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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Современную действительность сложно представить 

вне новых технологий, связанных с всемирной сетью Интернет. Привычные в 

повседневной жизни правоотношения перешли в совершенно иное пространство, 

создающее новый вид отношений, в котором также возможны правонарушения, 

посягающие на конституционные права и законные интересы личности, такие как 

нематериальные блага. Сегодня в мире почти каждый человек является 

пользователем сети Интернет. Пандемия коронавирусной инфекции показала 

миру о необходимости пользоваться многими услугами удаленно с 

использованием сайтов и интернет-приложений. Проще говоря, многие сферы 

обычной жизни перенеслись в виртуальное пространство. В России количество 

интернет-пользователей, по данным Digital 2020, составляет 118 миллионов 

человек, то есть 81% населения страны.1  

Всемирная сеть затрагивает почти все общественные сферы жизни (запись к 

врачу, получение государственных услуг, покупка товаров, знакомство и 

общение),  требуя использовать личные нематериальные блага для социализации 

в Интернете. Использование интернет-ресурсов во многом упрощает ритм 

современной жизни, но также имеет и негативную сторону, а именно грозит 

безопасности участников интернет-отношений.   

Оскорбления в сети Интернет, использование чужого изображения, 

публикации ложной информации, порочащей честь и достоинство с каждым 

годом набирают обороты и становятся вполне привычным делом. По результатам 

ежегодного исследования, посвященным культуре и личной безопасности в сети 

за 2018 год, Россия заняла 19 место из 22 возможных по индексу цифровой 

культуры.2 По некоторым данным за 2019 год количество правонарушений в 

                                                 
1 Статистика сети Интернет URL: https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ 

(дата обращения: 08.06.2020) 
2 Ежегодное исследование, посвященное оскорблениям в Интернете URL: https://news.microsoft.com/ru-ru/dci2019/ 

(дата обращения: 21.08.2020) 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
https://news.microsoft.com/ru-ru/dci2019/
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Интернете, связанных охраной и защитой личных нематериальных благ, выросло 

в три раза. Из чего можно сделать вывод, что проблема оскорблений в сети не 

только остается нерешенной, но укрепляется в своей актуальности. В связи с этим 

возникает вопрос, каким образом можно защитить себя в интернет-пространстве 

и насколько эффективными являются способы защиты нематериальных благ в 

сети Интернет на сегодняшний день.  

В настоящее время Судебная практика Российской Федерации показывает, 

что защита нематериальных благ физических лиц в сети Интернет сопряжена со 

значительными трудностями в интерпретации умаляющих честь достоинство и 

деловую репутацию текстов, а также в определении справедливого размера 

компенсации морального вреда. Применение мер гражданско-правовой охраны 

чести и достоинства граждан является одной из важнейших  гарантий 

правопорядка в информационном пространстве.  

Акты, содержащиеся в Конституции Российской Федерации нацелены на 

возвышение личности гражданина, а также на признание и соблюдение защиты 

его неотъемлемых прав и свобод. Всемирная Декларация прав и свобод человека 

и гражданина объявляет гласно, что личные права и свободы человека являются 

наивысшей ценностью государства и общества в целом, а также утверждает права 

человека на жизнь и свободу, честь и достоинство, неприкосновенность личную 

и частной жизни, а также неприкосновенность телефонных разговоров, 

сообщений и жилища и закрепляет свободу передвижения, а также свободу 

выбора места жительства. 

Степень научной разработанности.  

Определение и соотношение понятий «охрана» и «защита» было рассмотрено 

в работах А.В. Амагырова, А.Е. Камышановой, Н.Н. Парыгиной, А.М. Ребец А.П. 

Смирнова, И.А. Фаста, М.А. Хватовой. 

Отдельные вопросы генезиса института защиты и охраны нематериальных 

благ становились предметом изучения в работах В.Н. Барсуковой, Т.М. Дауди, 

Е.В. Ершовой, О.С. Нагорной, А.Н. Тараканова, А.Х. Ульбашева, Р.Л. 

Хачатурова. 
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Некоторые особенности и актуальные проблемы защиты нематериальных 

благ в мировой сети изучались А.С. Анисимовой, В.Н. Барсуковой, А.Ю. 

Буйкиным, А.Н. Дудченко, Д.Н. И.А. Кирилловым, Козяйкиным, Д.В. Мазаевым, 

З.Р. Рахматулина, Ступиной, В.В. Чухненко, А.Е. Шерстобитовым.  

Проблемы практики судов по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет рассматривали В.Н. Барсукова, А.Ю. Буйкин, З.В. 

Вешкурцева, Е.М. Кобзаренко, А.А. Молчанов.  Е.Л. Невзгодина, М.А. Ткаченко. 

Объектом исследования являются общественные отношения, попадающие 

под правовое воздействие и возникающие в процессе использования цифровых 

технологий между пользователями посредством глобальной сети Интернет, 

направленные на реализацию интересов участников и при посягательстве на 

нематериальные блага и нарушение личных неимущественных прав. 

Предметом исследования являются проблемные ситуации и 

закономерности, содержащиеся в нормах гражданского законодательства России, 

международного права, подзаконные акты, регулирующие гражданско-правовые 

отношения, возникающие при нарушении личных неимущественных прав 

гражданина, практика судебных органов Российской Федерации и зарубежных 

стран, теоретические и научные разработки в области охраны и защиты 

нематериальных благ в сети Интернет. 

Целью исследования является на основе изучения теоретических и научных 

работ, выявить проблемы в сфере гражданско-правовых отношений в сети 

Интернет, возникающих с нарушением прав граждан на защиту на честь, 

достоинство и личную неприкосновенность частной жизни, телефонных и иных 

сообщений, доброе имя и изображение, а также выработать модель правового 

регулирования для обеспечения защиты нематериальных благ в сети Интернет и 

внести предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации. 

Цели исследования определили способствуют решению следующих задач: 

1. на основе выработанных представлений провести правовой анализ 

понятий «охрана» и «защита» нематериальных благ; 
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2. определить возникновение института защиты нематериальных благ; 

3. определить понятие и выявить особенности защиты нематериальных 

благ в сети Интернет; 

4. изучить специфику механизма защиты использования изображения в 

сети Интернет; 

5. изучить актуальные проблемы защиты нематериальных благ гражданина 

в сети Интернет; 

6. сделать анализ судебной практики по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации в сети Интернет. 

 Научная новизна. Аргументируется, что механизм регулирования 

правовых интернет-отношений отличается тем, что действие сопряжено с 

использованием цифровой техники. Выделяются основные тенденции развития 

законодательства, регулирующего интернет-отношения на современном этапе 

развития российского общества и государства в целом. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Охрана и защита нематериальных благ в Интернете остаётся приоритетным 

вопросом для всех пользователей всемирной глобальной сети. Необходимо 

применить конвергентный подход для эффективной защиты прав, охраны 

нематериальных благ в сети Интернет. Однако, в работе доказано, что 

применение способов защиты в реальной действительности достаточно сложно 

реализовать, главное – сложно доказать нарушения и привлечь к ответственности 

правонарушителя. 

2. Аргументирована необходимость изменения правовых механизмов защиты 

нематериальных благ гражданина. Солдатова А.В. и Салиева Р.Н. высказывают 

мнение о необходимости упростить процедуру доказывания истцом самого факта 

причинения морального вреда, подлежащего компенсации.3 По их мнению, 

предоставление принт-скрина истцом должно стать достаточным основанием для 

                                                 
3 Солдатова А.В. Защита нематериальных благ в информационном простве: актуальные вопросы теоретического 

правоведения и гражданского права / А.В. Солдатова, Р.Н. Салиева  // Основные тенденции развития современного 

права: проблемы теории и практики. Сборник статей по материалам научно-практической конференции. Казань, 

2019. С. 84-87. 
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принятия дела к производству. Нами предлагается возложить бремя поиска 

анонимного правонарушителя можно на суд, предусмотрев в законодательстве 

уплату штрафа за анонимность в сети Интернет в счёт государства ответчиком.  

3. Выявлено, что большинство терминов, используемых в законодательстве, 

нуждаются в доработке и законодательном закреплении с целью обеспечения 

эффективной защиты прав граждан. Полагаем, что термин «интернет-право» 

является необходимым как для доктрины, так и для правоприменителя и должен 

быть применим ко всем группам лиц, являющихся пользователями сети Интернет 

для защиты их права и законных интересов в условиях современных правовых 

реалий. 

Под «интернет-правом», следует понимать межотраслевой комплексный 

правовой институт, включающий в себя нормы публичного и частного права, 

регулирующие отношения в виртуальном пространстве всемирной сети 

Интернет. 

4. Нормы действующего законодательства, регулирующие определение 

судом компенсации морального вреда, являются нечеткими. Вешкурцева З.А. 

предлагает разделить компенсацию морального вреда на две части. Первая 

(базовая) будет иметь размер, четко установленный законом.4 Вторая 

(квалифицированная) будет исходить из особенностей личности истца. По 

нашему мнению, вторая (квалифицированная) часть компенсации морального 

вреда  должна исходить из финансовых возможностей ответчика. 

5. В силу этого в работе последовательно отстаивается позиция о 

необходимости широкого применения процедуры медиации при защите 

нематериальных благ в сети Интернет. Доказано, что медиация, как технология 

альтернативного урегулирования споров, в будущем может стать одной из 

общедоступных форм защиты нематериальных благ, в частности, при 

нарушениях права в сети Интернет.  

                                                 
4 Вешкурцева З.А. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных прав и при 

посягательстве на нематериальные блага: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2018. 256 с. 
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 Теоретической основой послужили положения и выводы, которые нашли 

свое отражение в работе ученых в области охраны и защиты нематериальных 

благ, а также иных отраслей права. Общетеоретическую основу составили труды 

следующих ученых А.В. Амагыров, А.Е. Камышанова, Н.Н. Парыгина, А.М. 

Ребец А.П. Смирнов, И.А. Фаста, М.А. Хватовой. Основу для исследования 

вопросов охраны и защиты нематериальных благ составили труды А.С. 

Анисимовой, В.Н. Барсуковой, А.Ю. Буйкина, З.А. Вешкурцевой, А.Н. Дудченко, 

Д.Н. И.А. Кириллова, Козяйкина, Д.В. Мазаева, З.Р. Рахматулина, В.В. Ступиной, 

Э.В. Талапиной В.В. Чухненко, А.Е. Шерстобитова.  

 Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  федеральные 

Конституционные законы, федеральные законы, законы Российской Федерации и 

иные нормативно-правовые акты. 

 Эмпирическую основу исследования составили Постановления и 

определения Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда 

Российской Федерации, данные, полученные при изучении судебной практики 

всех инстанций судов общей юрисдикции по делам о защите прав на   

нематериальные блага при их нарушении в сети Интернет, постановления 

Европейского суда по правам человека, аналитические материалы и 

статистические данные, публикации в средствах массовой информации и сети 

Интернет. По итогам 2019 года было рассмотрено 623 дела о защите чести, 

достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации; 3 140 дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации к гражданам и юридическим 

лицам; иные дела по защите неимущественных благ составили 2 183 дела.5 

 Методологическую основу исследования базируется на философском 

методе познания, с помощью которого изучены и проанализированы основные 

проблемы  исследования. Историко-правовой метод позволил определить 

                                                 
2   Агентство правовой информации. Судебная статистика Российской Федерации. URL : http // www.stat.апи-

пресс.рф. (дата обращения: 28.10.2020) 
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возникновение и развитие гражданско-правовых норм и институтов ГК РФ, 

направленных на защиту нематериальных благ в российском гражданском 

законодательстве и выявить положительный опыт их использования. В целях 

полноты и достоверности материалов исследования использован метод 

формальной логики, с позиции которого, в частности, проанализированы 

гражданско-правовые нормы и институты защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, направленные на предупреждение правонарушения. Метод 

системного анализа изучаемых явлений позволил сформулировать понятие и 

выделить виды гражданско-правовых норм и институтовнаправленных на охрану 

и защиту нематериальных благ. Синтез полученных в ходе исследования 

результатов позволил обосновать необходимость совершенствования 

гражданско-правовых норм и институтов Гражданского Кодекса РФ, 

направленных на предупреждение правонарушений.  

 Выпускная квалификационная работа имеет структуру, состоящую из 

введения, трёх глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и 

библиографического списка. 

Апробация материалов выпускной квалификационной работы. 

Результаты проведенного исследования апробированы на научных конференциях 

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата». По результатам 

конференций опубликованы следующие работы: 

1. Карпова М.О. Актуальные проблемы защиты нематериальных благ в сети 

Интернет. // Право. Адвокатура. Нотариат : Сборник научных статей 

Международных научных чтений студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей, молодых учёных (15 апреля 2020 г.). – М. : РААН, 2020. –  С. 48-53. 

2. Карпова М. О. К вопросу о защите нематериальных благ, обеспечивающих 

социализацию в сети Интернет // Актуальные проблемы совершенствования 

российского законодательства в условиях конституционной реформы. 

