разгласят тайну 

усыновления ребенка против воли его усыновителей, то они привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке. В частности, в соответ-

ствии со ст. 155 УК РФ разглашение тайны усыновления (удочерения) вопре-

ки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усынов-

ления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным 

лицом из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штра-

фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
52

 

Также для обеспечения охраны данной тайны предусмотрен пункт 1 ст. 

135 СК РФ – по просьбе усыновителей может быть изменена дата и место 

рождения усыновленного ребенка ( не более, чем на три месяца), согласно 

пункту 1 ст. 136 СК РФ по просьбе усыновителей судом может быть решено 

осуществить запись об усыновителях, в качестве родителей усыновленного 

ими ребенка. 

При анализе личной тайны, прежде стоит сказать об разграничении 

тайны, имеющей конкретно личный характер и тайны, которая была доверена 

исключительно представителям различных профессий по причине особенно-

сти выполняемых ими профессиональных обязанностей.
53

 

О профессиональной личной тайне говорится в п. 5 ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных тех-
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нологиях и о защите информации". Данная норма говорит о том, что лица, 

при исполнении ими профессиональных обязанностей обязаны соблюдать 

режим конфиденциальности той информации, что была получена ими от дру-

гих субъектов. 

В состав личной тайны входит информация, затрагивающая взгляды, 

убеждения, факты биографии лица и т.д. 

Особой разновидностью личной тайны является тайна документов лич-

ного характера. На законодательном уровне нет закрепленного определения 

того, что входит в перечень данных документов (в советский период их при-

мерный перечень был установлен статьей 491 ГК Казахской ССР, в соответ-

ствии с которой к ним относились письма, дневники, записки, заметки). 

Спецификой защиты данных документов является возможность рас-

смотрения данного объекта как результата творческой деятельности, таким 

образом, документам личного характера предоставляется защита и нормами 

авторского права. 

Среди личных писем выделяют письма в редакцию. Они, в отличие от 

писем частного характера, могут быть опубликованы редакциями газет и 

журналов (за исключением случаев, когда в них содержится запрет на публи-

кацию). Однако такая точка зрения разделяется не всеми. Так, по мнению 

М.Н. Малеиной, публикуя такие письма, редакции превышают свои полно-

мочия, считая адресатом подобных писем не только свои коллективы, но и 

многомиллионную аудиторию читателей издания; тем самым нарушается 

право граждан на неприкосновенность документов личного характера.
54

 

В соответствии со ст. 42 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О 

средствах массовой информации" редакция обязана соблюдать права на ис-

пользуемые произведения, включая авторские права, издательские права, 

иные права на интеллектуальную собственность. Автор либо иное лицо, об-

                                                 

54 Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. / М.Н. Малеина // М., – 1991. – 
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ладающее правами на произведение, может особо оговорить условия и ха-

рактер использования, предоставляемого редакции произведения. 

В свою очередь сведения, составляющие личную тайну, и которые не 

относятся к профессиональной тайне, можно разделить на ряд компонентов. 

Так, например, можно выделить право на тайну переписки и переговоров 

(включая все современные средства коммуникаций). В Конституции РФ об 

указанном праве говорится отдельно. Так, согласно части 2 статьи 23 Кон-

ституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. Переписка может но-

сить личный или деловой характер и осуществляться между физическими 

лицами, организациями, учреждениями, органами власти. Под "иными сооб-

щениями" следует понимать пейджинговые и SMS-сообщения, электронную 

почту, передаваемую в сети Интернет, и др. Следует отметить, что в послед-

нее время мы все чаще сталкиваемся со случаями взлома электронной почты 

тех или иных известных лиц, в результате чего содержание их переписки 

становится известным всему миру.
55

 

В статье 23 Конституции РФ речь идет о праве на тайну переписки как 

между физическими лицами, так и между физическими лицами и организа-

циями. Исходя из этого становится ясно, что обязательным участником в 

данном обмене информации является физическое лицо. Обязанными в дан-

ном случае является любой субъект, которому стали известны сведения, со-

держащиеся в рассматриваемых способах передачи. 

Особой ответственности подлежат лица, имеющие доступ к почтовым 

перепискам, телефонным разговорам в силу служебных обязанностей. Так, 

согласно статье 15 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О поч-

товой связи", все операторы почтовой связи обязаны обеспечивать соблюде-
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ние тайны связи.
56

 Информация об адресных данных пользователей услуг 

почтовой связи, о почтовых отправлениях, почтовых переводах денежных 

средств, телеграфных и иных сообщениях, входящих в сферу деятельности 

операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые отправления, перево-

димые денежные средства, телеграфные и иные сообщения являются тайной 

и могут выдаваться только отправителям (адресатам) или их представителям. 

Должностные и иные лица, работники организаций почтовой связи, допус-

тившие нарушения указанных положений, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В дан-

ном случае речь идет о статьи 138 УК РФ, согласно которой нарушение тай-

ны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного го-

да.
57

 

Право на неприкосновенность частной жизни также включает в себя 

такой элемент как право на неприкосновенность жилища. Существуют пози-

ции, касающиеся того, что данное право является разновидностью личной 

или семейной тайны. 

Статья 25 Конституции РФ, представляет собой одну из основных га-

рантий предусмотренного частью 1 ст. 23 Конституции РФ права на непри-

косновенность частной жизни. 

В соответствии с статьей 25 Конституции РФ, жилище неприкосновен-

но. Таким образом, ни один субъект не имеет право осуществлять проникно-

вение в чужое жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, 

предусмотренных законом, либо на основании судебного решения. О непри-
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косновенности права на жилище говорится и в международных соглашениях, 

членом которых является Российская Федерация. Так, можно упомянуть Все-

общую декларацию прав человека 1948
58

 г., статья 12 которой провозглаша-

ет, что "никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосно-

венность его жилища. Каждый человек имеет право на защиту закона от та-

кого вмешательства или таких посягательств". Аналогичную формулировку 

содержит и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г.
59

 (ст. 17). 

Понятие "жилище", используемое в ст. 25 Конституции РФ, шире по-

нятия "жилое помещение" и имеет скорее социально-политическое, чем юри-

дическое значение. Жилищем является не только то помещение, которое мо-

жет быть объектом, к примеру, договора найма жилого помещения. Чум, юр-

та, пещера или другое естественное природное укрытие издавна служили че-

ловеку жилищем, однако их нельзя рассматривать как жилые помещения. С 

другой стороны, многие из рукотворных помещений (укрытий) жилищем не 

назовешь в силу их специфического предназначения, хотя в них и можно 

пребывать (жить) в течение определенного времени. Таковы, например, 

больница, тюрьма, бомбоубежище, школа и т.д..
60

 

Определение самого понятия жилище также содержится в примечании 

статьи 139 УК, согласно которому под данным понятием как в данной статье, 

так и в остальных в данном кодексе понимают индивидуальный жилой дом с 

находящимися в нем жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, 

в свою очередь, может как входить в жилищный фонд так и нет, но должно 

быть пригодным для постоянного или временного проживания. Исходя из 

выше сказанного, можно сделать вывод, что под данное понятие подпадают 
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также различные дома отдыха и т.д., не предназначенные для постоянного 

проживания в них. 

Понимание самой неприкосновенности данного объекта в рассматри-

ваемой статье определяется весьма ограниченно – так как 139 статья УК РФ 

направлена на защиту только от одного вида нарушения – незаконного про-

никновения в жилище. 

Ограничение данного понятия проявляется в том, что неприкосновен-

ность жилища может быть нарушена с использованием различных техниче-

ских средств в том числе в дистанционном формате, то есть при отсутствии 

физического контакта субъекта с техническим средством. К примеру, можно 

привести установку видеокамер, подслушивающих средств и т.п. 

Так как защита данного права предоставляется проживающим в жили-

ще лицам, стоит сказать о том, что субъектами данного права являются как 

сами собственники, так иные владельцы, например наниматели по договору 

социального найма. 

Выше было сказано об отсутствии абсолютного характера права на не-

прикосновенность жилища, так как оно может быть нарушено в случаях, 

предусмотренных законом –когда речь идет об интересах государственной и 

общественной безопасности. 

Об этом также говорится в статье 3 , пункте 3 Жилищного кодекса -  

проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных ос-

нованиях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотре-

ны федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их 

имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопас-

ности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях и т.д..
61

 

Также одним из элементов частной жизни являются сведения об уча-

стии лица в судопроизводстве. Защита данного объекта является весьма про-

блематичной, так как в настоящее время обеспечить сохранность данных 
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сведений в тайне затруднительно. Причиной этого является развитость 

транслирования судебных процессов в режиме онлайн в сети.
62

 

Также к сведениям, подлежащим защите и входящим в элементный со-

став частной жизни лица, является информация о месте пребывания и жи-

тельства.  

К нормам, регулирующим данный объект и его защиту относится пре-

жде всего 27 статья Конституции РФ, согласно которой каждый, кто нахо-

дится на территории РФ на законных основаниях имеет право на свободное 

передвижение и выбор как места пребывания, так и жительства.  Согласно 13 

статье Всеобщей декларации прав человека, каждое лицо имеет также право 

на свободное передвижение и выбор места своего жительства в границах лю-

бого государства. 

В соответствии с Законом РФ от 25 июня1993 г. N 5242-1 "О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения", выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" право граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации может быть ограничено толь-

ко в случаях, прямо предусмотренных законом (например, в приграничных 

территориях или закрытых территориальных образованиях). Из смысла ука-

занного закона также следует, что граждане Российской Федерации могут 

выбрать любое место жительства или пребывания, за изъятиями, установлен-

ными в законе, и при этом не должны никому об этом сообщать.
63

 

Место жительства в соответствии с статье 20 ГК РФ является местом, в 

котором лицо осуществляет постоянное или преимущественное проживание, 

что касается лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста и тех, кто на-

ходиться под опекой – их место жительства определяется местом прожива-

ния их опекунов и законных представителей. 

                                                 

62 Гришаев, С.П. Указ. соч. С. 16. 

63 Гришаев, С.П. Указ. соч. С. 15. 



38 

 

Под местом пребывания понимают место временного нахождения ли-

ца. 

В соответствии с 2 статьей вышеупомянутого закона, к месту пребыва-

ния относят гостиницу, больницу и т.д. 

Юридическим критерием для различения места пребывания и места 

жительства граждан является государственная регистрация либо по месту 

пребывания, либо по месту жительства. 

При наличии права лица не сообщать о своем месте жительства или 

пребывания есть негативное последствие в виде признания его безвестно от-

сутствующим в соответствии с статьей 42 ГК РФ, но данный момент имеет 

свою специфичность и частный характер.
64

 

К элементам частной жизни также относят право на выбор деятельно-

сти, прямо не предусмотренного в статье 152.2 ГК РФ, но упомянутого в не-

скольких статьях конституции РФ, например в статье 14 пункте 1 сказано, 

что каждый субъект имеет право на использование своих способностей и 

имущества для использования предпринимательской и иной экономической 

деятельности, не против направленной нормам закона -  по своему усмотре-

нию . также пункт 1 статьи 37 говорит о свободе трудовой деятельности, то 

есть каждое лицо имеет право на выбор рода деятельности и профессии ис-

ходя из своих желаний. 

Право на неприкосновенность выбора частной деятельности проявля-

ется в том, что каждый субъект имеет право на обеспечение тайны информа-

ции о его месте работы, рода деятельности, размере получаемой заработной 

платы и т.д. 

Таким образом, элементный состав частной жизни является весьма раз-

нообразным.  
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2.3 Особенности реализации неприкосновенности частной жизни в сфере 

правового регулирования биомедицины 

 

Рассмотрения вопроса правового положения тканей, органов и т.д. че-

ловека в данной работе имеет значение по той причине, что биоматериал яв-

ляется не только объектом материального мира, но и носителем генетических 

и иных данных о здоровье оригинатора, которые относятся к персональным 

данным, нормативные акты (как российские, так и зарубежные) зачастую 

концентрируются на его информационной составляющей в ущерб матери-

альной. В общеевропейском законодательстве, персональные данные обла-

дают такими признаками как наличие связи к информации и личный харак-

тер. 

Законодательство большинства стран, в том числе и Российской Феде-

рации не придает значения биоматериалом как самостоятельному объекту 

гражданских прав, не относя их к вещно-правовой категории.
65

 

Так например, дело Haynes’ case, рассмотренное английским судом в 

XVII в., признается одной из первых попыток решить вопрос правового по-

ложения трупа. Данное дело касается похищения савана из захоронения.  

При решении того, кто являлся собственником данного предмета кра-

жи, суд пришел к выводу, что труп не может не может являться ни собствен-

ником, ни каким бы то ни было правообладателем.
66

 

Э. Коук в своей работе, рассматривая данное дело, сформулировал 

принцип "нет собственности в трупе", согласно которому труп является 

nullius in bonis (в ничьей собственности) и не может рассматриваться как 

объект права собственности.
67

 

Несмотря на отмечаемую в доктрине неоднозначность происхождения 

и толкования указанного принципа, англо-американская судебная практика 
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не признавала вещные права на труп и по аналогии на отделённые ткани и 

органы на протяжении нескольких столетий. 

Лишь в 1908 г. Верховным судом Австралии, рассматривая дело 

Doodeward v. Spence о посягательстве на имущество и о возврате конфиско-

ванного полицейским забальзамированного плода из чужого незаконного 

владения, признал, что "в случае законного применения труда или навыков к 

находящемуся в законном владении лица трупу человека или его части, в ре-

зультате чего оно приобрело характеристики, отличные от трупа, ожидающе-

го погребения, такое лицо приобретает право сохранить владение им". 
68

Эти 

выводы легли в основу решения по делу R v. Kelly and Lindsay о краже ху-

дожником препарированных частей тела из хранилища Королевского хирур-

гического колледжа в целях подготовки к выставке. Суд, утверждая непри-

менимость принципа "нет собственности в трупе", признал наличие состава 

кражи, так как в процессе препарирования и консервирования части тела 

приобрели характеристики, свойственные имуществу.
69

 

Также стоит сказать о несколько недавних судебных решений, касаю-

щихся репродуктивных материалов и их правового режима. 

Суд Великобритании удовлетворил иск о возмещении имущественного 

вреда, причинённого утратой переданных на хранение образцов репродук-

тивного материала, в силу признания права собственности истцов. Признавая 

биообразцы объектами права собственности истцов, суд исходил из того, что 

они производны от истцов и были переданы ими на хранение в целях после-

дующего использования для собственных нужд.
70

 

Исходя из приведенных выше примеров судебной практики, можно 

сделать вывод, что позиции судов претерпели значительные изменения по 

поводу прав на биоматериалы. Отсутствие законодательных норм, но при 

этом развитие оборота биоматериалов приводит к необходимости решения 
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вопроса их правового режима и в нередких случаях применения вещно-

правовых механизмов в целях защиты прав лиц. 

Анализируя запреты купли-продажи биоматериалов человека, либо 

других сделок коммерческого характера, в доктрине существует мнение, что 

само наличие законов, направленных на запреты данных сделок уже говорит 

о наличии позиции о том, что биоматериалы обладают характеристиками то-

вара.
71

 

Так, закон о трансплантации
72

 прямо исключает из сферы применения 

органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства 

человека, включающие в себя репродуктивные ткани, а также кровь и её 

компоненты.
73

 

Обращение крови регулируется Федеральным законом от 20 июля 2012 

г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
74

, который устанавливает 

общий запрет импорта и экспорта крови и её компонентов за исключением 

оказания гуманитарной помощи (ст. 18) и иных случаев, предусмотренных 

международными договорами. Так, договор о Евразийском экономическом 

союзе, а также документы, принятые в его развитие, регулируют порядок 

ввоза и вывоза тканей, органов, крови и её компонентов, а также иных образ-

цов биологических материалов человека на территорию Евразийского эконо-

мического союза юридическими и физическими лицами. Приказ Минпром-

торга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении Правил надлежащей про-

изводственной практики"
75

,определяя порядок производства лекарственных 

препаратов из донорской крови и плазмы, предусматривает право производи-

                                                 

71 См. Там же, С. 114. 

72 Российская Федерация. Законы. "О трансплантации органов и (или) тканей человека" : Федеральный за-

кон № 4180-1-ФЗ  // Российская газета. – № 4. – 1993. – 9 января. 

73 Дорогин Д.А. Противоправные деяния, связанные с органами и (или) тканями человека. / Д.А. Дорогин // 

уголовно-правовое исследование монография. – Москва. – 2016 г. – С. 9. 

74 Российская Федерация. Законы. "О донорстве крови и ее компонентов" : Федеральный закон № 125-ФЗ : 

[принят Государственной Думой 6 июля 2012 года : одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года] // Соб-

рание законодательства РФ. – № 30. – 2012. – 23 июля. – ст. 4176. 

75 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ / Н.А. Агешкина [и др.].. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 1160 c. — ISBN 978-5-4486-0294-8. 

— Текст : электронный // Гарант: [сайт]. — URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 22.10.2021). – С. 