Международная научно-практическая конференция. 17 декабря 2020 г. – М.: 

Российская академия адвокатуры и нотариата, 2020. (В печати) 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ОХРАНА» И 

«ЗАЩИТА» НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

В юридической науке общепризнано, что право выполняет две главные 

функции: регулятивную и охранительную. Охранительная функция права как в 

науке, так и в законодательстве определяется через две схожие категории как 

«охрана прав» и «защита прав». 

Следует отметить, что в настоящее время, к сожалению, ученые и 

законодатели не имеют единой точки зрения для разграничения этих близких по 

значению, но, в то же время, не одинаковых понятий.  

Правовое регулирование личных неимущественных отношений традиционно 

понимается как комплексное воздействие с помощью правовых средств на весь 

спектр общественных отношений, возникающих по поводу личных 

нематериальных благ с целью их упорядочения. Результат данного воздействия 

принято называть правопорядком, который заключается в беспрепятственном 

осуществлении субъективных прав их обладателями и должном исполнении 

возложенных на них обязанностей. При регулировании личных 

неимущественных отношений ключевым условием формирования правопорядка 

является эффективная правовая защита нематериальных благ. Не вдаваясь в 

дискуссии о соотношении терминов «правовая защита (правовая охрана)» и 

«правовое регулирование», отметим, что на наш взгляд данные понятия, хотя и 

тесно связаны, могут и должны быть разграничены. Правовая защита (правовая 

охрана), являясь неотъемлемой частью правового регулирования, одновременно 

выступает механизмом обеспечения, как отдельных отношений, так и всего 
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правопорядка. Нормы, направленные на установление охраны конкретных 

объектов, при этом регулируют отношения, возникающие при защите 

субъективных прав. Равно как и положения, устанавливающие перечень 

объектов, признающихся ценностями, а также закрепляющие права на них, по 

своей сути служат формальными гарантиями их правовой защиты. Вместе с тем 

правовое регулирование не ограничивается закреплением прав на материальные 

и нематериальные объекты и установлением охранительных положений. Как 

минимум, существование специфических правовых норм (норм-дефиниций, 

целей, и т.д.) не позволяет отождествить данные понятия. Правда, в 

определенном смысле они могут служить примером единства охранительной и 

регулятивной функций права, поскольку без правильного толкования правовых 

норм невозможна защита личных неимущественных прав.  

Вне зависимости от разрешения данного вопроса и правовое регулирование 

как особый вид деятельности, и правовая защита нематериальных благ как 

совокупность установленных правом гарантий, обеспечивающих нормальное 

существование общественных отношений, имеют публично-правовую природу. 

В обозначенном контексте даже установление способов защиты личных 

неимущественных прав в отраслях частного права направлено на защиту 

интересов всего общества в целом, а не индивида, поскольку такое 

регулирование является одним из обязательных условий надлежащего 

правопорядка. 

Осуществление защиты личных неимущественных прав в формах, 

предусмотренных нормами отраслей публичного права, возможно не только по 

инициативе лиц, чьи права были нарушены, но и по инициативе органов 

государственной и муниципальной власти, а в определенных случаях и по 

инициативе общественных объединений, которым стало известно о 

посягательстве на нематериальные блага. Такая гарантия обусловлена 

признанной государством публичной ценностью защищаемых благ, а также 

наличием субъектов, которые не в состоянии самостоятельно обратиться в 

органы государственной власти за защитой личных неимущественных прав. В 
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механизм защиты личных неимущественных прав, предоставляемой отраслями 

публичного права, входят юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты 

в широком смысле, а также личная (самозащита), коллективная (общественная), 

административная и судебная формы защиты как ее разновидности в 

зависимости от субъекта, наделенного правом применения конкретных 

способов.  

Перед тем как перейти к анализу российского законодательства хотелось бы 

отметить, что сами термины «охрана» и «защита» в достаточной степени имеют 

широкое применение в правовых актах разных видов юридической силы, но при 

всём этом официального общепризнанного определения данных понятий 

отсутствует. Исходя из этого факта многие пытаются анализировать каждую 

норму по отдельности. Мы попробуем определить некоторые закономерности 

употребления терминов «охрана» и «защита» в законодательных актах, а также 

их применение касаемо нематериальных благ в сети Интернет. 

Давайте подробнее рассмотрим некоторые правовые акты. Охрана и защита, 

несомненно, занимают очень важное место в системе конституционно-правового 

регулирования. Само понятие «защита» упоминается в следующих статьях 2, 7, 

8, 23, 30, 37, 38, 45, 46, 55, 56, 61, 71, 72, 133 Конституция Российской Федерации. 

В то время как понятие «охрана» даётся в статьях 7, 9, 21, 35, 41, 44, 52, 74, 80, 

82, 132 Конституции Российской Федерации. В то же время оба термина 

используются законодателем по отношению ко многим явлениям, отличным от 

права. Итак, помимо правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ) и защиты 

субъективных прав (ст. 2 Конституции РФ), следует выделить следующие виды 

защиты: 1) социальная защита (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ); 2) защита 

собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ); 3) защита чести и доброго имени (Ч. 

1 ст. 23 Конституции РФ); 4) защита собственных интересов (ч. 1 ст. 30 

Конституции РФ); 5) защита от безработицы (часть 3 статьи 37 Конституции 

Российской Федерации); 6) государственная защита (Часть 1 статьи 38 и часть 1 

статьи 45 Конституции Российской Федерации); 7) судебная защита (Часть 1 

статьи 46 и статья 133 Конституции Российской Федерации); 8) защита 
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конституционного строя (часть 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации); 9) защита конституционного строя (часть 1 статьи 56 Конституции 

Российской Федерации); 10) защита суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности (часть 1 статьи 82 Конституции); 

11) право на защиту. То же самое относится и к безопасности. Конституция 

Российской Федерации определяет следующие виды охраны: 1) охрана 

окружающей среды (пункт «д» части 1 статьи 72); 2) охрана труда (часть 2 статьи 

7); 3) охрана здоровья (Статья 41); 4) охрана земли и природных ресурсов (часть 

1 статьи 9); 5) защита достоинства (часть 1 статьи 21); 6) защита субъективных 

прав (Часть 1 статьи 35); 7) защита интеллектуальной собственности (часть 1 

статьи 44); 8) охрана природы и культурных ценностей (часть 2 статьи 74); 9) 

защита суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности (часть 2 статьи 80); 10) охрана общественного 

порядка (статья 132).6 

Изучение современной юридической литературы позволяет сделать вывод о 

том, что существует несколько научных точек зрения, которые могут в 

значительной степени противоречить друг другу. Рассмотрим современные 

подходы к определению этих понятий. 

В своей научной статье Декханова К.А. отмечает, что понятие «обеспечение» 

является родовым относительно таких понятий как «охрана» и «защита».7 

Понятия «охрана» и «защита» могут рассматриваться как синонимы, или 

«защита» может пониматься как более «узкое» значение в отношении «охраны», 

или оба понятия могут использоваться как вполне самостоятельные. В своем 

исследовании кандидат юридических наук делает вывод, что в соотношении 

понятий более верной является позиция, при которой под охраной следует 

понимать взаимосвязанные меры, осуществляемые органами и общественными 

организациями, направленные на предупреждение нарушений прав, на 

                                                 
6 Амагыров А.В. К вопросу о соотношении понятий «правовая защита» и «правовая охрана». / А.В. Амагыров // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №2. С. 166-168. 
7 Декханова К.А. О правовой природе системы охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина./ К.А. 

Декханова // Теоретическая и прикладная наука. 2017. № 11 (55). С. 171-174. 
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устранение их причин и способствующие нормальному процессу своих прав и 

свобод.8. 

Советский и российский ученый-правовед Матузов Н.И. считал, что «охрана 

и защита субъективного права или охраняемого законом интереса – это не одно 

и то же. Охраняются они постоянно, а защищаются только тогда, когда 

нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм. Эти понятия не 

совпадают». 

В то же время, по мнению Макаровой З.В. понятие «защита права» является 

более широким по сравнению с термином «охрана права».9 Такое мнение 

основывается на анализе статьи 2 Конституции РФ, указывающую на 

обязанность государства, как «признание, соблюдение и защита прав человека и 

гражданина».10  

Андреев А.А. и Салтыков К.Г. отмечают особенность российского 

законодательства, заключающуюся в том, что одна и та же категория может 

обозначаться в тексте закона при помощи использования различной лексики. 

Например, наряду с «охраной прав и свобод человека и гражданина» 

упоминается «обеспечение мира и безопасности». Такого рода «широкий» 

подход к конституированию задач основных юридических документов делает 

затруднительным точное определение проблемной области, которая подлежит 

исследованию при установлении особенностей соотношения понятий «охрана» 

и «защита» права, применительно к самому языку права.11 

В своем исследовании соотношения понятий «охрана» и «защита» прав 

Амагыров А. В. отметил, что защита занимает важное место в системе 

конституционно-правового регулирования, однако оба термина используются 

законодателем ко многим явлениям помимо права.12 Проведенный им анализ 

                                                 
8 Там же. 
9 Андреев А.А. Соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав»: терминологический аспект/ А.А. Андреев, 

К.Г. Салтыков // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018. № 2 (43). С. 5-10. 
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) (с поправками от 

14 марта 2020г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №127 Ст. 1855. 
11 Андреев А.А. Соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав»: терминологический аспект/ А.А. Андреев, 

К.Г. Салтыков // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018. № 2 (43). С. 5-10. 
12 Амагыров А.В. К вопросу о соотношении понятий «правовая защита» и «правовая охрана». / А.В. Амагыров // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №2. С. 166-168. 
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положений Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, 

что понятия «защита» и «охрана» могут квалифицироваться по различным 

основаниям. 

Субъект, объект и сфера применения могут служить критериями для 

классификации видов защиты. В зависимости от субъекта, осуществляющего 

защиту, выделяют такие ее виды, как межгосударственная, государственная, 

муниципальная, через представительство и, наконец, самозащита. 

Государственная защита также может быть разделена на судебную и 

административную защиту. 

По объекту охраны, в зависимости от ее направленности, ее можно разделить 

на охрану материальных благ (имущества, имущества и т. д.) и нематериальных 

благ (здоровья, чести, доброго имени, достоинства и т. д.). 

В зависимости от сферы защиты ее можно разделить на социальную, 

экономическую, политическую, духовную и правовую. Все эти критерии также 

могут быть применены к защите. 

Сам законодатель не делает разграничения в понятиях «охрана» и «защита». 

Использование данных терминов не связано со строгой смысловой 

привязанностью понятия к определенному явлению, а обосновывается лишь его 

логической связанностью в тексте. В качестве примера возьмем пункт 1 статьи 

82 Конституции РФ слова присяги Президента Российской Федерации при 

вступлении в должность: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, 

защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность 

государства, верно служить народу».13 При обращении к статье 80 Конституции 

РФ, которая устанавливает, что Президент России принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

                                                 
13  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный портал правовой информации http // 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020)  

http://www.pravo.gov.ru/
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целостности, можно сделать вывод, что для законодателя термины «охрана» и 

«защита» являются терминами. 

В ряде статей Конституции РФ позиция законодателя также подтверждает, 

что защита связана не только с непосредственным посягательством на какой-

либо объект, но и включает превентивные меры. 

Аналогичные выводы можно сделать при исследовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Положения норм не всегда сформулированы 

однозначно, некоторые формулировки могут быть истолкованы слишком 

широко, что является причиной возникновения споров.  

Подобные мнения могут быть вызваны рядом факторов, одним из которых 

является тот факт, что законодатель объективно не успевает сформулировать 

идеальные правовые нормы. С той же скоростью, что и развитие киберсвязи, 

необходимо адаптировать правовые механизмы и создать соответствующие 

технологические ресурсы для выявления тех лиц, которые злонамеренно 

использует Интернет с единственной целью, а именно в нанесении ущерба чести, 

достоинству и репутации людей. Ещё одним из факторов является тот факт, что 

сами понятия «охрана» и «защита» зачастую применяются в одном предложении 

как синонимы для более красивого построения самого предложения и никак не 

разделяются по смыслу. Следующий фактор – сами авторы, которые 

формулирующие понятия «правовой охраны» и «правовой защиты» очень часто 

применяют именно те правовые нормы, которые подтверждают их мнение или 

наоборот опровергают его.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что несмотря на 

то, что законодатель никак не закрепил определения понятий, само содержание 

терминов «охрана» и «защита» права может помочь определить содержание 

другого понятия такого как «юридические средства» и являться его основой для 

эффективного осуществления государственной, судебной и в общем правовой 

защиты и охраны субъективных прав.  

По мнению Амагырова А.В., суть правового регулирования 

неимущественных отношений, возникающих в сети Интернет, является не 
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сколько в том, что законодатель наделяет каждого субъекта интернет-отношений 

правами, сколько возлагает на них обязанности.14 Требуемая правовая защита 

нематериальных благ в сети Интернет представляется одной из главных задач 

адресного воздействия на интернет-отношения путём норм права. 

Результативность защиты субъективных прав пользователей сети Интернет 

является важным показателем степени цивилизованности законодательства 

каждой страны. 

«Охрана» и «защита» тем не менее могут быть классифицированы по 

различными признакам, исходя из анализа положений Конституции Российской 

Федерации. Так, например, критерием для классификации может выступать 

субъект, который осуществляет защиту. Тогда, опираясь на данный критерий, 

логично выделить следующие виды защиты, а именно межгосударственную, 

государственную, муниципальную, путём представительства и, в завершении, 

самозащиту. 

Что же касается защиты нематериальных благ в сети Интернет, то можно 

определенно отметить, что самым главным защитником своих личных 

неимущественных прав является только сам гражданин, физическое лицо, так 

называемая самозащита.  

Становясь пользователем всемирной глобальной сети Интернет, заводя 

интернет-аккаунты, вступая в интернет-отношения человек должен быть готов к 

тому, что его права могут быть нарушены и постараться обезопасить себя хотя 

бы на начальном уровне. Например, на сайтах, которые явно имеют 

сомнительный характер или приложения, которые не гарантируют 

конфиденциальность или имеют не самую лучшую репутацию среди интернет-

пользователей, стоит давать минимальное количество информации о себе. Под 

минимальным количеством информации следует понимать имя и номер 

телефона человека, которому принадлежит интернет-аккаунт. Такая мера может 

защитить от посягательств на некоторые виды нематериальных благ, наиболее 

                                                 
14 Амагыров А.В. К вопросу о соотношении понятий «правовая защита» и «правовая охрана». / А.В. Амагыров // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №2. С. 166-168. 
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часто используемые в сети Интернет. Интернет-пользователи, которые всегда 

публикуют своё изображение (например, фото) в интернет-приложениях, на 

сайтах имеют куда большую долю вероятности столкнуться с 

правонарушениями, связанными с незаконным использованием изображения 

человека. Подобная мера также касается и остальных нематериальных благ. По 

своей сути простой отказ от публикации условно «лишней» или необязательной 

информации и будет являться охраной нематериальных благ в сети Интернет. 

Многие интернет-сайты и интернет-приложения перед началом 

использования предлагают интернет-пользователю прочитать пользовательское 

соглашение, после прочтения которого интернет-пользователь должен дать своё 

согласи или несогласие на дальнейшую работу с сайтом или приложением. 

Зачастую пользовательское соглашение является довольно длинным текстом для 

быстрого прочтения и осмысления всей сути вопроса, поэтому интернет-

пользователи просто сразу дают своё согласие, совершенно не читая текста 

соглашения. Очевидно, что многие пользователи сети Интернет таким действием 

сами проявляют халатность в отношении защиты своих нематериальных благ, 

используемых в сети Интернет. 

Современность диктует нам свои правила, одним из которых является 

мобильность, которая подразумевает всегда быть на связи и как можно быстрее 

работать с информацией.  Для более быстрой работы с большим потоком 

информации удобнее всего использовать смартфон или планшет с выходом в 

Интернет.  Многие приложения, скачиваемые на телефон или планшет перед 

началом использования делают запрос на доступ к телефонным контактам 

записной книжки, или к фотографиям, или к камеру и микрофону, а зачастую и 

ко всему сразу. Если само приложение не подразумевает работу с 

вышесказанными пунктами, то самым правильным способом защиты своих 

личным неимущественных благ для любого гражданина будет отказ 

приложению в доступе. Выбирая разрешение приложению доступ к внутренним 

файлам смартфона или планшета, пользователь всемирной сети Интернет 
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подвергает свои нематериальные блага риску к совершению правонарушения в 

отношении них.   

Что касается защиты нематериальных благ, таких как честь, достоинство, 

деловая репутация, то можно сказать, что на сегодняшний день личная и 

профессиональная репутация являются важными ценностями, которые 

принимаются во внимание в различных сферах, и несправедливо, что 

нелицеприятные личности, замаскированные под анонимность, одним «ударом» 

в виде поста в социальных сетях или новостном блоге могут разрушить эти 

личные ценности. Эти недобросовестные субъекты способны «социально убить» 

человека, изобретая ложные факты или искажая истинные факты, которые они 

распространяют через всемирную глобальную сеть Интернет, с единственным 

намерением, а именно – умалить человеческую честь и достоинство или  даже 

если недостоверная или дискредитирующая атрибуция впоследствии окажется 

ложной, социальный и моральный ущерб, причинённый недоброжелателем, 

почти всегда довольно сложно исправить. В подобных случаях разграничение 

понятий «защита» и «охрана» все-таки существуют. А само соотношение 

заключается в следующем: законодательные акты Российской Федерации 

определяют нематериальные блага граждан как объекты охраны. То есть само 

определение круга нематериальных благ у человека в Гражданском кодексе 

Российской Федерации будет являться «охраной», а вот применение этих норм 

на практике и материальная компенсация, назначенная в судебном порядке и 

будет являться «защитой» нематериальных благ. Попробуем провести некую 

аналогию защиты нематериальных благ в сети Интернет с дуэлью.  

Как и в случае защиты нематериальных благ от правонарушений, например в 

сети Интернет, в день сегодняшний поводом для вызова на дуэль было действие 

или высказывание, затрагивающей честь и достоинство оскорблённого. Само 

понятие чести также не имело чёткого определения, но понималось как 

врождённое достоинство личности. Умалением чести, и как следствие её 

ущербом, являлись действия, которые унижали оскорблённого в его глазах или 

в глазах общества. Определённо присутствует схожесть с современностью, где 
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достоинство личности считается врождённым нематериальным благом, а 

умаление личности является также скорее индивидуальным критерием самого 

человека. Семейная тайна и клановая честь также могли защищаться 

посредством дуэли. Стоит отметить, что перед самим вызовом на дуэль 

оскорблённый мог потребовать публичных извинений у обидчика. Этот факт 

можно рассматривать как «охрану» нематериальных благ. А вот саму дуэль 

непосредственно считать «защитой». Одним из главных отличий дуэли от 

современной защиты чести и достоинства является тот факт, что сама дуэль 

могла проходить только между равными по социальному статусу людьми, то 

есть дворянами, так как само по себе оскорбление могло быть нанесено только 

равным равному, при ином раскладе таковое не считалось оскорблением, но 

считалось нарушением права. 

Возвращаясь к современности можно, конечно же, сделать вывод, что сама 

дуэль является родоначальницей восьмой главы Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Понятие «охраны» нематериальных благ в глобальной сети Интернет может 

включать в себя так называемые досудебные разбирательства, при которых лицо, 

честь и достоинства которого были оскорблены, может потребовать извинений 

от физического или юридического лица, нарушившего право оскорблённого. То 

есть сам факт требования извинений будет являться «охраной» нематериальных 

благ в Интернете. Что касаемо понятия «защиты» нематериальных благ во 

всемирной сети Интернет, то здесь следует понимать именно судебное 

разбирательство, при котором лицо, чьи честь, достоинство и деловая репутация 

были умалены, защищает нарушенные права при помощи Фемиды.  

Из всего вышесказанного автор делает вывод, что не смотря на схожесть 

понятий «охрана» и «защита», тем не менее применительно к нематериальным 

благам в сети Интернет все-таки можно сделать разграничения в самих этапах 

установления Интернет-правопорядка, которые могут не быть 

последовательными. Первым этапом является «охрана» нематериальных благ в 

сети Интернет, которая заключается в самой претензии оскорблённого 
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гражданина к лицу, физическому или юридическому, для устранения 

правонарушения на добровольных началах. То есть по своей сути «охрана» 

нематериальных благ в сети Интернет будет являться самозащитой нарушенного 

права и своеобразным досудебным способом решения вопроса нарушения права. 

Вторым этапом является «защита» нематериальных благ во всемирной 

глобальной сети Интернет, которая включает в себя само судебное 

разбирательство с последующим исполнением обидчиком решения суда.   

 

 

1.2. ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

 

Современная теория права уделяет довольно большое внимание проблемам 

исследования гражданско-правовой охраны и защиты нематериальных благ и 

личных неимущественных прав. Это связано, прежде всего, с появлением новых 

классификационных подходов в системе нематериальных благ, а также способов 

их гражданско-правовой защиты. На формирование института нематериальных 

благ и неимущественных прав физических и юридических лиц явное воздействие 

оказывает Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ разрабатывает 

международные стандарты защиты прав граждан и постоянно совершенствует их. 

Сегодня для защиты личных неимущественных прав применяется ряд способов 

защиты, закреплённых в ст. 12 ГК РФ.  

Несмотря на свою богатую историю Россия, в отличие от европейских стран, 

имеет сравнительно небольшой период развития института компенсации 

морального вреда, который к тому же с исторической точки зрения не так давно 

законодательно был закреплён. 

В науке принято считать, что сама идея возмещения вреда, среди которых 

компенсация морального вреда как формы реализации нематериальных благ, 

появилась в Римском праве. Именно в законах XII таблиц определено возмещение 
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в результате членовредительства, тяжкого телесного повреждения и при другом 

оскорблении. Сначала за обиду суд был вправе назначить конкретное 

вознаграждение в соответствии с установленными нормами права.15 Правовые 

нормы, указанные столетия назад, получили своё дальнейшее развитие и на 

сегодняшний день представляют довольно  регламентированную область 

общественных правоотношений и являются одно из самых обсуждаемых проблем 

современности. 

Обращаясь к истории развития института компенсации морального вреда в 

русском праве, следует выделить некоторые особенности. Например, русско-

византийский Договор 911 года является фактически первым документом, 

свидетельствующим о закреплении норм о компенсации морального вреда. А 

именно в статье 4 Договора 911 года устанавливалось, что при наличии 

имущества у лица, совершившего убийство, часть имущества, полагаемая по 

закону, переходить родственникам умершего. Также устанавливалось и денежное 

взыскание при причинении телесных повреждений, равно как и для 

имущественных преступлений.16 В то далекое и непростое время  неграмотность 

огромного, подавляющего большинства населения, которое даже и понятия не 

имело о существовании подобного права являлось самым главным недостатком 

такого института. 

«Русская правда», появившаяся в 30-е годы XI века, является следующим 

этапом развития института компенсации морального вредя в российском 

законодательстве. «Русская правда» – это первый систематизированный акт, 

содержащий ряд статей, которые устанавливают защиту чести, здоровья и 

имущества человека. Во второй статье «Русской правды» уже имелось положение 

о компенсации морального вреда. В нём чётко была выражена сумма, которую 

обидчик был обязан уплатить за телесные повреждения, оскорбления и унижение. 

Данная норма просуществовала несколько веков и почти никак не была изменена. 

                                                 
15 Рамазанов А.Х. История становления и правового регулирования компенсации морального вреда. / А.Х. 

Рамазанов, А.Р. Сулейманова // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. №2. С. 53-55. 
16 Сазанкова О.В. История становления института компенсации морального вреда в РФ./ О.В. Сазанкова, М.К. 

Брагин // Научный журнал. 2018. №4 (27). С. 82-85. 
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Для систематизации уже существующих норм права в 1497 году создаётся 

Судебник Ивана III, предусматривающий взыскание «головщины» из имущества 

убийцы за причиненный вред. Переводя на современный язык, убийца должен 

был заплатить выкуп за свою жизнь и совершённый им поступок. 

 В 1550 году был создан Судебник Ивана IV, который навсегда вошёл в 

историю как правовой акт, являющийся единственным источником права того 

времени. Он содержал норму, которая давала возможность предъявления 

гражданского иска за убийство. Суть его состояла в том, что семья убитого могла 

взыскать в свою пользу как какое-либо имущество от убийцы, так и 

определённую сумму денег. Но от предыдущего Судебника яркого отличия все-

таки не было. 

Соборное Уложение 1649 года, изданное Алексеем Михайловичем Романовым 

определяет конкретную регламентацию размеров за «бесчестье» лицам разных 

чинов, служилым и духовным лицам, а также жителям города и провинций, 

становясь тем самым наиболее значимой предпосылкой к институту охраны и 

защиты нематериальных благ. Очевидно напрашивается вывод, что именно в 

этом законе сам институт компенсации морального вреда получил существенное 

развитие. Теперь законодательно определён круг лиц, в который входят 

чиновники и духовенство. Естественно, что самым серьезным оскорблением 

считалось оскорбление в отношении Патриарха. Ярко выражена классовость в 

Соборном уложении, которая ставит лицо должностное куда выше простого 

человека и гражданина. Что создаёт законодательно закреплённую 

авторитарность власти и церкви перед простым человеком и напрочь лишает 

возможности проявления собственного голоса и мнения, неугодного для высших 

чинов. В это время создаётся полный запрет на неподчинение ни словом, ни 

мыслью.  

Манифесты 1785 и 1787 годов, стали актами, которые повлекли за собой ряд 

некоторых изменений. Например, Манифест 1785 года за унижение женщины 

устанавливал штраф в двукратном размере. А положения Манифеста 1787 года 

уже указывали, что оскорбления могут быть как в очной так и в заочной форме, а 
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именно жесты и неподобающий тон высказывания являлись также 

оскорблениями. Унижение должностных лиц подвергались градации и напрямую 

зависели от звания и чина оскорбленного.17 

Далее под руководством Михаила Михайловича Сперанского в первой 

половине XIX века было принято Полное собрание законов, а также Свод законов 

Российской империи, упорядочены функционирующие акты по конкретной 

системе соответственно отраслям права.18 

На протяжении продолжительного времени положения Римского права были 

основой для российского права. А это значит, что сама компенсация морального 

вреда имеет место быть в порядке гражданского судопроизводства только в 

случае, если существует отражение на материальной стороне потерпевшего даже 

косвенно.  