230. 
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теля импортировать плазму крови из третьих стран при соблюдении ряда ус-

ловий. Закон о биомедицинских клеточных продуктах и принятые в его ис-

полнение документы предусматривают, что получение биологического мате-

риала для производства биомедицинских клеточных продуктов осуществля-

ется на основании договора между медицинской организацией и производи-

телем за его счёт, а также определяют технические условия его хранения, 

транспортировки, упаковки. При этом устанавливается, что реализация про-

изведённых из биоматериалов биомедицинских клеточных продуктов осуще-

ствляется их производителями на возмездной и (или) безвозмездной основе 

на основании договоров, заключаемых с другими производственными, науч-

ными, медицинскими организациями в соответствии с ГК РФ.
76

 

Существуют специальные способы защиты, например обработка дан-

ных допускается только при наличии письменного согласия субъекта, а так-

же в определенных целях, перечень которых является исчерпывающим и 

прямо предусмотрен в законе. К специальным категориям относятся данные 

о расовой, национальной принадлежности лица, о состоянии здоровья субъ-

екта данных. Общий регламент по защите персональных данных ЕС впервые 

относит генетические данные к категории, пользующейся особой защитой. 

При этом под генетическими данными понимается "информация о наследст-

венных или приобретённых генетических характеристиках физического лица, 

установленная в результате анализа биоматериала, в частности анализа хро-

мосом, ДНК, РНК или иных элементов, позволяющих получить соответст-

вующую информацию" (п. 34 преамбулы). Регламент Европейского Парла-

мента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обраще-

нии таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент 

о защите персональных данных) 
77

Таким образом, к персональным данным 
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относится генетическая информация, полученная в результате анализа био-

материалов, касающиеся определенного лица. 

В Российской Федерации понятие и режим генетической (геномной) 

информации определяются лишь в Федеральном законе от 3 декабря 2008 г. 

N 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федера-

ции"
78

, принятом в целях идентификации преступников, совершивших тяж-

кие или особо тяжкие преступления, преступления против половой непри-

косновенности, а также неустановленных лиц, согласно которому геномная 

информация представляет собой "персональные данные, включающие коди-

рованную информацию об определённых фрагментах дезоксирибонуклеино-

вой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризую-

щих их физиологические особенности". 

Можно сделать вывод, что причиной отнесения генетических данных к 

персональным является наличие в них информации, касающейся физиологи-

ческих и биологических особенностях субъекта. 

Также существует определённый пробел законодательного уровня, так 

как в указанном законе геномная информация отнесена к категории персо-

нальных данных, в то время как в Законе о персональных данных она не 

упоминается. 

В Российской Федерации на сегодняшний день действует презумпция 

согласия умершего на изъятие у него органов и тканей для трансплантации. 

Так, согласно ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
79

 посмертное изъя-

тие органов допускается только в том случае, если медицинской организации 

неизвестно о несогласии умершего на такое изъятие, данное им при жизни 

                                                 

78 Российская Федерация. Законы. "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" : 

Федеральный закон № 242-ФЗ : [принят Государственной Думой 19 ноября 2008 года : одобрен Советом 

Федерации 26 ноября 2008 года] // Собрание законодательства РФ. – № 49. – 2008. – 8 декабря. – ст. 5740. 

79 Российская Федерация. Законы. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" : Феде-

ральный закон № 323-ФЗ : [принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года : одобрен Советом Федера-

ции 9 ноября 2011 года] // Собрание законодательства РФ. – № 48. – 2011. – 28 ноября. – ст. 6724. 
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или о несогласии его родственников. Идентичная по своей сути норма со-

держится в ст. 6 Закона о трансплантации.
80

 

Таким образом, презумпция согласия на посмертное донорство закреп-

лена на законодательном уровне, а конституционность этой нормы дважды 

подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации.
81

 

Суд заметил, что сама по себе норма не может рассматриваться как на-

рушающая права и свободы граждан, поскольку "презумпция согласия бази-

руется, с одной стороны, на признании негуманным задавать родственникам 

практически одновременно с сообщением о смерти близкого человека либо 

непосредственно перед операцией или иными мероприятиями лечебного ха-

рактера вопрос об изъятии его органов (тканей), а с другой стороны - на 

предположении, что на современном этапе развития трансплантологии не-

возможно обеспечить выяснение воли указанных лиц после кончины челове-

ка в сроки, обеспечивающие сохранность трансплантата". 
82

Доводы Консти-

туционного суда заключаются в ясности и определенности текста указанной 

статьи, соответствующей принципам международного права в вопросах 

трансплантологии.  

Однако Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" 

от 23.06.2016 N 180-ФЗ
83

 (далее – Закон о БКП) вносит значимое изменение в 

действующее регулирование. Согласно ч. 5 ст. 33 Закона о БКП, в случае ес-

ли человек при жизни не дал согласие на получение его биологического ма-

                                                 

80 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 N 459-О "Об отказе в приня-
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люс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. (дата обращения 07.01.2022). 
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териала после смерти, то получение биологического материала умершего для 

производства биомедицинского клеточного продукта допускается только с 

согласия супруга (-и), а при его (ее) отсутствии одного из родственников, за-

веренного руководителем медицинской организации или нотариально. Ины-

ми словами, для изъятия БКП требуется или прижизненное согласие, или по-

следующее согласие родственников умершего, а презумпция согласия, в 

свою очередь, не действует. 

Здесь стоит оговориться, что речь идет только о получении биологиче-

ского материала в целях производства БКП. Однако при этом само понятие 

биологического материала в законе раскрывается достаточно широко. К нему 

относятся биологические жидкости, ткани, клетки, секреты и продукты жиз-

недеятельности человека и т.д.
84

 

Таким образом, мы приходим к выводу, что складывается парадоксаль-

ная ситуация. Например, для изъятия тканей для трансплантации согласие не 

требуется, а для изъятия тканей для производства БКП оно нужно. Такое ре-

шение законодателя, н наш взгляд, кажется нелогичным по ряду причин. Во-

первых, с этической точки зрения для родственников умершего гораздо 

сложнее принять изъятие у него органов, нежели взятие у него биологическо-

го материала. Во-вторых, с точки зрения развития биомедицинских техноло-

гий требование о наличии согласия может сделать postmortem-донорство не-

работающим инструментом в контексте БКП. Это может быть связано и с 

тем, что как сам пациент, так и его родственники могут просто не давать та-

кое согласие, а также с этическим аспектом. Выше мы уже говорили о том, 

что КС РФ отметил негуманность вопросов о донорстве практически сразу 

после смерти, что одинаково применимо и к получению биологического ма-

териала.
85
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В контексте вышесказанного возникает следующий вопрос: возможно 

ли изменение цели изъятия тканей. Предположим, что у умершего человека 

были изъяты ткани с целью их дальнейшей трансплантации, но транспланта-

ция оказалась невозможной ввиду смерти реципиента. Можно ли в такой си-

туации использовать изъятые ткани для производства БКП, или для этого 

требуется получение согласия родственников умершего? Буквальное толко-

вание закона не дает ответ на этот вопрос. С точки зрения этики выбор также 

сделать непросто. Возможно, такая ситуация редко будет возникать на прак-

тике, но при этом не исключен риск недобросовестных действий (изменение 

цели изъятия тканей под придуманным предлогом) со стороны врачей и био-

медицинских компаний. При этом ситуации усугубляется тем, что на сего-

дняшний день законодательство не предусматривает эффективного механиз-

ма привлечения к ответственности в такой ситуации. 

Таким образом, несмотря на то что презумпция согласия в соответст-

вии с Законом о БКП не применяется, только когда речь идет о получении 

биологического материала для производства БКП, и не затрагивает случаев 

изъятия органов, теоретически новый закон не решает этические проблемы 

получения биологического материала, а также не исключает возможность 

злоупотреблений со стороны врачей и компаний, занимающихся производст-

вом БКП, при изъятии тканей и их дальнейшем использовании в трансплан-

тологии или непосредственно в производстве БКП. 

При рассмотрении основных способов защиты в целях гарантии права 

на неприкосновенность частной жизни и соблюдения режима конфиденци-

альности общей медицинской и научно-исследовательской практикой особо-

му вниманию подлежат шифрование и анонимизация образцов. Так, согласно 

Рекомендации CM/Rec(2016)6 Комитета министров Совета Европы государ-

ствам-членам об исследовании биологических материалов человеческого 

происхождения 
86

- использование идентифицируемых биоматериалов должно 
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быть заблаговременно обосновано в протоколе исследования, следовательно, 

допускается в исключительных случаях при соблюдении определённых ус-

ловий.
87

 

Шифрование дает возможность определить связь с конкретным субъек-

том при наличии определенного кода, а анонимизация биообразцов наоборот 

своей целью имеет создание невозможности её установления. Таким образом, 

законодательство о персональных данных, направленное на защиту прав 

личности на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

распространяется только на биоматериалы, которые содержат информацию о 

субъекте данных, поддающемся идентификации. Если в процессе обработки 

биоматериалы были анонимизированы, то риск раскрытия персональных 

данных и, как следствие, нарушения личных неимущественных прав отсутст-

вует. По этой причине анонимизированные биоматериалы исключены из 

сферы регулирования персональных данных. 