Отечественная юридическая наука первой половины XX столетия обогатилась 

концепцией о возмещении морального вреда. Наиболее известный российский 

юрист, цивилист, Габриэль Феликсович Шершеневич утверждал, что в вопросе 

компенсации морального вреда «необходимо проникнуться глубоким 

призрением к личности человека, чтобы внушить ему о способности денег 

удовлетворять всякие нравственные страдания».19 Данная позиция стала основой 

для советской доктрины права. Гражданское право времён Октябрьской 

революции 1917 года в принципе не имело такого понятия как моральный вред и 

как следствие не было никакой речи о его возмещении. Само понимание 

«возмещения» к тому же и в денежном эквиваленте просто напросто перечило 

всем представлениям мира, в котором нет места капитализму, так как возмещение 

приравнивается к обогащению, а значит является классовой разницей, столь 

ненавистной советскому режиму. Нельзя сказать, что этот период является 

застоем в развитии института компенсации морального вреда. Здесь необходимо 

                                                 
17 Сазанкова О.В. История становления института компенсации морального вреда в РФ./ О.В. Сазанкова, М.К. 

Брагин // Научный журнал. 2018. №4 (27). С. 82-85. 
18 Рамазанов А.Х. История становления и правового регулирования компенсации морального вреда. / А.Х. 

Рамазанов, А.Р. Сулейманова // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. №2. С. 53-55. 
19 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое издание. Москва. 1911. С. 859 URL: http: 

//www.litres.ru (дата обращения: 27.09.2020) 
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учитывать специфику самого духа того времени, где само слово «компенсация» 

было ненавистно, а словосочетание «моральный вред» являлось чем-то близким, 

полученным от буржуазного общества, а, возможно даже, желаемым дабы ещё 

раз показать, как ненавистна новому обществу классовость и разделение на 

богатых и бедных. 

Слова «потерпевшим признаётся лицо, которому преступлением причинён 

моральный, физический или имущественный вред» появились лишь в 1960 году 

в уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. А в 1964 году статья 1 Гражданского 

кодекса РСФСР установила, что «…кодекс регулирует имущественные и 

связанные с ними неимущественные отношения».20 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года впервые было введено 

понятие морального вреда «потерпевшим, признается лицо, которому 

преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред».21 В 

статье 1 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года устанавливалось, что «… кодекс 

регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения».22 

Нововведение породило множество дискуссий о возможности использования 

подобных формулировок в социалистическом обществе. Тем не менее дискуссии 

привели к тому, что 12.06.1990 года был принят закон СССР «О печати и 

средствах массовой информации», который впервые отражал право на 

возмещение морального вреда.23 Законодательное ноу-хау того времени 

защищало права лиц, которые пострадали от  средств массовой информации, 

виновных должностных лиц, а также от физических лиц, чьи действия являлись 

распространением клеветнических сведений.  

С приходом новой сласти и появлением Гражданского кодекса Российской 

Федерации в 1994-1996 годах институт компенсации морального вреда получил 

новый виток развития. Охрана и защита нематериальных благ устойчиво заняла 

                                                 
20 Сазанкова О.В. История становления института компенсации морального вреда в РФ./ О.В. Сазанкова, М.К. 

Брагин // Научный журнал. 2018. №4 (27). С. 82-85. 
21 Там же.. 
22 Рамазанов А.Х. История становления и правового регулирования компенсации морального вреда. / А.Х. 

Рамазанов, А.Р. Сулейманова// Образование. Наука. Научные кадры. 2020. №2. С. 53-55. 
23 Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12.06.1990 //  URL: http // 

www.libussr.ru/doc_ussr_16715.htm (дата обращения 01.10.2020) 

http://www.libussr.ru/doc_ussr_16715.htm
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своё место в восьмой главе Гражданского кодекса РФ, а статья 151 закрепила 

норму о компенсации морального вреда.24 Но несмотря на нововведения 

конкуренция между принятыми ранее законодательными актами и новым 

Гражданским кодексом сохранялась конкуренция. Обновлённый Гражданский 

кодекс Российской Федерации указывал на посягательство на нематериальное 

благо, а также личное неимущественное право. К ним относятся и те случаи, 

когда в законе есть особые указания о возможности компенсации морального 

вреда.25 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» было сосредоточено на предоставлении 

единственно верного общего применения законодательства о компенсации 

морального вреда. Под самим моральным вредом понимались страдания человека 

(потерпевшего) физические или нравственные переживания.  

Тем не менее развитие информационных технологий, способы передачи 

информации, а также само течение жизни шло к тому, что судебная практика в 

некоторых вопросах защиты нематериальных благ снова заходила в тупик и 

появились всё новые нерешенные вопросы. В связи с этим 24 февраля 2005 года 

вышло постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам 

о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц», в котором подчеркнул, что права на свободу слова и 

выражения собственного мнения не должны нарушать права других лиц. Для 

судов была поставлена задача в обеспечении правового равновесия и баланса 

между правом быть услышанным в открытых источниках и правом на защиту 

чести, пострадавшей от такого открытого мнения. То есть обе стороны как истец 

так и ответчик отстаивали свои конституционные права, решая в суде, кто же 

перешёл за грань своего права. Помимо защиты нематериальных благ, 

                                                 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. от) // Российская 

газета. 1994. 8 декабря; Официальный портал правовой информации http // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

22.10.2020) 
25 Ершова Е.В. История развития и современное правовое регулирование компенсации морального вреда в России. 

/ Е.В. Ершова // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2015. № 1-2 (17). С. 33-40. 

http://www.pravo.gov.ru/
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предоставляемой законодательством Российской Федерации суд стал обязан 

учитывать также и Европейскую Конвенцию по правам человека, руководствуясь 

десятой статьёй. Также появляется и гарантия судебной защиты и в случае, когда 

невозможно установить лицо, нарушившее право. Впервые упоминается 

всемирная глобальная сеть Интернет и возможность совершения 

правонарушений лицами, идентифицировать которые не представляется 

возможным и подобные случаи Верховный Суд призвал выделить в особое 

производство. Также появляется возможность привлечь к ответственности не 

только тех лиц, которые являлись авторами ложной информации, порочащей 

честь и достоинство истца, но также и тех лиц, которые распространили 

несоответствующую действительности информацию. Тем самым выстраивается 

своеобразная цепочка ответчиков, приложивших руку к умалению чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина. Но не всё так замечательно в 

постановлении Пленума Верховного Суда для истца, а именно сам иск может 

быть удовлетворён судом только при обязательном исполнении трёх 

немаловажных условий, одним из которых, а вероятнее всего и самым важным, 

является факт несоответствия действительности распространённой информации. 

В противном же случае ответчик совершенно точно избежит наказания и ни о 

какой компенсации морального вреда речи быть не может. Интересно, что истец 

становится обязанным доказать в суде, что само опубликование сведений 

являются прямым ущемлением его прав и охраняемых законом интересов. И все-

таки само понятие «Интернет» в большей степени относится в своей 

правоприменительной практике к средствам массовой информации. Оно и 

понятно, ведь социальные сети только начинают появляться и на тот момент 

времени являются совсем новой, ещё неизученной площадкой для рождения 

правоотношений.  

Интересен тот момент, что впервые предлагается разделить нематериальные 

блага, а именно выделить честь, достоинство и деловую репутацию от других 

нематериальных благ, указанных в статье 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. То есть разделить все дела на две категории: первая – 
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распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

и вторая – распространение сведений, которые таковыми не являются 

порочащими, но нарушают конституционные права истца.26Подобный ход прямо 

указывает на защиту частной жизни граждан, опубликования подробности 

которой могут повлечь за собой компенсацию морального вреда. Впрочем сама 

компенсация морального вреда на сегодняшний день имеет единственный 

установленный законом способ и выражается сугубо в денежном эквиваленте. 

Касательно дел о защите нематериальных благ, то истец сам указывает денежную 

сумму, которая по его мнению может компенсировать моральный вред от 

пережитых страданий. Но это вовсе не означает, что вся заявленная сумма будет 

удовлетворена судом.  Из чего можно сделать вывод, что все-таки денежная 

компенсация определяется, исходя из мнения судьи, а не предусматривается 

законодателем в конкретной сумме или пусть даже в определённых границах 

денежной суммы. 

Ещё одним немаловажным моментом является защита нематериальных благ 

юридических лиц. Разумеется, что под нематериальными благами юридических 

лиц понимается их деловая репутация, которая напрямую влияет на саму 

деятельность организаций и успехе в её реализации. Развитие информационных 

технологий и появление новых способов передачи и опубликования информации 

влечёт за собой и форму нарушения нематериальных благ как физических так и 

юридических лиц в виде умаления деловой репутации и доброго имени. 

Получается, что в некоторых вопросах нематериальных благ физические и 

юридические лица смогли встать на одну позицию с тем различием, что все 

юридические споры, относящиеся к предпринимательской или экономической 

деятельности, в которых в качестве истца выступает юридическое лицо являются 

подведомственными арбитражным судам.  

На сегодняшний момент институт защиты нематериальных благ в России 

включает в себя Конституцию Российской Федерации (статья 23), Гражданский 

                                                 
26 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. URL : https://www.vsrf.ru (дата 

обращения: 22.09.2020) 

https://www.vsrf.ru/
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кодекс Российской Федерации (часть первая), Указ Президента Российской 

Федерации № 203 от 05.09.2017 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Также следует отметить, что защита нематериальных благ граждан может 

осуществляться не только в рамках гражданско-правового регулирования и 

выражаться в компенсации морального вредя, но она также может быть 

осуществлена и в рамках уголовного судопроизводства, если имеет в себе 

признаки преступления.  

Безусловно, что тенденции развития общественных отношений обязательно 

повлекут за собой новые постановления Верховного Суда, а также вполне 

вероятно появление дополнительных законодательных актов, регулирующих 

вопросы, возникшие в ходе споров о защите нематериальных благ как физических 

так и юридических лиц. Определённо можно сказать, что само развитие 

института защиты нематериальных благ в России даже за последние сто лет 

претерпело множество изменений, начиная от полного отказа самого понятия и 

заканчивая признанием наличия нематериальных благ в том числе и у 

юридических лиц. Данный факт говорит о том, что для общества защита чести, 

достоинства и деловой репутации, а также иных материальных благ является 

одним из приоритетных юридических направлений. В связи с появлением 

социальных сетей, появлением цифровых документов, появлением личных 

кабинетов для получения государственных услуг и возможностью перенести 

многие сферы жизни в виртуальное пространство сама необходимость защиты 

нематериальных благ, а также расширение понятия «нематериальное благо» не 

заставят себя долго ждать. Такие нематериальные блага как репутация и доброе 

имя становятся одними из наиболее важных для самого человека. Это выражается 

и в том, что социальные сети становятся своеобразным «личным делом» 

гражданина, который находится в поиске работы или уже занимает пост, 

требующий определенной репутации. О репутации юридических лиц также 

узнают в большинстве случаев из глобальной сети Интернет или средств 

массовой информации. На сегодняшний день известно достаточно историй, когда 
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нематериальные блага, такие как честь, достоинство и деловая репутация 

подвергаются атаке посредствам приведенных выше источников информации. 

Всё это говорит о том, что мир, вступивший в эру информационного пространства 

и информационных технологий обязательно столкнётся с необходимостью 

регулировать правоотношения, связанные с цифровой эрой. Сегодня свобода 

слова зачастую является своего рода орудием в нанесении морального вреда, 

который вполне может выражаться и в материальных последствиях, таких как 

потеря работы для гражданина или потеря прибыли для компании. Свобода слова 

и нематериальные блага граждан охраняются Конституцией Российской 

Федерации. Баланс между правом на свободу слова и правом на защиту 

нематериальных благ является основной задачей самого института защиты 

нематериальных благ в России на протяжении длинного периода времени. До тех 

пор, пока законодательство не дойдёт до того, что баланс интересов сторон спора 

будет соблюдён и укоренён в сознании общества, его необходимо менять и 

подстраивать под права, свободы и обязанности как физических так и 

юридических лиц. Вполне вероятно, что определённые изменения в скором 

времени затронут институт защиты нематериальных благ в России. Будут 

введены и уточнены некоторые понятия, которые прямо связаны с 

нематериальными благами граждан как в реальной действительности, так и в 

виртуальном пространстве всемирной глобальной сети Интернет. 
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ГЛАВА 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СЕТИ ИНТРЕНЕТ 

 

 

2.1 ПОНЯТИЯ И ВИДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 150 утверждает, что 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

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

иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.27 

Эпоха цифровизации создаёт новые формы функционирования права, что 

естественным путём отражается на различных аспектах общественных благ. 

Развитие человечества в сегодняшней действительности связан с эпохой 

цифровых технологий, где определенно Интернет занимает одно из важных мест, 

делая жизнь миллионов людей более удобной каждый день. Многие люди уже не 

видят себя иначе, как в качестве интернет-пользователей и считают себя частью 

единого социально-виртуального пространства. Доктор юридических наук 

Красавчикова Л.О. считает, что к группе нематериальных благ, обеспечивающих 

социальное существование физического лица, следует относить имя, честь и 

достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, деловую репутацию, 

свободу передвижения и другие.28 Стоит отметить, что в век социальных сетей и 

                                                 
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. № 32. Ст. 3301) Официальный портал правовой информации http // 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
28 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан (физических лиц) 

в гражданском праве Российской Федерации : дис. ... док. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 435с. 
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интернет-приложений изображение человека является одним из главных 

нематериальных благ, используемых в сети Интернет.  

 Нематериальные блага, используемые в обычной жизни, такие как имя 

гражданина, его изображение, деловая репутация, честь и доброе имя, авторство 

и другие, перемещаются в виртуальное пространство сети Интернет для 

идентификации физического лица и его последующей социализации. Проще 

говоря, всю свою обычную повседневную жизнь человек переносит в 

виртуальное пространство, в котором могут складываться схожие с реальной 

действительностью отношения субъектов всемирной глобальной сети Интернет. 

На основании вышесказанного попробуем дать определения понятий для 

нематериальных благ, используемых в виртуальном пространстве Интернет. 

Одним из, а возможно и самым главным нематериальным благом, 

обеспечивающим социальное существование человека в сети Интернет является 

имя. Толковый словарь Ожегова определяет имя как личное название человека, 

даваемое при рождении, а часто личное название живого существа.29 Большой 

толковый словарь Кузнецова даёт определение имени как личное название 

человека, даваемое ему при рождении.30 Гражданский кодекс РФ в пункте 1 

статьи 19 говоря про имя, гласит, что гражданин приобретает и осуществляет 

права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственное 

имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 

обычая.31 То есть ГК определяет имя человека как имя и фамилию, а также при 

наличии отчество, вместе. И такое определение имени, на наш взгляд, является 

наиболее подходящим для глобальной сети Интернет, так как порталы 

государственных услуг, социальные сети, мобильные приложения и др. 

отображают имя человека, включая фамилию. В  глобальной сети также есть 

такое понятие как «ник» или «никнейм», что с английского переводится как 

прозвище и является своего рода интернет-именем человека. Ник используется в 

                                                 
29 Толковый словарь Ожегова  URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
30 Большой толковый словарь Кузнецова URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. Официальный портал правовой информации http // 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
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социальных сетях, на форумах и прочих интернет-ресурсах как вымышленное 

имя или псевдоним. Само право на доброе имя является одним из наиболее 

уязвимых, в особенности это касается тех случаев, когда речь идет об Интернете 

и социальных сетях. В силу того, что Интернет является всемирной глобальной 

сетью и информацию можно донести до адресата из любой точки мира, где есть 

возможность выйти в сеть, действия, связанные с посягательством на доброе имя 

становятся доступными каждому пользователю виртуального пространства. 

Проблема состоит в том, что пользователи всемирной глобальной сети Интернет 

могут при желании использовать чужие имена, например, имя человека, от лица 

которого они хотят совершать некоторые действия. Социальные сети устроены 

так, что пользователи пишут свое настоящее имя, выкладывают свои фотографии 

и при желании могут сделать свой профиль в социальных сетях как закрытым так 

и открытым для просмотра других интернет-пользователей. Случаи, при которых 

один пользователь всемирной сети Интернет пытается выдать себя за другого 

интернет-пользователя, используя его имя являются довольно 

распространёнными. Данная проблема касается в основном социальных сетей, 

где пользователи сети Интернет хотят показать себя с самой лучшей стороны, 

выкладывая множество красивых фотографий с целью привлечения внимания к 

своей личности в виде комментариев под фотографиями, а также кнопками 

«нравится» в интернет-постах, а также сайтах знакомств и др. То есть по факту 

получается, что один пользователь сети Интернет использует имя другого 

пользователя глобальной сети и осуществляет права от имени другого 

пользователя, предусмотренные определённой интернет площадкой. Мера 

защиты в данном случае может выражаться в возможности блокировки интернет-

страницы пользователя, который выдаёт себя за другого человека. На наш взгляд 

подобного решения вопроса недостаточно, так как существует большая 

вероятность повторного использования чужих нематериальных благ. В данном 

случае также необходимо ввести компенсацию морального вреда, изменив при 

этом порядок доказывания самого факта причинения морального вреда, а взяв во 

внимание именно факт нарушения права. 
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Следующим нематериальном благом, используемым в сети Интернет, 

значится честь и достоинство личности. К сожалению, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, определяя честь как нематериальное благо, не даёт само 

определение чести и достоинства личности, поэтому вновь обратимся к 

литературе. Толковый словарь живого великорусского языка, составленный 

Далем В.И., определяет честь как внутреннее нравственное достоинство 

человека, доблесть, честность, благородство души.32 Толковый словарь 

советского и российского лингвиста Ефремовой Т.Ф. честь как моральное, 

профессиональное, социальное и т.п. достоинство, вызывающее уважение к 

самому себе или со стороны окружающих.33 Достоинством  большой 

юридический словарь признаёт морально-нравственную категорию, означающую 

уважение и самоуважение человеческой личности.34 С уверенностью можно 

сказать, что на сегодняшний день честь и достоинство являются одними из 

наиболее требуемых защиты нематериальных благ человека. 

 Умаления чести и достоинства, осуществляемые на площадках всевозможных 

информационных ресурсов набрали небывалые обороты. Начиная от мобильного 

телефона и заканчивая крупными сайтами, используемыми во всём мире. 

Повседневная жизнь людей буквально «приросла» к компьютерам и смартфонам, 

а постоянный поток информации во всевозможных чатах, социальных сетях, 

электронной почте и др. породил высокий уровень агрессии, выход которой 

многие находят в оскорблениях. Решение простых бытовых вопросов путём 

общения в месседжерах зачастую приводят к серьёзным конфликтам. Ко всему 

прочему накладывается и тот факт, что многие комментарии оскорбительного 

характера в сети Интернет исходят от анонимных источников. Многие не 

стесняются в выборе выражений, оставляя свои оскорбительные комментарии 

под новостными лентами. В эпоху свободы слова в Интернете можно 

комментировать почти все новости и это становится своего рода полем брани, где 

                                                 
32 Толковый словарь живого великорусского языка Даля URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
33 Толковый словарь Ефремовой URL: http // www.gufo.me( дата обращения: 05.10.2020) 
34 Большой юридический словарь URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
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интернет-пользователи могут использовать как нецензурную так и инвективную 

лексику. Определённо можно сказать, что сегодня расширяется понятие 

«информация, порочащая честь и достоинство».  

Следующей всё более усугубляющейся проблемой являются видео 

унижающего чести и достоинство личности оскорбительного характера. 

Примеров таких видео огромное количество как в социальных сетях, так и на 

видеохостингах, предоставляющих пользователям услуги хранения и показа 

видео. Такие видеоролики зачастую разносятся по всему Интернету с небывалой 

скоростью и становятся общедоступными в считанные минуты. С полной 

уверенностью можно сказать, что проблема становится в какой-то степени даже 

более, чем актуальной и пути её решения ещё предстоит найти. По мнению автора 

для решения этого вопроса участие государства в регулировании сложившейся 

ситуации является наиболее важной. 

На сегодняшний день особое внимание берёт на себя и деловая репутация. 

Деловая репутация, согласно статье 150 Гражданского кодекса РФ, признаётся 

нематериальным благом. Её особенность заключается в том, что она одинаково 

важна как для физических так и для юридических лиц. Толковый словарь 

Ефремовой определяет репутацию как общественное мнение, сложившееся о 

ком-либо или о чём-либо на основании его качеств, достоинств и недостатков.35 

Деловую репутацию Большой юридический словарь определяет как одно из 

нематериальных благ, представляющих собой оценку профессиональных качеств 

конкретного лица. Деловой репутацией может обладать любой гражданин, в том 

числе занимающийся предпринимательской деятельностью, а также любое 

юридическое лицо.36  

Популяризация предпринимательства, которая сегодня идёт даже на 

государственном уровне, обязывает особо заботиться о репутации и её защите как 

физических так и юридических лиц. На просторах сети Интернет можно найти 

огромное количество различной информации о деятельности как физических так 

                                                 
35 Толковый словарь Ефремовой. URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
36 Большой юридический словарь. URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 

http://www.gufo.me/
http://www.gufo.me/


 

 

36 

и юридических лиц. Этой информацией могут быть как правдивые настоящие 

отзывы реальных лиц, так и информационные вбросы конкурентов или просто 

недоброжелателей, попросту говоря дискредитирующие материалы. Как 

правило, распространение дискредитирующей информации в сети Интернет 

происходит куда чаще, чем в средствах массовой информации и защищаются 

куда труднее. По мнению Кривцовой А.В. объясняется такая ситуация тем, что 

подобный способ распространения информации появился не так давно и поэтому 

не накопил достаточного количества рассмотренных судами дел.37 На 

сегодняшний день защита деловой репутации в сети Интернет набирает обороты, 

так как касается почти любой сферы жизни человека.  

В сети Интернет имеется огромное количество примеров, когда физические и 

юридические лица предлагают свои услуги. Каждый из таких лиц старается как 

можно лучше представить свои услуги. Но прежде, чем за ними обратиться, 

большинство людей стараются узнать как можно больше информации в сети 

Интернет. 

Сегодня большой популярностью пользуются сервисы по поиску 

специалистов, например, для бытовых и других задач. К таким сервисам можно 

отнести «Профи.ру», «Док-док», «Джейкет», «Юду» и многие другие. Репутация 

как заказчика так и исполнителя на таких сервисах играет огромную роль, а 

положительные отзывы помогают быть в числе лучших. То есть люди 

обращаются за помощью к Интернету для поиска необходимых бытовых услуг и, 

опираясь на отзывы и деловую репутацию физического или юридического лица, 

выбирают подходящий для себя вариант.  

Довольно часто о репутации того или иного лица, которое входит в круг 

знакомых лиц можно узнать, используя интернет-источники. Например, даже при 

поступлении ребёнка в школу или детский сад, как правило, родители пытаются 

выяснить как можно больше подробностей из жизни воспитателей или учителей, 

прибегая к поиску информации, находящейся в интернет-источниках или 

                                                 
37 Кривцова А.В. Проблемы правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети Интернет и их 

решение. / А.В. Кривцова // Наука, техника и образование. 2017. № 10 (40). С. 74-80 
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передавая её друг другу тем же путём. Определённо можно сказать, что действия 

во всемирной глобальной сети Интернет могут прямо влиять на репутацию и 

этому мнению существует множество примеров, которые мы также узнаём из 

новостных лент, которые являются подтверждением наших слов о деловой 

репутации. К одним из таких случае можно отнести историю, случившуюся в 

ноябре 2015 года. Фотография, размещённая на личной странице в социальной 

сети судьи Малопургинского районного суда Удмуртской республики Ивана 

Вершинина изрядно испортила деловую репутацию и как итог привела к 

лишению полномочий. Квалификационная коллегия судей Удмуртской 

республики приняла решение о дисциплинарной ответственности и  досрочно 

прекратила полномочия судьи.38 

Ещё одним примером влияния репутации в виртуальной реальности на 

реальность действительную служит недавняя история, произошедшая в городе 

Златоусте Челябинской области. Видеоматериал, размещенный на личной 

странице учительницы младших классов в социальной сети вызвал шквал 

негодований родителей из-за содержания самого видеоролика и комментария 

учительницы под постом. По заявлению родителей было произведено служебное 

расследование, в результате которого учительница уволилась.39 

Очевидно, что деловая репутация является одним из самых значимых 

нематериальных благ, используемых в глобальной сети Интернет, так как она 

напрямую влияет на реальную действительность как физического так и 

юридического лица и способна изменить привычный образ жизни. Репутация 

гражданина как нематериальное благо обеспечивает социальное существование 

физических лиц и должна особо охраняться законом от возможных посягательств 

и правонарушений, связанных с её умалением. Также стоит отметить, что каждый 

гражданин обязан охранять свою репутацию в том числе и деловую в социальных 

сетях возможно даже более тщательно, так как скорость распространения 

                                                 
38 Решение ККС Удмуртской Республики № 5/ 2 от 15 мая 2015 г. URL: http // www.ud.vkks.ru/ (дата обращения: 

25.10.2020) 
39 Российская газета. 23 октября 2020. № 240 (8294) 
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информации в глобальной сети Интернет как правило не позволяет удалить 

дискредитирующую информацию из виртуального пространства навсегда. 

Нематериальное благо, которое, казалось бы, ещё недавно не в такой 

значительной мере влияло на социальное существование человека в сети 

Интернет, на сегодняшний момент становится одним из основных – это 

авторство. С того момента, как писать посты в интернете стало популярным 

занятием, а многие граждане решили искать себя в качестве блогера такое 

нематериальное благо как авторство стало куда больше влиять на 

вышеперечисленные нематериальные блага.  

Итак, для лучшего понимания, что следует считать «авторством», обратимся к 

словарям. Толковый словарь Ефремовой говорит, что под авторством следует 

понимать принадлежность произведения или изобретения автору.40 Толковый 

словарь Даля в определении авторства отсылает к автору41и тем не менее 

большинство словарей разделяют мысль, схожую со словарём Ефремовой.  