Международная декларация о генетических данных человека устанав-

ливает конфиденциальный режим для биоматериалов, указывая на запрет 

раскрытия данных сведений третьим лицам. Данная декларация рассматрива-

ет биообразцы только как материальных носителей, на которые распростра-

нён тот же правовой режим, что и на полученные из них генетическая и иные 

виды информации. Таким образом, субъект при участии в определенных ис-

следованиях, направленных на извлечение, использование его биоматериалов 

– лицо осуществляет свое право на частную жизнь. Данный подход отражен 

и в других нормах – в Общем регламенте по защите персональных данных 

ЕС и Законе о геномной регистрации, они также не указывают на различия в 

правовых режимах как самих биоматериалов, так и извлечённых из них дан-

ных.
88
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что личные неиму-

щественные права, направленные на защиту личной неприкосновенности, 

реализуются при осуществлении медицинских интересов: изъятие и даль-

нейшее использование биоматериалов, клинические исследования и т.п., не-

смотря на существование весомых пробелов на законодательном уровне. 

При осуществлении трансплантации и донорства подлежат воздейст-

вию здоровье и автономность лица, при участии в клинических исследовани-

ях – здоровье, личная неприкосновенность и неприкосновенность частной 

жизни. 

Особенностью данных отношений является первостепенное вмеша-

тельство в телесное пространство человека, поэтому к главной задаче отно-

сится защита от неправомерного посягательства. 

Российское законодательство, в свою очередь, направлено на закрепле-

ние в законе конкретных видов личных неимущественных прав, а не уста-

новления их общих характерных признаков, что приводит к обеспечению за-

щиты только названным правам в законе. В результате стремительного раз-

вития биомедицины в целом, авторы указывают на необходимость закрепле-

ния таких личных неимущественных прав, как физическая целостность, не-

прикосновенность персональных данных и т.д.
89

 

Исходя из этого, мы считаем, что данное законодательное ограничение 

защиты только названных прав в законе является существенной проблемой, 

так как развитие научно-технических сфер порождает возникновение новых 

нематериальных интересов, расширение свободы субъекта, что приводит к 

необходимости развития новых мер защиты. 

К тому же, существуют размышления о создании и закреплении едино-

го личного права, которое смогло бы более эффективно обеспечить защиту 

иным личным правам в рассматриваемых правоотношениях. 

                                                 

89 Тимешов Р.П. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита : автореферат дис. ... кандидата 

юридических наук : 12.00.03 / Тимешов Роман Павлович; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т]. - Красно-

дар, 2010. - 24 С. 
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Основным аргументом в пользу закрепления единого права, по мнению 

Е.А. Флейшиц, является невозможность отразить в исчерпывающем перечне 

все не противоправные интересы гражданина.
90

 

Таким образом, главным правом, имеющим возможность выступать как 

универсальный механизм охраны в анализируемых правоотношениях, явля-

ется право на свободу. Так как данное право основано на признании достоин-

ства и личной неприкосновенности лица, оно также предоставляет возмож-

ность субъекту, самому определять своё дальнейшее будущее за некоторыми 

исключениями, прямо предусмотренными в законах. 

Подходя к итогу данной главы, стоит указать, что спецификой права на 

личную неприкосновенность частной жизни является отсутствие ограниче-

ния состава ее элементов, основание как на физиологических данных челове-

ка, так и психологических. Также весомой проблемой, на наш взгляд, являет-

ся отсутствие единого определения личности на законодательном уровне, что 

оказывает влияние на качество осуществления правоприменения с учетом 

особых качеств каждого участника правоотношений. Потому что в любом 

случае отсутствие единого и закрепленного понимания конкретного термина 

оказывает негативное воздействие на решение многих нормативных вопро-

сов и реализацию охранительных функций, так как зачастую приводит к воз-

никновению пробелов и отсутствию верного применения норм на практиче-

ском уровне. 

Элементный состав частной жизни является весьма разнообразным: 

право на личную и семейную тайну, право на неприкосновенность жилища, 

информация о месте пребывания и жительства, сведения об участии лица в 

судопроизводстве, право на выбор деятельности. 

Особенность данного состава также проявляется в специфических чер-

тах самих элементов и способов как их нарушений, так и их защиты, что 

                                                 

90 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и капиталистических стран / Е.А. Флейшиц // 

Советское государство и право. – 1940. – N 7. – С. 68. 
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приводит к адаптации охранительных мер к каждой индивидуальной ситуа-

ции. 

Механизм защиты частной жизни лиц и их личной неприкосновенно-

сти в рамках деятельности биомедицины имеет много специфических черт, и, 

что на данный момент является весьма серьезным моментом - много законо-

дательных пробелов, начиная с самого отсутствия точного и единого опреде-

ления правового режима биоматериала человека. Отсутствие более точного и 

эффективного механизма защиты нематериальных прав в рассматриваемых 

правоотношениях возможно как раз связан с тем, что в данных случаях, пре-

жде всего обеспечивается защита именно телесной целостности субъекта, как 

уже было сказано выше, так как к главной задаче в данных правоотношениях 

относится защита от неправомерного посягательства. 
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3 Основные черты реализации обеспечения защиты личных не-

имущественных прав граждан, направленных на индивидуализацию их 

личности 

3.1 Особенности реализации защиты прав граждан на неприкосно-

венность их личной жизни в гражданском и уголовном законодательстве 

 

Основным способом осуществления защиты лицом права на неприкос-

новенность своей личной жизни в рамках гражданской правовой сферы явля-

ется возможность обращения в суд. Данный способ предполагает доказатель-

ственные действия по поводу факта нарушения данного права со стороны 

лица, пострадавшего от данного нарушения. Также к способам реализации 

защиты относятся действия, по пресечению и осуществлению запрета, на-

правленных на нарушения личной неприкосновенности лица или создающих 

подобную угрозу. 

Особенность в осуществлении охранительных мер по отношению к ча-

стной жизни заключается в наличии абсолютного характера - если сведения, 

касающиеся частной жизни, обрели известность вследствие возникновения 

или выполнения определенного обязательства сторонне или третьему лицу, 

то данная информация не подлежит дальнейшему распространению, если 

другое не предусмотрено соглашением, о чем говорится в пункте 2 статьи 

152.2ГК РФ. 

При этом, важным моментом является именно сам факт неправомерно-

го получения или использования сведений, касающихся личной жизни. 

При осуществлении защиты права на частную жизнь, как уже было 

рассмотрено в предыдущей главе, наличествует весомая проблема столкно-

вения личных интересов лица и общественных, имеющих публичный харак-

тер. Именно данное столкновение и порождает те исключения, когда личный 

интерес субъекта может быть нарушен в целях защиты общества, но они 

должны быть предусмотрены в законе. Исходя из вышесказанного, возникает 

вопрос – что именно следует понимать под общественным интересом? Ответ 

на него содержится в Постановлении Пленума Верховного суда Российской 
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Федерации от 15 июня 2010 г. N 16 "О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации"
91

 где указано, 

что к общественным интересам следует относить не любой интерес, прояв-

ляемый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и 

раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому 

обществу, общественной безопасности, окружающей среде.
92

 Таким образом, 

можно сделать вывод, что на первое место в рассматриваемой ситуации зна-

чение имеет именно наличие опасности и угрозы для общества и его интере-

сов. В качестве практического анализа соотношения общественных интере-

сов и частных, а также специфики защиты правоотношений в ситуациях 

столкновений данных понятий можно обратиться к  Постановлению Евро-

пейского Суда по правам человека от 25 июля 2013 г. Дело "Ходорковский и 

Лебедев (Khodorkovskiy and Lebedev) против Российской Федерации" (Жало-

бы NN 11082/06 и 13772/05) (Первая секция). 

Заявители жаловались на то, что они были направлены для отбытия на-

казания в весьма отдаленные колонии, расположенные за тысячи километров 

от места их жительства. По словам заявителей, это серьезно осложнило их 

контакты с внешним миром и, в частности, с семьями и адвокатами. Заявите-

ли ссылались на статью 8 Конвенции, которая предусматривает следующее: 

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 

жилища и его корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в 

осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешатель-

ство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 

интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономиче-

ского благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или пре-

                                                 

91 О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации": По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 // КонсультантПлюс : справочная пра-

вовая система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101401/ (дата обращения 04.01.22). 

92 Гришаев С.П., Николаева А.А. Комментарий правового регулирования использования, охраны и защиты 

изображения гражданина. / С.П. Гришаев, А.А. Николаева. — Текст: электронный // Гарант: [сайт]. — URL: 

https://www.garant.ru (дата обращения: 22.10.2021). С. 8. 
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ступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и сво-

бод других лиц". 

В данном деле Европейский Суд напомнил, что в соответствии с пунк-

том 2 статьи 8 Конвенции вмешательство в осуществление права личной и 

семейной жизни оправдано, когда оно "предусмотрено законом и необходи-

мо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц". Трудно представить, 

что отсутствовали свободные места во многих колониях, расположенных 

ближе к г. Москве, и что единственные две колонии, имевшие свободные 

места, были расположены за несколько тысяч километров от места жительст-

ва заявителей. Данные, указанные заявителями и не оспариваемые властями 

Российской Федерации, свидетельствуют о том, что в период, когда заявите-

ли были направлены в Сибирь и на Крайний Север, свободные места имелись 

в пенитенциарной системе Российской Федерации, в том числе в колониях, 

расположенных в Центральной России  Таким образом, по-видимому, план 

Федеральной службы исполнения наказаний строго не следовал "географиче-

скому правилу", установленному статьей 73 УИК РФ. Это не могло повлечь 

нарушение "географического правила" во всех случаях, но весьма вероятно, 

что данное правило не соблюдалось в деле заявителей. В отсутствие ясного и 

предсказуемого метода распределения осужденных среди исправительных 

колоний система не "обеспечила меру правовой защиты против произвольно-

го вмешательства со стороны публичных органов".  

Таким образом, в данных делах заявителей это повлекло результаты, несо-

вместимые с уважением личной и семейной жизни. 

В результате нарушения конфиденциальности сведений, касающихся 

личной жизни субъекта, лицо имеет право заявить требование об уничтоже-

нии данной информации из общедоступного источника, а также, как уже бы-

ло сказано, о пресечении и осуществлении запрета на дальнейшее разглаше-
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ние, например путем изъятия и удаления, без оказания какой-либо компенса-

ции – произведённых носителей, содержащих данную информацию, причем 

без удаления таких материальных носителей удаление данных сведений яв-

ляется невозможном, в соответствии с пунктом 4 статьи 152.2 ГК. 

Также лицо, чьи права были нарушены, имеет возможность использо-

вать остальные способы защиты, предусмотренные в статье 150 ГК. 

Определение морального вреда было рассмотрено в первой главе в раз-

деле 2.1. 

При этом, стоит указать, что моральный вред при нарушении непри-

косновенности частной жизни может быть выражен в нравственных страда-

ниях, причиной которых может являться раскрытие семейной, врачебной 

тайны и т.д., а также распространение сведений, оказывающих порочащее 

влияние на достоинство, честь, деловую репутацию лица, а также в связи с 

заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и другие.  

Стоит также отметить , что пути развития законодательства и судебной 

практики в части компенсации морального вреда эксперты связывают не 

только с совершенствованием правовых норм - введением условий назначе-

ния компенсации и четких критериев определения ее размеров, но и с фор-

мированием единых ориентиров для судов. Напомним, пока такие ориентиры 

даны только в Постановлении N 10
93

, которое было принято еще в 1994 году, 

и в отдельных судебных решениях ВС РФ. В числе самых свежих из них 

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИГП РАН Андрей 

Габов отметил Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 9 марта 

2021 г. N 18-КГ20-120-К4
94

, посчитав содержащиеся в нем постулаты свое-

временными и адекватными.
95

 

                                                 

93 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ (дата обращения 07.01.22). 

94 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

09.02.2021 N 49-КГ20-27-К6, 2-7829/19 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru. (дата обращения 07.01.2022). 

95 Ключевская Н. Компенсация морального вреда: курс на совершенствование / Н. Ключевская. — Текст: 

электронный // Гарант: [сайт]. — URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 22.10.2021). С. 10. 
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В частности, Суд уточнил, что моральный вред может заключаться не 

только в физических страданиях, которые могут объективно выражаться в 

расстройстве или повреждении здоровья, но и в нравственных страданиях, 

которые могут не иметь внешнего проявления и не влечь повреждения или 

расстройства здоровья.
96

 "В случае нарушения противоправными действиями 

личных неимущественных прав гражданина или посягательства на принад-

лежащие ему нематериальные блага наличие нравственных страданий пред-

полагается. В таком случае отсутствие заболевания или иного повреждения 

здоровья само по себе не является основанием для отказа в иске о компенса-

ции причиненных нравственных страданий. Компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения вреда материального, а следова-

тельно, возмещение материального ущерба не освобождает причинителя 

вреда от компенсации нравственных страданий", - подчеркивается в доку-

менте. 

Особенностью механизма охраны данных прав является многоотрасле-

вой характер ответственности за нарушения неприкосновенности. Так, меры 

защиты предусмотрены не только в гражданско-правовом аспекте, но и в 

уголовном, административном, трудовом праве и т.д.  

Так как специфика осуществления защиты личных неимущественных 

прав, в том числе - право на неприкосновенность частной жизни в сфере гра-

жданской правовой отрасли была рассмотрена в разделе 1.2, в данном разде-

ле стоит уделить больше внимания обеспечению охранительных мер рас-

сматриваемых правоотношений в рамках уголовно-правовой сферы. 

Особенностью защиты личной неприкосновенности в уголовной отрас-

ли в отличие от гражданской, на наш взгляд, являются более жесткие меры 

ответственности. Объективная сторона преступления, направленного на на-

рушение данных прав выражается в осуществлении одного из следующих 

действий : 1) незаконном собирании сведений о частной жизни лица, состав-

ляющих его личную или семейную тайну, без его согласия; 2) незаконном 

                                                 

96 Там же. С. 15. 
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распространении таких сведений без согласия лица; 3) распространении этих 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующийся произ-

ведении или СМИ, что характеризует не только само деяние, но и способ его 

совершения.
97

 

В сферу такого преступления как собирание сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия вхо-

дят такие действия как подслушивание, фотографирование, аудио-, видеоза-

пись информации, ознакомление с документами и материалами, их похище-

ние, копирование и другие. Способ собирания на квалификацию данного 

преступления никакой роли не играет, главным аспектом является незакон-

ный характер и отсутствие согласия лица, к которому эти сведения имеют 

отношение.  

Собирание сведений, сопряженное с проникновением в жилище, под-

ключением к телефонной линии, образует совокупность составов преступле-

ния и должно квалифицироваться по совокупности преступлений (со ст. 138 

или 139 УК).
98

 

В том случае, если незаконное распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, разглашение 

тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, незаконное раз-

глашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков-

скую тайну, осуществляются в ходе вымогательства, то они образуют сово-

купность преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 

128.1, 137, 155 или 183 и ст. 163 УК.
99

 

Помимо собирания, существует распространение данных сведений – в 

публичном выступлении, посредством доведения данной информации до не-

определенного круга лиц. Также к распространению относится доведение 

данных сведений в публичном произведении, данная ситуация проявляется в 
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включении данных сведений в содержание произведения и доведения его до 

неопределенного круга лиц. 

В тех случаях, когда ответственность за распространение отдельных 

сведений установлена и иными статьями УК (напр., разглашение тайны усы-

новления - ст. 155 УК), деяние следует квалифицировать по специальной 

норме в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК. Если же сведения о частной жизни яв-

ляются частью иных сведений, также охраняемых уголовным законом, напр. 

данные предварительного следствия, то разглашение таких сведений следует 

квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 137 и 310 УК. 

К более специфичному составу данного преступления относится его 

совершение особым субъектом – лицом, использующим свое служебное по-

ложение. Действия должностных лиц могут быть при наличии к тому осно-

ваний квалифицированы по совокупности с составом должностного преступ-

ления. 

Также одним из преступлений, направленных на нарушение личной 

неприкосновенности лица и подлежащих регулированию уголовным законо-

дательством, является посягательство на тайну переписки, телефонных пере-

говоров и т.д. Для квалификации данного правонарушения ни носитель, ни 

содержание данного объекта не имеет значения. 

Незаконность действий в данном преступлении заключается в добыче 

содержимого данного охраняемого объекта без согласия ее владельца и спо-

собом, нарушающим нормы закона. При этом ознакомление с содержимым с 

согласия одного лица, хотя, по своей сути, нарушает конституционное право 

другого абонента, предусмотренное частью 2 статьи 23 Конституции РФ, не 

образует состава данного преступления. В ч. 2 ст. 138 УК РФ также преду-

смотрен специальный субъект, использующий свое служебное положение.
100

 

Статьей 138.1 предусмотрен незаконный оборот специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения информации. Дан-
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ная статья предусматривает ответственность за незаконное производство, 

приобретение и продажу технических средств, направленных на получение 

сведений в засекреченном порядке. 

К таким специальным техническим средствам относятся, например, 

оборудование, предназначенное для негласного получения и регистрации 

акустической информации, для негласного визуального наблюдения и доку-

ментированияи и иные, свободный оборот которых не разрешен, если ука-

занные действия совершаются без соответствующей лицензии и не для нужд 

органов, уполномоченных на осуществление ОРД.
101

 

Также стоит сказать, что основным аспектом незаконности является 

совершение данных действий, противоречащих установленному законом по-

рядку. Так как в статье 12 Закона о лицензировании -лицензированию под-

лежат разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получе-

ния информации. В развитие положений данного Федерального закона при-

нято пост. Правительства РФ от 12.04.2012 N 287 "Об утверждении Положе-

ния о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации 

и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации". Также существует По-

становление Правительства РФ от 10.03.2000 N 214 утв. Положение о ввозе в 

Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информа-

ции, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензи-

рованию.
102

 Таким образом, данная деятельность может иметь законный ха-

рактер, если она осуществляется в предусмотренном законом порядке. 