Мода на возможность высказать своё мнение и быть услышанным, увиденным 

или прочитанным, а после этого и, возможно, стать знаменитым породила целый 

всплеск авторства, которое выражается в постах в сети Интернет. На 

сегодняшний день имеется множество совершенно различных интернет-

платформ, где любой желающий может стать автором собственных текстов, 

видео-, фото- или аудиоматериалов. Существует масса примеров, когда именно 

авторство в глобальной сети Интернет явили миру новых известных личностей. 

Благодаря своим постам на просторах социальных сетях, люди «заявили о себе». 

Современное общество хочет выражать себя в Интернете, так как есть куда 

большая возможность донести плоды своих дел и мыслей до адресата. К тому же 

авторство в сети Интернет может стать основным или дополнительным 

источником дохода как для физических, так и юридических лиц. Во всемирной 

глобальной сети Интернет каждый день публикуют свои фотографии, 

                                                 
40 Толковый словарь Ефремовой URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
41 Толковый словарь живого великорусского языка Даля URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
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стихотворения, песни, видеоматериалы и многое другое, что, несомненно, имеет 

своих авторов. Совершенно точно можно сказать, что такое нематериальное 

благо как авторство является обеспечивающим не только социальное 

существование человека в сети Интернет, но также и улучшающим материальный 

достаток гражданина. Примерами нашего высказывания могут послужить такие 

уже известные в России люди, как певица Елизавета Гардымова, выступающая 

под псевдонимом «Монеточка». Впервые свои песни Елизавета стала 

выкладывать на своей странице в социальной сети «Вконтакте» в 2015 году, а уже 

в 2018 выпустила свой первый альбом на музыкальном лейбле и отправилась в 

большой тур по России.42 Телеведущая Анастасия Ивлеева стала известной 

благодаря тому, что публиковала короткие видеоролики юмористического 

характера на своей странице в приложении для обмена фотографиями и 

видеозаписями «Инстаграм». Популярность её авторского материала 

стремительно росла и девушка стала узнаваема в сети Интернет, а затем и 

последовали предложения о работе на телевидении. Журналист Юрий Дудь 

получил свою известность благодаря видеохостингу «Ютуб», на котором 

публиковал провокационные интервью с известными людьми в своей авторской 

программе «вДудь». Приведённые выше примеры доказывают, что авторство как 

нематериальное благо человека являются одним из основных личных 

неимущественных прав человека, обеспечивающих социальное существование 

человека как в сети Интернет, так и  за её пределами. 

Следующим нематериальным благом человека, которое, на наш взгляд также 

оказывает влияние на социальное существование человека во всемирной 

глобальное сети Интернет является изображение человека. Интересно отметить, 

что определение понятия изображения человека наиболее широко  раскрывается 

в Криминалистической энциклопедии. Итак, под изображением человека следует 

понимать изображение лица, фигуры человека в объективных портретах 

(фотопортрет, кино- и видеокадр, рентгенограмма, голограмма), слепках, масках 

и прочее. В том числе субъективное, изображение лица, фигуры человека, 

                                                 
42 Российская газета. 2020. № 110 (8164) 
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изготовленное на основе и в соответствии с представлением о внешности 

определенного лица — субъективные портреты (рисованные, различные 

композиционные портреты, словесный портрет).43 Объективно говоря, сегодня 

мы живем в эпоху информации, непрерывный поток которой продолжается в сети 

Интернет. Глобальная сеть Интернет стала тем самым информационным 

потоком, в котором изображение человека становится сразу после имени, а 

иногда и опережая его. Люди делятся огромным количеством своих фотографий, 

которые становятся общедоступными почти сразу после их опубликования в 

сети. Изображение человека используется как для личной страницы на 

справочно-информационных порталах, обеспечивающих доступ для физических 

и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 

так и для страниц в социальных сетях и в обоих случаях изображение человека 

будет использовано в качестве картинки пользователя, которая в глобальной сети 

Интернет именуется как «аватарка». «Аватарка» или аватар является 

графическим представлением интернет-пользователя, которому интернет-

пользователи уделяют массу внимания. Ещё в 2014 году Быльева Д.С. провела 

исследование, доказывающее, что аватар является своеобразным средством 

самоидентификации человека в виртуальном пространстве.44  

В современном обществе большое количество публикаций фотографий в то 

числе и изображений человека является вполне нормальным явлением, а с учётом 

популяризации блогерства на просторах всемирной сети Интернет, изображение 

человека – одно из самых распространённых нематериальных благ человека на 

просторах сети Интернет.  

Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности в 2018 году 

опубликовал исследование, в котором объяснил влияние фотографий на странице 

в социальных сетях потенциального кандидата на его конкурентоспособность.45 

                                                 
43 Криминалистическая энциклопедия URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
44 Быльева Д.С. Аватар как индивидуальный выбор средства самоидентификации. / Д.С. Быльева // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Общество. 

Коммуникация. Образование. 2014. № 1 (191). С. 261-268. 
45 Кулик А.Н. Анализ личности по социальным сетям как эффективный метод подбора кадров. / А.Н. Кулик // Что 

делать Обозрение. 2018. № 8 (161). URL: http // www.4dk.ru  (дата обращения: 15.10.2020) 
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В исследовании также указывается, что рассматривается не только само 

изображение человека, но и место, а также ракурс с которого оно сделано. Все 

эти данные, полученные из виртуального пространства гражданина имеют 

прямое значение для реальной действительности. То есть само изображение как 

нематериальное благо человека создаёт определённый имидж, который может 

влиять на социальное существование человека как в Интернете так и за его 

пределами. Зачастую складывается и так, что изображение человека обеспечивает 

социальное существование тем, что становится узнаваемым и даже в какой-то 

степени идеализирует сам образ мужчины или женщины, в зависимости от того, 

кто изображён на фотографии. По данным Федеральной службы государственной 

статистики в 2018 году 34,5 процентов мужчин и 36,3 процента женщин 

использовали глобальную сеть Интернет с целью опубликования личных файлов 

к которым можно отнести и личные изображения человека.46Красивые 

фотографии, а иногда и неудачные, но обязательно привлекающие внимание, 

быстро разлетаются по глобальной сети Интернет и человек становится узнаваем. 

На сегодняшний день существует масса мобильных приложений, которые делают 

изображение человека более привлекательным, добавляя различные графические 

эффекты. Всё это указывает на тот факт, что изображение человека имеет 

большое значение для социального существования человека в сети Интернет. 

Ещё одним нематериальным благом, которое, на наш взгляд, обеспечивает 

социальное существование человека во всемирной глобальной сети Интернет, 

является неприкосновенность частной жизни. Большой юридический словарь 

определяет неприкосновенность частной жизни как одно из конституционных 

личных прав человека, означающих охрану законом личной и семейной тайны.47 

Сегодняшняя эпоха тотальной всепоглощающей информатизации заставляет 

переносить все данные человека на электронные носители или в облачные 

хранилища, чтобы иметь возможность воспользоваться ими в случае 

необходимости с любого устройства, подключенного ко всемирной глобальной 

                                                 
46 Информационное общество в Российской Федерации. 2019: статистический сборник. URL: http // 

www.rosstat.gov.ru (дата обращения: 25.10.2020) 
47 Большой юридический словарь. URL: http // www.gufo.me (дата обращения: 05.10.2020) 
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сети Интернет. Уже давно известно, что многие мобильные приложения следят 

за своими пользователями и имеют доступ к информации, которая не касается 

работы самого приложения, а именно к содержанию мобильного телефона, 

звонкам, контактам, сообщениям, данным банковских карт и фотографиям. Все 

эти данные можно отнести к частной жизни человека, которая охраняется как 

законодательством Российской Федерации, так и нормами международного 

права. 

Ельчанинова Н.Б. считает, что неприкосновенность частной жизни 

нарушается даже самим государством и отражается это в том, что судебная 

практика публикуется на государственных сайтах и становится общедоступной, 

что по её мнению является прямым нарушением.48  

Нарушение неприкосновенности частной жизни может выражать в том, что 

одно лицо А. решило зарегистрировать другое лицо Б. в сети Интернет, например, 

в социальных сетях. При регистрации лицо А. указало слишком много сведений, 

касающихся частной жизни лица Б., а также опубликовало фотографии личного 

характера лица Б., сделав их доступными для неопределённого круга лиц. 

Подобные действия являются прямым нарушением частной жизни человека. 

Российская газета приводит ряд примеров, которые являются прямым 

доказательством того, что неприкосновенность частной жизни серьезно 

охраняется законом, а за её нарушение может быть применена мера вплоть до 

лишения свободы. Среди приведённых примеров есть случай, когда одна девушка 

из личной неприязни к другой опубликовала в одной из социальных сетей 

фотографию своей подруги в крайне нелицеприятном виде и оставила под ней 

комментарий, в котором назвала причину, по которой её подруга в недавнем 

времени посетила врача.49  

 Довольно распространённым способом нарушения неприкосновенности 

частной жизни является опубликование скриншотов частной переписки, 

например, в месседжерах. Зачастую такой способ используется для того, чтобы 

                                                 
48 Ельчанинова Н.Б. Обеспечение права на неприкосновенность частной жизни в условиях информатизации 

общества. / Н.Б. Ельчанинова // Проблемы современной науки и образования. Право. 2016. № 1 (43). С. 174-176 
49 Российская газета – Неделя. 2015. № 102 (6673) 
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очернить имя или показать с максимально неприглядной стороны одного из 

участников чата, а на деле является правонарушением, связанным с 

нематериальным благом человека. 

Иногда на первый взгляд совсем безобидные действия во всемирной 

глобальной сети Интернет являются затрагивают неприкосновенность частной 

жизни. Примером может стать множество случаев, связанных с публикациями 

интернет-пользователей на своих страницах в социальных сетях. К одним из них 

относится фотография машины, на которой изображён и отчетливо виден её 

номер. Другим примером нарушения неприкосновенности частной жизни может 

быть случай, когда один гражданин Л. выкладывает фотографию на своей 

социальной сети с изображением посылки для гражданина Н., на которой хорошо 

видны данные гражданина Н. в том числе домашний адрес. Личные данные 

человека или интернет-пользователей входят в круг частной жизни человека, 

неприкосновенность которой охраняется законом.  

Таким образом можно сделать вывод, что не смотря на тот факт, что 

человечество перешло в фазу, когда личное всё чаще становится публичным и 

доступным неограниченному кругу лиц, неприкосновенность частной жизни 

человека как нематериального блага, необходимого для социализации человека в 

сети Интернет остаётся в приоритете и должно хорошо охраняться как законом, 

так и самим гражданином.  

Итак, подводя итог, следует отметить, что социализация человека в 

глобальной сети Интернет произошла. Для успешной социализации необходимы 

такие нематериальные блага как имя, честь и достоинство личности, деловая 

репутация, авторство, личное изображение и неприкосновенность частной жизни. 

Всё это вместе образует гармонию, обеспечивающую социализацию гражданина 

в сети Интернет. В связи с тотальным переходам в цифровой мир, необходимо 

сделать более доступной для каждого человека информацию, которая поможет 

охранять свои личные нематериальные блага наиболее лучшим образом. Для 

этого необходимо дать точные определения всех понятий нематериальных благ, 

которые затрагивает всемирная глобальная сеть Интернет, а также создать 
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интернет-страницы информационно-просветительского характера. Подобная 

практика может стать превентивной мерой для многих людей, которые по своей 

юридической неграмотности могут совершать правонарушения как на своей 

личной странице в сети Интернет, так и поддержать подобные правонарушения 

на других интернет-источниках. Интернет-среда заимствовала многие правила, 

которые являются общепризнанными вне виртуального мира, но некая 

дозволенность действий присуща именно интернет-отношениям. Для 

гармонизации существования человека как в реальном, так и в виртуальном мире 

следует как можно более тщательно относиться к нематериальным благам, 

обеспечивающим социальное существование человека в сети Интернет.  

 

 

2.2 ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСОБЫЙ ВИД 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ЕГО ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА 

 

 

Сегодняшняя действительность зачастую неразрывно связана с всемирной 

сетью Интернет. Люди пользуются им практически постоянно, используя 

смартфоны или планшеты, делятся моментами своей жизни в социальных сетях 

и месседжерах. Зачастую люди выкладывают огромное количество своих 

фотографий, а также изображений, качающихся их личной жизни.  Все 

медиафайлы, которые множество людей публикует на своих страницах в 

социальных сетях являются нематериальными благами и охраняются 

законодательством.  

Использования изображения другого человека, взятое из всемирной сети 

Интернет, в собственных интересах становится все более популярной практикой 

и лишь набирает свои обороты. Часто можно  встретить страницы в социальных 

сетях, где интернет-пользователь размещает фотографии других лиц, взятые с их 

интернет-страниц без согласия тех граждан, чьи фотографии опубликованы.  
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Закон указывает на определённые правила, но ощутимый прирост 

рассмотрения дел о незаконном использовании изображения судами, говорит о 

том, что для многих фраза «правила создаются для того, чтобы их нарушать» 

является прямым призывом к действию неправомерного характера.  Рассмотрим 

несколько примеров, доказывающих, что изображение человека (физического 

лица) являются особым видом нематериального блага. 