Статья 139 УК РФ предусматривает нарушение неприкосновенности 

жилища. 
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Объективной стороной данного преступления являются действия, на-

правленные на незаконное проникновение в жилище без согласия прожи-

вающего в нем лица. Таким образом, данный способ может быть совершен 

как в присутствии, так и в отсутствии проживающих в нем лиц, также как 

проникновение самого лица, так и специального технического средства по 

воли нарушителя. Использование обмана, злоупотребления доверием прожи-

вающего в жилище лица не влияет на образование данного преступления, так 

как присутствует воля данного субъекта, то есть основой квалификации для 

данного состава является именно незаконное проникновение с применением 

насилия или угрозы его применения и отсутствие проживающих лиц. 

Нарушение неприкосновенности жилища хотя и против воли прожи-

вающего в нем лица, но основанное на положениях УПК, нормах законов о 

полиции, об ОРД и другие, не образует рассматриваемого состава преступле-

ния. 

Так, в соответствии со ст. 15 Закона о полиции не образует нарушения 

неприкосновенности жилища использование права проникновения сотрудни-

ков полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участ-

ки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и терри-

тории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных 

участков и территорий дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств, представительств международных ор-

ганизаций), в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также: 1) 

для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасно-

сти граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и 

чрезвычайных ситуациях; 2) для задержания лиц, подозреваемых в соверше-

нии преступления; 3) для пресечения преступления; 4) для установления об-

стоятельств несчастного случая.
103
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Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, сопряженное с вхождением в него с со-

гласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их отсутствие, но с 

разрешения и в присутствии администрации гостиницы, санатория, дома от-

дыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, другого подобного учрежде-

ния, если такие мероприятия не связаны с отысканием, осмотром вещей, 

имущества, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них прожи-

вающих, и при условии, если вхождение в помещение в их отсутствие пред-

ставителей администрации предусмотрено правилами пребывания (прожива-

ния, внутреннего распорядка) или условиями договора (уборка помещения, 

ремонт сантехнического оборудования и др.).
104

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что защита 

частной жизни лица и ее неприкосновенности в рамках уголовной отрасли 

имеет весьма детальный характер, так как анализу подлежат все необходи-

мые элементы для образования преступления в рассматриваемых правоот-

ношениях в целях решения вопроса – подлежит ли данное правонарушение 

регулированию уголовного законодательства? Но несмотря на это, на наш 

взгляд, как и в гражданском производстве, здесь также прослеживается нали-

чие проблемы при разграничении понятия частной жизни лица и личной тай-

ны при этом, следует отметить, что, например, сведения о месте жительства, 

месте работы, учебы будут относится к сфере частной жизни лица, но не бу-

дут являться личной или семейной тайной в силу того, что эта информация в 

принципе не может быть тайной, ее невозможно скрыть от окружающих, 

обеспечить ее конфиденциальность.
105

 

Исходя из вышеизложенного представляется, что для устранения кол-

лизий между конституционными нормами и нормой Уголовного кодекса РФ, 
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а также для расширения сферы уголовно-правовой защиты частной жизни 

лица следует исключить из текста ст. 137 УК РФ указание о личной или се-

мейной тайне и оставить в качестве предмета уголовно-правовой охраны 

только сведения о частной жизни лица. Подобная формулировка позволит 

избежать трудностей в оценке таких понятий, как личная тайна и семейная 

тайна.
106

 

Таким образом, собирание и распространение любых сведений о част-

ной жизни лица будет образовывать состав преступления. Любое незаконное 

вмешательство в сферу частной жизни будет рассматриваться как преступле-

ние. 

 

3.2 Особенности реализации права на неприкосновенность частной жиз-

ни в условиях современных цифровых технологий 

 

На данный момент, основа формирования современного общества за-

висит от развития информационных систем, что обусловлено переходом 

большинства сфер жизнедеятельности человечества на технологически-

информационные платформы. Данные изменения оказали существенное 

влияние и в юридическом аспекте, как в негативном, так и в положительном 

направлении. И главным вопросом в данном моменте, на наш взгляд, являет-

ся возможность нахождения справедливости и баланса между охраной прав 

человека и рассматриваемым развитием общества. 

Рассматривая вопрос специфики защиты личной неприкосновенности 

субъектов в обществе с развитым темпом появления информационных тех-

нологий, стоит сразу отметить основную проблему, между гранью эффектив-

ного состояния защищенности частной жизни общества и обеспечением 

должного развития информационной сферы. 

В июле 2015 года Совет по правам человека назначил Специального 

докладчика по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни. В 
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многочисленных резолюциях Совет по правам человека и Генеральная Ас-

самблея выражали обеспокоенность по поводу рисков для неприкосновенно-

сти частной жизни, вытекающих из государственных мер слежения и деловой 

практики.1 В феврале 2018 года Управление Верховного комиссара по пра-

вам человека провело в Женеве экспертный семинар (рабочее совещание) по 

вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых 

технологий в соответствии с резолюцией 34/7 Совета по правам человека 

(A/HRC/RES/34/7), принятой 23 марта 2017 года с целью выявления и уточ-

нения принципов, стандартов и передового опыта в отношении поощрения и 

защиты права на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых тех-

нологий, включая ответственность деловых пред приятий в этом отношении. 

На данной основе в настоящее время подготовлен Доклад Верховного комис-

сара Организации Объединенных Наций по правам человека от 03.08.2018 г. 

(A/HRC/39/29).
107

 

В данной работе рассмотрен вопрос о развитии цифровых технологий, 

формирование которых исходит от частной инициативы, их деятельность за-

ключается в использовании сведений, касающихся личной жизни лиц, что 

приводит в некоторых случаях к более масштабному проникновению в раз-

личные сферы общества. 

Спектр возможностей данных технологий растет, что, с свою очередь, 

приводит к росту самого объёма информации, содержащей в себе сведения о 

людях и их жизни. Данная ситуация сама по себе не является прямой угрозой 

для личной неприкосновенности лиц, если не происходит злоупотребитель-

ных действий, которые, в свою очередь, могут иметь угрожающие последст-

вия как для частной жизни лиц, так и защиты прав человека о общества в це-

лом. 

Вопрос, касающийся рассмотрения конфиденциальности как отдельно-

го права, является дискуссионным. Во многих государствах – членах ООН, 
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конфиденциальности придается значение, как ценности конституционного 

масштаба. 

В Российской Федерации право на сохранение конфиденциальности 

обеспечена нормативным регулированием, к примеру стоит привести феде-

ральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 Защита персональных данных обеспечивается во многих договорных 

отношениях, например, договор подряда, договор о передаче ноу-хау и т.д. 

Обработка персональных данных в целях управленческого и делового 

обращения предполагает передачу и временное хранение личных данных у 

компетентного лица, который осуществляет профессиональные функции с 

данными сведениями. В соответствии с общими нормами, персональным 

данным должен быть обеспечен режим конфиденциальности, так как они 

имеют определенную связь с сферами частной жизни субъектов. Данное пра-

во также не является абсолютным и может быть ограничено в случаях, пре-

дусмотренных законом - в целях общественной безопасности. 

Принятие федерального закона о персональных данных имеет конечно 

весомое значение для охраны данного объекта, но, несмотря на это, остается 

достаточное количество вопросов. К примеру, стоит рассмотреть вопрос, ка-

сающийся цифровой подписи и его отношения к персональным данным. Так 

как цифровая подпись признана во многих правовых системах, однозначного 

ответа о привлечении данного объекта к персональным данным на данный 

момент нету. 

Некоторые пробелы в данном ФЗ восполняются принятием новых за-

конов, к примеру, стоит рассмотреть пункт 8 части 1 статьи 6 данного ФЗ, он 

предоставляет журналистам возможность осуществлять обработку персо-

нальных данных в целях своей профессиональной деятельности, не нарушая 

при этом права и законные интересы субъекта персональных данных, не ука-

зывая на порядок реализации данного права со стороны представителей дан-

ной профессии. Позже был принят Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 
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01.07.2021) "О средствах массовой информации"
108

 в котором предусмотрен 

порядок, права и обязанности журналистов при осуществлении ими своих 

профессиональных целей. 

Существует единый цифровой рынок, обеспечивающий функциониро-

вание электронной коммерции. Одним из основополагающих аспектов бла-

гополучного развития данного рынка является укрепление доверия и защиты 

в отношении обработки персональных данных как потребителей, так и дру-

гих субъектов, участвующих в данном виде коммерции.
109

 

Данная необходимость доказывает тот факт, что угроза персональным 

данным является трансграничной проблемой, оказывающей отрицательное 

воздействие на все ячейки общества. Такие правонарушения как мошенниче-

ство с данными в сети интернет, кража коммерческой тайны и т.д. оказывает 

негативное влияние на состояние экономики в целом, не говоря уже о нару-

шении частных интересов лиц, касающихся их личной неприкосновенности. 

Таким образом, одним из основных элементов стратегического направления 

обеспечения информационной безопасности является разработка технологи-

ческих средств, предназначенных для защиты данного объекта. 

Спецификой существования личной неприкосновенности в информа-

ционном обществе является также тот момент, что развитие охранительных 

мер прав лиц и самой информационной среды должно быть взаимосвязано, 

что предполагает весомые сложности, так как развитие электронных сфер 

происходит в настоящее время в весьма быстром темпе, а разработка систем 

защиты должно, в свою очередь, как минимум не допускать отставания, что-

бы данная сфера могла функционировать гораздо более эффективнее и права 

субъектов были защищены надлежащим образом. В особенности, если гово-

                                                 

108 Российская Федерация. Законы. "О средствах массовой информации" : Федеральный закон № 2124-1-ФЗ 

// Российская газета. – № 32. – 1992. – 8 февраля. 

109 Цифровое право : учебник для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по направле-

ниям подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" (уровень магистратуры) и 40.06.01 (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) / [А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев и др.] ; под общей редакцией профессора 

В. В. Блажеева, профессора М. А. Егоровой ; Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва 

: Проспект, 2020. – С. 130. 
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рить об электронных рынках, на которых, как и в любом виде рынка, важен 

спрос и предложение.
110

 

Особенности защиты частной жизни проявляются и в таком специфи-

ческом объекте, как социальная сеть. В юридической сфере существует по-

зиция, разводящая такие понятия как "социальная сеть" и "сайт сети" как 

разные по смыслу, но имеющее параллельное развитие. Автор также говорит 

о том, что социальная сеть не имеет возможности вступать в отношения с 

другими лицами на самостоятельном уровне, поэтому не является субъектом 

права.
111

 

По мнению другого автора, социальная сеть, как и в немецкой системе 

рассматривается как средство массовой информации.
112

 Под массовой ин-

формацией понимается информация, предназначенная для неограниченного 

круга лиц.  

Законы Российской Федерации о СМИ указывают на определение 

средств массовой информации как периодическое печатное, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмму или иную форму периодического рас-

пространения массовой информации. 

Согласно пункту 5 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2010 г. 

N 16 "О практике применения судами Закона РФ "О средствах массовой ин-

формации" 
113

 под периодичностью понимается публикация не реже одного 

раза в год. В пункте 6 Верховный Суд указывает, что любое лицо может соз-

дать СМИ, в том числе посредством создания сайтов в сети Интернет. 

                                                 

110 Преснякова А.В. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни в условиях информати-
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юридических наук : специальность 12.00.02 : защищена 17.11.2010 / Преснякова Анна Викторовна ; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва, 2010. - 37 С. 

111 Черемисинова М.Е. Социальная Интернет-сеть в качестве субъекта правоотношений. / М.Е. Черемиси-

нова // Право в сфере Интернета: сборник статей. М.: Статут. – 2018. – С. 7. 

112 Тясто Ю.А. Правовая защита цифровых активов: страница социальной сети / Ю.А. Тясто // журнал 
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В российской доктрине высказывается идея, что страницы социальных 

сетей являются объектами гражданского права и входят в категорию вирту-

ального имущества, которое, в свою очередь, относится к "иному имущест-

ву" по смыслу ст. 128 ГК. Под виртуальным имуществом понимается нема-

териальное благо, имеющее экономическую ценность, которое может ис-

пользоваться исключительно в виртуальном мире. При этом особое регули-

рование таким объектам не нужно.
114

 

В.А. Белов, например, высказывает предположение о том, что профиль 

в социальной сети имеет отношение к цифровому имуществу, в которое вхо-

дят такие объекты как как блог, веб-страница, бездокументарные ценные бу-

маги и безналичные денежные средства. Цифровыми активами являются 

объекты в виртуальной форме, и у лиц есть возможность их использования в 

реальной жизни. Данный автор также высказывает мнение о том, что квали-

фикация данных объектов осуществляется в двух ориентирах : 1) юридиче-

ский подход и создание "цифровых абсолютных частных прав" 2) подход с 

удвоением реальности - признание цифровых прав и самих объектов как не-

ких субстанций, аналогичных вещам.
115

 

Существует и другая позиция, направленная на отношение социальной 

сети к произведениям науки, искусства, либо как базы данных. При этом в 

первом случае она может быть либо сложным, либо простым объектом.
116

 

А.В. Семенов указывает на отсутствие причин для признания аккаун-

тов в социальных сетях в качестве объектов интеллектуальных прав. Также 

данный автор выражает мнение о том, что данные объекты являются состав-

ными произведениями, так как социальные сети реализуют платформу для 
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[Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 13 июня. URL: 

https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_cifrov

ym 

115 Рожкова М.А. Право в сфере Интернета / М.А. Рожкова // Сборник статей под редакцией М.: Статут, – 

2018. – С. 242. 

116 Митягин К.С. Правовая природа страницы социальной сети. / К.С. Митягин // Журнал Суда по интел-

лектуальным правам. 2014. N 5. С. 74-77. 



67 

 

осуществления публикации контента и создания "составительских работ" - 

самих профилей и групп.
117

 

Под аккаунтом подразумевается учетная запись пользователя (лицен-

зиата), создаваемая в момент регистрации в социальной сети, позволяющая 

лицензиару учитывать каждого лицензиата и предоставляющая права поль-

зования сетью посредством логина и пароля. При регистрации страницы ме-

жду пользователем и социальной сетью заключается лицензионное соглаше-

ние. 

Пользователь, в свою очередь, предоставляет право пользования свои-

ми персональными данными. Отношения, между пользователем аккаунта и 

социальной сетью имеют относимый характер и вмешательство в них являет-

ся непозволительным. Но при этом, зачастую происходят взломы аккаунтов, 

что приводит к нарушению данного вида отношений. 

Правила социальных сетей направлены на должный характер предос-

тавления пользователем более точной и объёмной информации о самом себе, 

при этом механизм защиты данного субъекта в основном реализуется через 

его собственную инициативу, что порождает весомое количество проблем. 

Так как в реальности, пользователь является более уязвимой стороной в дан-

ных отношениях, обладающий, в основном, таким способом защиты как соз-

дание пароля. Поэтому исходя из специфики данных отношений, в целях 

обеспечения защищенности прав лица, более эффективным будет возложение 

именно на социальную сеть (лиц, ответственных за ее создание и функцио-

нирование) материальной ответственности за утрату доступа пользователем в 

случаях причинения вреда репутации, краже личной информации, а также в 

некоторых случаях мошенничества посредством аккаунта другого пользова-

теля (кроме случаев вины пользователя). Так как именно данный механизм 

защиты, на наш взгляд, будет являться мотивационным толчком для прило-

                                                 

117 Иванов А.А. О критерии разграничения объектов авторского права и иных интеллектуальных прав, ми-
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жения усилий по разработке более строгих мер безопасности для своих поль-

зователей. 

К способам защиты прав пользователя можно отнести следующие ме-

ханизмы: признание сделки недействительной и применение реституции (в 

случаях заключения сделки мошенником через чужой профиль), восстанов-

ление положения, возмещение убытков, компенсация морального вреда (при 

похищении личных данных), прекращение правоотношений. 

К специальным способам защиты можно было бы отнести, например, 

"цифровую виндикацию" - требование о возврате доступа к цифровому иму-

ществу посредством предоставления логина и пароля или же его сброса. А 

также "цифровой негаторный иск" - иск пользователя или социальной сети к 

третьим лицам об устранении препятствий пользованию, владению, распо-

ряжению аккаунтом (перебои в работе сетей связи, блокировка страниц по-

исковиком и иные).
118

 

Персональная страница (профиль) — это раздел социальной сети, со-

держащий часть информации, размещенной в аккаунте, доступный для озна-

комления другим пользователям.
119

 

Создать профиль без аккаунта нет возможности. Но при этом, не ис-

ключается возможность для признания профиля в качестве объекта права, 

как самостоятельного, не имеющим в этом отношении зависимости от самого 

контента и, в том числе, аккаунта. В доказательство к вышесказанному мож-

но привести профили, владельцами которых осуществляется опубликование 

определенного контента, принадлежащего различным пользователям. 

Таким образом, профиль может быть обеспечен охранительными мера-

ми авторского права. Исходя из случая, профиль можно отнести к первично-

му произведению или производному. Он также может рассматриваться как 

сложный или составной объект. Также профиль можно признать базой дан-

ных - Кодекс интеллектуальной собственности Франции определяет базу 
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данных немного иначе, включая в нее совокупность произведений, данных и 

других независимых элементов, систематизированных и упорядоченных осо-

бым образом, доступных с помощью электронных средств.
120

 

Такой подход возможен и в России в случае расширения понятия "база 

данных". 