Довольно известное дело произошло ещё в 2009 году, когда судебные 

приставы использовали изображении девушки, найденное в популярной на тот 

момент времени социальной сети. Приставы заводили фиктивные аккаунты в 

социальных сетях и на сайтах знакомств, далее искали на сайте должника по 

алиментам и от имени этой девушки приглашали на свидание, где должника 

встречали уже сами приставы. Подобная схема доказала свою эффективность и 

помогла приставам взыскать почти полмиллиона рублей. Возможно, что всё 

хорошо шло бы так и дальше, пока сами приставы не решили похвастаться своим 

ноу-хау на национальном телевидении, откуда о нарушении своего права и узнала 

девушка. Почти сразу девушка обратилась с иском в суд, затребовав 

компенсацию морального вреда в пять миллионов рублей. Судебные тяжбы в 

первомайском районном суде Ижевска шли в течение почти целого года и в итоге 

судья вынес решение в пользу истца, признав действия судебных приставов 

УФССП по Удмуртии незаконными, нарушившими права истца на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации, а также охрану изображения гражданина и 

сократил компенсацию морального вреда до тридцати тысяч рублей.50 Эта 

история показывает, что нельзя защищать права одного лица, при этом нарушая 

права другого. Казалось бы, что действия судебных приставов направлены на 

благие цели, а именно взыскание алиментов с неплательщиков и, как правило, 

этими неплательщиками являются отцы, которые бросили своих детей на бывших 

жён, но тем не менее в подобном случае защита идёт рука об руку с нарушением, 

что само по себе противоречит принципам, на которых основывается российское 

право. 

                                                 
50 Российская газета. Федеральный выпуск № 14 (5093) от 26.01.2010 
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Другой пример громкого дела использования изображения человека является 

история школьника Сергея Г. В феврале 2014 года произошла громкая история. 

В одной из московских школ произошло чрезвычайное происшествие, 

виновником которого являлся один из учеников школы. Все средства массовой 

информации регионального и национального уровня спешили как можно быстрее 

разузнать подробности личности «школьного стрелка». Информацию о нём 

новостные ленты начали искать в социальных сетях. Одна из новостных лент 

разместила изображение Сергея Г. как предполагаемого преступника, так как он 

оказался его тёзкой и тем допустила ошибку. Остальные средства массовой 

информации лишь скопировали в своих новостных лентах изображение «не того» 

Сергея Г. Газета «Комсомольская правда» даже поместила эту ошибку на первую 

полосу в своём номере от четвёртого февраля 2014 года. В этот день по всем 

новостным каналам под заголовками о чрезвычайном происшествии в 

московской школе  публиковали именно ошибочное изображение, взятой из 

страницы в социальных сетях однофамильца. О тех нравственных переживаниях, 

которые в этот момент испытывал сам Сергей Г., чьё изображение было взято для 

более красочной подачи новостей, можно только догадываться. Юноше даже 

пришлось приехать в редакцию газеты, чтобы доказать, что редакция допустила 

грубую ошибку, не проверив информацию. На следующий день газета 

«Комсомольская правда» в выпуске от пятого февраля 2014 года заявила 

опровержение информации о изображении «школьного стрелка» и принесла свои 

извинения. До суда дело так и не дошло, но очевидный моральный вред был 

нанесён. Эта история показывает тот факт, что сами средства массовой 

информации в погоне за как можно более скорой подачей подробностей 

происходящего может совершить грубейшую ошибку. И снова возникает вопрос 

о том, каким образом сам гражданин может обезопасить себя от наступления 

подобных необдуманных действий со стороны, казалось бы, профессионалов.  

Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, охраняющая 

изображение гражданина, подчёркивает, что обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина, к которым относятся его фотографии, 
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видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых 

гражданин изображён, допускаются только с согласия самого гражданина.51 Но в 

статье также указываются случаи, при которых согласие гражданина не 

требуется. К таким случаям относится использование изображения в 

государственных, общественных и иных публичных интересах. Естественно 

возникает вопрос, что подразумевается под «общественными» и «публичными» 

интересами, на которые ответ даёт Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности 

пункт 1 статьи 152.1 «публичный» интерес связан со случаями  если такой 

гражданин является публичной фигурой (занимает государственную или 

муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в 

сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а 

обнародование и использование изображения осуществляется в связи с 

политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу 

является общественно значимым.52 «Общественный» интерес подразумевает, что 

не требуется согласия на обнародование и использование изображения 

гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка и 

государственной безопасности (например, в связи с розыском граждан, в том 

числе пропавших без вести либо являющихся участниками или очевидцами 

правонарушения).53 Из данного положения следует, что средства массовой 

информации формально имеют право на поиск и опубликование информации, 

найденной в социальных сетях, если дело касается указанных в Постановлении 

Пленума случаев. 

Зорин К.А. и Кулиева З.Р.  в своём исследовании говорят, что по итогам 605 

проверок, состоявшихся в III квартале 2019 года, было выявлено 1 934 

                                                 
51 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 12.05.2020) (с 

изменениями, вступившими в силу 27.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации 05.12.1994, 

№ 32 ст.3301 Официальный портал правовой информации http // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
52 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 г. Москва «О 

применении судами некоторых положений раздела I части Гражданского кодекса Российской Федерации». // 

Российская газета – Федеральный выпуск. № 140 (6711). 30.06.2015. 
53 Там же 

http://www.pravo.gov.ru/
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нарушения, связанных с использованием средствами массовой информации 

личных данных в том числе и изображений человека, взятых со страниц в 

социальных сетях. Динамика роста подобных нарушений с 2018 года выросла 

чуть более, чем на 37 процентов.54 

Ещё одним резонансным примером можно назвать историю жительницы 

Екатеринбурга, которая сделала фотографию в фотосалоне для документов, 

требующихся для поступления в высшее учебное заведение. Получив печатную 

версию фотографий, благополучно забыла про медиаверсию своего изображения, 

надеясь на добросовестность фотосалона и очевидность удаления изображения из 

архива компьютера. Через восемь лет в 2019 году сестра женщины случайным 

образом обнаружила изображение Екатерины К. на рекламном экспонате для 

надгробья.55 То есть фотосалон незаконно использовал изображение своего 

клиента в рекламных целях, а также для на своём сайте для примера своих работ, 

совершенно не заботясь и не думая о том, что данная реклама может принести 

нравственные страдания гражданину, чьё изображение было использовано. 

Получается, что в действиях фотосалона есть прямой умысел нарушения личных 

неимущественных прав человека при наступлении возможности, касательно 

появления прибыли. В погоне за собственными интересами, происходят 

действия, прямо нарушающие права и являющиеся откровенно незаконными. В 

данном случае решением суда истец смогла доказать, что её право было нарушено 

и получить компенсацию морального вреда, хотя ответчик и пытался уйти от 

ответственности, полностью отрицая свои действия и указывая на случайность, 

произошедшую в итоге использования фоторедактора. Сама потерпевшая могла 

предотвратить наступления подобных событий, если бы потребовала удаления 

своего изображения сразу после получения фотографии в распечатанном виде. 

Данная история ещё раз доказывает наше предположение о том, что именно сам 

                                                 
54 Зорин К.А.  Практика использования редакциями СМИ персональных данных, размещённых в сети «Интернет». 

/К.А. Зорин, З.Р. Кулиева // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 2020 № 

2 (39). С. 48-54. 
55 Кировский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область). Решение № 2-5368/2019 2-5368/2019~М-

5008/2019 М-5008/2019 от 12 декабря 2019 г. по делу № 2-5368/2019 
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гражданин должен проводить меры по охране личных нематериальных благ, а их 

защиту берёт на себя государство. 

Основываясь на приведённые выше примеров можно сделать вывод, что не 

смотря на уже более десятка лет существующею проблему вопрос её решения так 

и остаётся открытым. С учётом появления всё большего количества мобильных 

приложений, целью которых является опубликование фото- и видеоматериалов 

тема правовой защиты изображения человека как особого вида нематериального 

блага является, пожалуй, одной из наиболее актуальных тем современности в 

юридической науке. 

Некоторые учёные считают, что существует необходимость дефиниции 

«изображения человека». Так, например, Аблятипова Н.А. и Цыганова Д.С. 

предлагают внести изменения в саму статью 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которые будут заключаться в том, что законодатель 

обяжет лицо, которое использует изображение другого человека иметь договор в 

простой письменной форме на разрешение использование изображения 

конкретного гражданина.56 Получается, что прежде, чем приступать к 

публикации, необходимо получить согласие у правообладателя изображения. Мы 

присоединяемся к такому предложению и считаем, что при такой мере охраны 

необходимо определить срок, на который правообладатель даёт согласие 

использовать изображение с возможностью продления данного срока при 

необходимости. Получается, что с учётом развития возможности передачи 

информации, составив простое письменное соглашение и подписав его, можно 

легко отправить соглашение, используя те же самые чаты в социальных сетях или 

месседжеры. Соглашение на использование изображения может быть 

осуществлено на безвозмездной основе, если на то есть желание 

правообладателя, или же за плату как в твёрдой денежной сумме, так и в 

процентном соотношении от предполагаемой прибыли, полученной в ходе 

                                                 
56 Аблятипова Н.А. Проблемы охраны изображения человека в гражданском праве Российской Федерации. / Н.А. 

Аблятипова, Д.С. Цыганова// Ученые записи Тамбовского отделения РОСМУ. 2019. № 14. С. 107-116. 
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использования изображения. Такая мера поможет решить множество споров, а 

также решит сам вопрос о компенсации морального вреда. 

Гаврилов Э.П. говорит о необходимости различать понятия «внешний облик» 

и «индивидуальный образ» или «внешний вид», аргументируя это тем, что 

«внешний облик» является нематериальным благом и в ходит в систему 

идентификации человека вместе с датой рождения именем и прочими. Внешний 

облик защищается законом, а конкретный внешний вид им охраняется, так как 

сама фиксация этого облика и дальнейшее использование на материальном 

носителе представляется возможным только с согласия самого гражданина, если 

иное не предусмотрено законом.57  

Существует необходимость дать точное определение «изображению 

человека», которое будет закреплено на законодательном уровне. Такая мера 

поможет решить некоторые споры, связанные с отсутствием формулировки, а 

также избавит от ряда экспертиз, связанных с доказыванием истца, что именно 

его изображение используется, например, в рекламных целях, но в компьютерной 

обработке с целью сделать образ похожим, но неточным. К подобным случаям 

относится дело Анатолия Вассермана. Компания ООО «Мериджейн» продавала 

в своём интернет-магазине аксессуары с изменённым путём компьютерной 

графики изображением Вассермана А. В суде ответчик всячески отрицал 

сходство использованного изображения со знаменитой личностью и тогда суд 

назначил портретную экспертизу, по результатом которой было доказано, что на 

продаваемых в интернет-магазине аксессуарах изображён именно Анатолий 

Вассерман. Отсутствие точного определения, которое решит проблему, что 

именно следует считать изображением человека.  

Д.В. Мазаев предлагает внести конкретику в само определение  «изображение 

человека» и раскрыть его через контекст внешнего облика человека, так как под 

«изображением человека» можно также иметь ввиду и отдельно взятые части тела 

                                                 
57 Гаврилов Э.П. Права на средства индивидуализации. / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные 

права. 2016. № 5. С. 2-11.  
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человека.58 Также по его мнению сама необходимость согласия на разрешения 

использования изображения человека, взятое из источников, прописывающих в 

своём пользовательском соглашении о возможном использовании фотографий 

третьими лицами автоматически снимают все претензии с ответчика о 

необходимости возмещения морального вреда за использование изображения. 

Мы считаем, что если изображение человека было использовано третьими 

лицами в коммерческих или каким-либо иным образом, причиняющим вред 

таким нематериальным благам как деловая репутация и доброе имя, то  

компенсация морального вреда обязательна. Бремя доказывания в таком случае 

остаётся за истцом, но необходимо законодательно расширить понятия в 

отношении нарушения деловой репутации и доброго имени. То есть 

пользовательское соглашение не является переходом права на изображение 

третьим лицам. В случае использования изображения человека в рекламных и 

иных коммерческих целях необходимо получить согласие человека, изображение 

которого будет использовано или же согласие тех лиц, которым принадлежат 

права на изображение.  

Шобей Л.Г., Григорьев К.Е. и Чернова П.А. утверждают, что все 

правоотношения, которые происходят внутри глобальной сети Интернет должны 

регулироваться специально созданным законодательством,59которое устранит 

все пробелы в существующем законодательстве и установили базовые принципы 

для установления регуляции общественных отношений, включая 

правонарушения, связанные с использованием изображения человека, взятого с 

его страницы в социальных сетях. Мы также считаем, что необходимость особого 

более подробного регулирования правоотношений, связанных с использованием 

всемирной сети Интернет назрела уже давно. Необходимо развивать 

законодательство таким образом, чтобы права человека как можно лучше 

охранялись законом во всём мире. 

                                                 
58 Мазаев Д.А. Охрана изображения гражданина в сети Интернет. / Д.А. Мазаев // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2016. № 6 (113). С. 103-113 
59 Шобей Л.Г. К вопросу об особенностях регулирования общественных отношений, складывающихся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». /Л.Г. Шобей, К.Е. Григорьев, П.А. Чернова // 

Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 190-193. 
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 Талапина Э.В. выражает мысль о начале совершенно новой цифровой 

эпохе, при которой у человека возникает право на «цифровую частную жизнь».60 

В новой эпохе страница в социальной сети, например, включая все данные 

страницы, к коим относятся и изображения человека, является частной жизнью, 

пусть даже и опубликованной во всемирной глобальной сети Интернет. Пожалуй, 

что мнение о «цифровой частной жизни» является наиболее близким и к нашей 

позиции. Так мы считаем, что не смотря на факт опубликования изображения 

человека им самим лично в сети Интернет, использовать изображения без его 

согласия в простой письменной форме должно быть незаконным. Опубликование 

фотографий физическим лицом с собственным изображением не должно 

рассматриваться как конклюдентная сделка. На наш взгляд практика применения 

статуса средства массовой информации применительно к информационно-

коммуникационной сети Интернет является неточной. Всемирная глобальная 

сеть не только источник информации, а зачастую является системой для хранения 

и передачи информации, что также следует и из определения сети Интернет в 

общедоступной многоязычной интернет-энциклопедии «Википедия».61 

Страницы в социальных сетях, общение в чатах и многое другое являются 

неотъемлемой частью нового особенного вида частной жизни человека. Но 

вопрос охраны и защиты новой «цифровой частной жизни» остаётся актуальным 

и открытым. 

 Гражданин, чьё право было нарушено незаконным использованием его 

изображения, имеет право на компенсацию морального вреда, это следует из 

положений статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Сегодняшнее законодательство в сфере защиты изображения гражданина 

предусматривает компенсацию морального вреда, размер которой запрашивает 

истец, но окончательное решение в вопросе суммы принимается на усмотрение 

суда. По данным Агентства правовой информации за период 2019 года средний 

размер компенсации морального вреда составил восемьдесят тысяч рублей, что 

                                                 
60 Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху. / Э.В. Талапина // Труды института государства и 

права РАН. 2019. Том 14. № 3. С. 122-146. 
61 Многоязычная интернет-энциклопедия. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 22.10.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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на семьдесят восемь тысяч больше, чем за весь период 2018 года.62 Данные 

статистики говорят о том, что компенсация морального вреда становится 

действительной мерой защиты нарушенного права в сфере охраны изображения 

человека.  

 Защита прав на изображения гражданина подразумевает, что бремя 

доказывания нарушенного права лежит на истце. Именно он должен найти 

информацию о факте нарушения прав на изображения, а также определить лицо, 

которое нарушило право. Так, нередкими бывают случаи, что фотография 

человека была сделана на каком-либо мероприятии приглашённым фотографом, 

а после оказалось в сети Интернет в качестве фотоотчёта. В данном случае 

защитить своё изображение гражданину будет сложно, так как по закон 

предусматривает такие случаи и не считает, что в подобных случаях имеет место 

быть компенсация морального вреда, если само мероприятие не является 

порочащим репутацию человека. Важно отметить, что именно наличие 

морального вреда, полученного от использования изображения следует 

принимать во внимание. 

 Компенсация морального вреда и все вопросы её практического 

применения до сих пор являются предметом дискуссий как в юридической науке, 

так и среди граждан, интересы которых были затронуты и защищались в суде. 

Очевидно, что множественные пробелы в законодательстве дают пищу для 

споров и размышлений. На наш взгляд следует законодательно определить 

размер компенсации морального вреда, разделив все дела на категории, опираясь 

на судебную практику и исходя из интересов личностей, которые выступают 

участниками судебного разбирательства. 

 Общепризнано, что моральным вредом являются нравственные 

переживания, связанные с нарушениями нематериальных благ человека. Но для 

определения размера суммы компенсации морального вреда нравственные 

страдания и их наличие определяется на усмотрение суда. Приведённые нами 

                                                 
62 Агентство правовой информации. Судебная статистика Российской Федерации. URL : http // www.stat.апи-

пресс.рф. (дата обращения: 28.10.2020) 
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примеры показывают, что тот самый моральный вред, причинённый в следствие 

использования изображения человека без его согласия может отличаться. 

Необходимо учитывать, насколько беспринципно было нарушено право, а также 

о желании лица, нарушившего право, загладить свою вину и допущенную ошибку 

перед лицом, чьё право было нарушено. 

Несмотря на всю традиционность приведенных правил, многие вопросы, 

связанные с защитой изображения граждан, должным образом не урегулированы. 

Например, ограничено ли каким-либо сроком существование обязанности 

получить согласие на использование изображения; что подразумевается под 

отсутствием управомоченных на дачу согласия лиц (смерть или же объективная 

невозможность с ними связаться, например ввиду отсутствия сведений о месте 

жительства); необходимо ли согласие указанных в статье 1521 Гражданского 

кодекса Российской Федерации лиц в том случае, если материальный носитель 

изображения гражданина принадлежит на праве собственности другим лицам. 

Кто должен (и должен ли) давать согласие на использование изображения в 

случае отсутствия детей, пережившего супруга и родителей изображенного 

гражданина, и т.п.? Специфика нематериальных благ не позволяет выработать 

единого подхода. Поэтому указанные вопросы должны решаться на основе 

общего смысла гражданского законодательства и с учетом конкретных 

обстоятельств. Вместе с тем, каким бы ни было решение данных вопросов, при 

любом режиме использования изображения гражданина недопустимы искажения 

и (или) изменения запечатленного в объективной форме образа. 

  Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

изображение человека является особым видом нематериального блага в сети 

Интернет, так как наиболее часто используется и подвергается правонарушениям 

из всех остальных нематериальных благ. Охрана и защита изображения человека 

должны осуществляться одинаково как самим гражданином, чьё право на 

изображение было нарушено, так и государством. На наш взгляд будет вполне 

правильно, если изображение человека было использовано незаконным образом 

для коммерческих целей, то необходимо помимо выплаты компенсации 
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морального вреда, назначить организации, нарушившей право, выплату штрафа 

в счёт государства. В случае, если организация, нарушившая права гражданина 

на изображение уже получила прибыль с деятельности, связанной с куплей-

продажей товаров с изображением гражданина, то такая организация обязана к 

компенсации морального вреда выплатить сумму, не превышающую пяти 

процентов от полученной прибыли. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

3.1 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

 Каждый имеет право, гарантированное статьёй 23 Конституции 

Российской Федерации, на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиты своей чести и доброго имени. Данное право 

гарантировано как физическим, так и юридическим лицам и даёт возможность 

судебной защиты нарушенных прав. Конституция Российской Федерации 

защищает достоинство личности, глася, что ничто не может являться основанием 

для его умаления.63 Гражданский кодекс Российской Федерации в 12 статье 

предусматривает перечень допустимых способов защиты нарушенных прав, 

среди которых присутствует компенсация морального вреда, а также иные 

способы, предусмотренные законом. Но сегодняшний век информационных 

технологий, основанный на тотальной информатизации общества порождает всё 

новые вопросы, связанные с защитой нематериальных благ человека в том числе 

и во всемирной глобальной сети Интернет, очередной раз доказывая, что именно 

честь и достоинство личности становятся наиболее подвержены 

правонарушениям, которые выражаются в действии или бездействии. 

Ввиду того, что рассматриваемые права возникают по поводу личных 

неимущественных благ, они защищаются в основном способами, не имеющими 

целью восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего лица. 

Согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ такими способами являются: 

                                                 
63 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) (с поправками от 

14 марта 2020г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 127 Ст. 1855. Официальный портал 

правовой информации http // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

57 

1) признание этих прав; 

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

3) пресечение действий, нарушающих право или создающих условия его 

нарушения; 

4) признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

5) прекращение или изменение правоотношения; 

6) неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

7) иные способы, предусмотренные законом. 

В ст. 152 ГК РФ установлены специальные правила защиты чести, 

достоинства гражданина и деловой репутации гражданина или юридического 

лица. Честь - это социально значимая оценка гражданина со стороны 

общественного мнения; достоинство - это самооценка гражданином своих 

моральных, профессиональных и иных качеств. Под деловой репутацией 

граждан и юридических лиц понимается сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах и недостатках лица (гражданина или 

организации. Основанием для применения правил статье 152 Гражданского 

кодекса РФ является распространение не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо 

деловую репутацию юридического лица. 

Под распространением порочащих сведений следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных 

характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных 

должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме 

хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, 

не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные 
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сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы 

они не стали известными третьим лицам  

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения 

о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к 

которому относятся оспариваемые сведения. 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 

поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию гражданина либо юридического лица. 

Несмотря на неотчуждаемость нематериальных благ и личных 

неимущественных прав, их осуществление и защита могут в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, реализовываться не самим правообладателем, а 

иными лицами. Например, родственники умершего имеют право на ащиту его 

чести и достоинства 

Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных 

неимущественных прав является то, что они применяются к правонарушителю 

независимо от его вины.Общими способами защиты гражданских прав являются 

возмещение убытков и компенсация морального вреда (физических и 

нравственных страданий) применимы и в случаях нарушения неимущественных 

прав. Причинение вреда здоровью влечет возникновение права на возмещение 

указанного вреда, компенсацию дополнительных расходов по восстановлению 

здоровья а также возможность компенсации морального вреда. Для защиты 

чести, достоинства, деловой репутации, нарушенных распространением 

порочащих сведений, носитель этих нематериальных благ вправе заявить 

специальный иск - об опровержении этих сведений. 
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В юридической литературе имеется множество работ, исследующих 

особенности защиты нематериальных благ. Некоторые особенности и актуальные 

проблемы защиты нематериальных благ во всемирной глобальной сети Интернет 

изучались А.В. Амагыровым, В.Н. Барсуковой, А.Ю. Буйкиным, А.Р. Гусаловой, 

А.Н. Дудченко, Д.Н. И.А. Кирилловым, Козяйкиным, Д.В. Мазаевым, З.Р. 

Рахматулиной, Ступиной, В.В. Чухненко, А.Е. Шерстобитовым. Попробуем 

рассмотреть их взгляды на проблему защиты нематериальных благ в сети 

Интернет и опираясь на высокую степень значимости научных изданий, 

попробуем внести предложения для повышения эффективности уже 

существующих способов защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Общеизвестно, что защита нематериальных благ может выражена в двух 

формах защиты, а именно юрисдикционная и неюрисдикционная формы. 

Юрисдикционная форма защиты права означает судебное разбирательство. 

Данная форма подразумевает, что именно суд, опираясь на действующее 

законодательство, реализует конституционные гарантии на защиту 

нематериальных благ в отношении лица, чьё право было нарушено.  

Амагыров А.В. отмечает, что инициатива для осуществления 

юрисдикционной формы защиты может исходить как от лица, чьё право было 

нарушено, так и от органов государственной и муниципальной власти, а также в 

ряде случаев и по инициативе общественных организаций или объединений.64 

Подобная практика говорит о том, что защита нематериальных благ является 

одним из приоритетных направлений государства. 

Гусалова А.Р. делает вывод, что вопрос защиты нематериальных благ – это 

вопрос о правах человека, о гарантированной государством возможности 

пользоваться правами на блага.65 

Барсукова В.Н. отмечает, что помимо традиционных комплексных 

государственных мер защиты нематериальных благ необходимо также  добавить 

                                                 
64 Амагыров А.В. Особенности публично-правовой защиты (охраны) личных нематериальных благ. / А.В. 

Амагыров, Е.Б. Цыремпилова  // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 3. С. 13-29. 
65 Гусалова А.Р. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. / А.Р. Гусалова //Право. 

2015. № 21. С. 213-216. 
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и альтернативные способы урегулирования споров о защите нематериальных 

благ, которые будут защищать баланс интересов, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации, обеих сторон спора.66 

Анализируя вопрос защиты нематериальных благ в сети Интернет, 

необходимо учитывать способы распространения информации, умаляющей права 

на нематериальные блага. Наиболее популярные способы опубликования 

информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию могут 

осуществляться посредством как физического так и юридического лица. 

Например, когда информация, порочащая честь, достоинство и деловую 

репутацию, а также умаляющая права на другие нематериальные блага 

распространяется с нарушением закона на просторах всемирной глобальной сети 

Интернет и в случаях, установленных законодательством, то защитить свои 

нарушенные права можно путём обращения в уполномоченный орган, данную 

информацию будет необходимо удалить. Об этом прямо говорит статья 15.3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (далее Федеральный закон 

№ 149-ФЗ). Но здесь же даётся поправка, что подобные меры защиты могут быть 

применимы касательно только тех случаев, когда информация является 

общественно значимой.67 Аналогичная мера защиты чести, достоинства и 

деловой репутации содержит и Гражданский кодекс Российской Федерации в 

статье 152, а именно в пункте 5. Если информация, содержащая сведения, 

которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию размещена на 

просторах сети Интернет, то гражданин вправе требовать удаления такой 

информации, а также её опровержения.68 То есть любое лицо, физическое или 

юридическое, может обратиться с иском в суд и потребовать не только удаления 

                                                 
66 