Между тем судебная практика пока не признает профили или страницы 

групп базами данных. Так, в деле N А56-58781/2012 от 9 февраля 2016 г. По-

становление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 

2016 г. N 13АП-31190/15
121

 суды первой и апелляционной инстанций указа-

ли, что группа в социальной сети не является базой данных, а сетевой адрес 

страницы генерируется системой сайта и не может являться собственностью 

третьих лиц. 

Контент - одна из важнейших составляющих страницы социальной се-

ти и является собственностью пользователя, который его создает.
122

 

Профиль, в основном, характеризуется такими свойствами как: содер-

жания персональных данных пользователя (имя, дата рождения, образование 

и т.д.), 

Наличие фотографий, в том числе самого пользователя, содержит "сте-

ну", на которой создается контент. 

Персональные данные, хотя и относятся к нематериальным благам, 

имеют возможность приобретения рыночной стоимости при продаже профи-

ля третьим лицам, что является их характерной особенностью. 

Так как права на профиль также может быть обеспечен защитой со сто-

роны норм авторского права – всеми предусмотренными способами данной 

отрасли. 
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Также существует возможность распространения режима защиты то-

варных знаков на определённые элементы профиля, например при деятель-

ности «блоггеров», использующих и создающих свои страницы для рекламы.  

Возможна охрана профиля от копирующих стиль профилей других лиц 

– его стиля, компиляции, а не только отдельных элементов.
123

 

К основным способам защиты прав на профиль можно отнести призна-

ние права, пресечение действий, возмещение убытков, удаление контрафакт-

ных экземпляров, публикацию решения суда, взыскание компенсации за на-

рушение авторских прав. Отдельной защиты требуют персональные данные, 

которые являются ценнейшим элементом профиля.
124

 

Таким образом, подводя итоги данной главы, стоит сказать, что меха-

низм защиты частной жизни субъекта весьма многосторонен и подлежит ре-

гулированию разными отраслями законодательства, но основой, в первую 

очередь, служит гражданская отрасль, после которой, исходя из выше ска-

занного, можно поставить уголовное законодательство, которое предусмат-

ривает более жесткие меры ответственности. 

Защита частной жизни лица и ее неприкосновенности в рамках уголов-

ной отрасли, как уже было сказано в разделе 3.1 имеет весьма детальный ха-

рактер, так как на первом месте ставится вопрос - подлежит ли данное право-

нарушение регулированию уголовного законодательства? Поэтому при ана-

лизе исследуются все необходимые элементы для образования преступления 

в рассматриваемых правоотношениях. 

Защита частной жизни граждан в информационном обществе весьма 

сложный процесс, обладающий весомым количеством специфичных черт. 

Особенностью существования личной неприкосновенности в информа-

ционном обществе, как было сказано выше, является необходимость разви-

тия охранительных мер прав лиц и самой информационной среды во взаимо-

связи друг с другом, что предполагает весомые сложности, так как развитие 
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электронных сфер происходит в настоящее время в весьма быстром темпе, а 

разработка систем защиты, на данный момент, обязана не допускать отстава-

ния, чтобы обеспечить эффективность функционирования и защиты данной 

сферы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги данной работы, стоит указать, что основными призна-

ками нематериальных благ, выражающими их особенные черты, как уже бы-

ло сказано выше, являются их неразрывная связь с личностью носителя, их 

невозможность экономического выражения, то есть данные блага обладают 

внеэкономическим содержанием, наличие общей направленности - обеспече-

ние жизнедеятельности личности - данный признак проявлен в специфике 

самого содержания данных благ – существование уникальной связи, исходя-

щей из индивидуальных потребностей личности. 

Система защиты нематериальных благ представляет собой совокуп-

ность разнородных гражданско-правовых мер, дополняющих друг друга. 

Особенность данной системы, как уже было сказано выше, является наличие 

внутри нее как мер ответственности, так и мер, не имеющих имущественного 

характера, выполняющих как штрафную функцию, функцию наказания, так и 

восстановительную, но направленную более на восстановление именно спра-

ведливости, а не самого блага. Именно совокупность данных мер обеспечи-

вает полноту защиты нематериальных благ, таким образом, каждая мера вы-

полняет как свою роль в защите, так и совместно с другими мерами, отсутст-

вие одной из них уже может привести к неэффективности данной системы и 

не достижению цели гражданско-правовой защиты, преследуемой в данных 

правонарушениях. 

Также стоит указать вывод, сделанный в данной работе о том, что не-

материальные блага являются объектом воздействия личных неимуществен-

ных прав, но не на прямую, а через поведение субъекта, направленного на 

данное благо, так как интерес лица заключается именно в самом благе. При 

этом рассматриваемые права не могут быть рассмотрены в качестве объектов 

нематериальных благ и быть признаны в их качестве. Исходя из этого, защи-

та нематериального блага направленна на защиту самого права, предназна-

ченного для обеспечения интереса определённого лица, возникающего по 
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поводу данных благ, проявляется через обладание лицом личным неимуще-

ственным правом, так как право, исходя из своей сущности, оказывает воз-

действие не на само благо, а на самих субъектов, их поведение через меха-

низм регулирования, затрагивающее данные блага. Таким образом, именно 

блага должны рассматриваться в качестве объектов соответствующих прав и 

обязанностей. 

на сегодняшний день институт защиты нематериальных благ имеет 

значительное количество законодательных пробелов и коллизий как в теоре-

тическом, так и в практическом аспектах, особенно при применении такого 

основного способа защиты – как компенсация морального вреда, а именно, 

как было сказано выше - отсутствие единого ориентира в действующем зако-

нодательстве для назначения размера данной компенсации. 

Спецификой права на личную неприкосновенность частной жизни яв-

ляется отсутствие ограничения состава ее элементов, основание как на фи-

зиологических данных человека, так и психологических. Также весомой про-

блемой, на наш взгляд, является отсутствие единого определения личности 

на законодательном уровне, что оказывает влияние на качество осуществле-

ния правоприменения с учетом особых качеств каждого участника правоот-

ношений. Потому что в любом случае отсутствие единого и закрепленного 

понимания конкретного термина оказывает негативное воздействие на реше-

ние многих нормативных вопросов и реализацию охранительных функций, 

так как зачастую приводит к возникновению пробелов и отсутствию верного 

применения норм на практическом уровне. 

Элементный состав частной жизни является весьма разнообразным: 

право на личную и семейную тайну, право на неприкосновенность жилища, 

информация о месте пребывания и жительства, сведения об участии лица в 

судопроизводстве, право на выбор деятельности. 

Особенность данного состава также проявляется в специфических чер-

тах самих элементов и способов как их нарушений, так и их защиты, что 
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приводит к адаптации охранительных мер к каждой индивидуальной ситуа-

ции. 

Механизм защиты частной жизни лиц и их личной неприкосновенно-

сти в рамках деятельности биомедицины имеет много специфических черт, и, 

что на данный момент является весьма серьезным моментом - много законо-

дательных пробелов, начиная с самого отсутствия точного и единого опреде-

ления правового режима биоматериала человека. Отсутствие более точного и 

эффективного механизма защиты нематериальных прав в рассматриваемых 

правоотношениях возможно как раз связан с тем, что в данных случаях, пре-

жде всего обеспечивается защита именно телесной целостности субъекта, как 

уже было сказано выше, так как к главной задаче в данных правоотношениях 

относится защита от неправомерного посягательства. 

Механизм защиты частной жизни субъекта весьма многосторонен и подле-

жит регулированию разными отраслями законодательства, но основой, в пер-

вую очередь, служит гражданская отрасль, после которой, исходя из выше 

сказанного, можно поставить уголовное законодательство, которое преду-

сматривает более жесткие меры ответственности. 

Защита частной жизни лица и ее неприкосновенности в рамках уголов-

ной отрасли, как уже было сказано в разделе 3.1 имеет весьма детальный ха-

рактер, так как на первом месте ставится вопрос - подлежит ли данное право-

нарушение регулированию уголовного законодательства? Поэтому при ана-

лизе исследуются все необходимые элементы для образования преступления 

в рассматриваемых правоотношениях. 

Защита частной жизни граждан в информационном обществе весьма 

сложный процесс, обладающий весомым количеством специфичных черт. 

Особенностью существования личной неприкосновенности в информа-

ционном обществе, как было сказано выше, является необходимость разви-

тия охранительных мер прав лиц и самой информационной среды во взаимо-

связи друг с другом, что предполагает весомые сложности, так как развитие 

электронных сфер происходит в настоящее время в весьма быстром темпе, а 
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разработка систем защиты, на данный момент, обязана не допускать отстава-

ния, чтобы обеспечить эффективность функционирования и защиты данной 

сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




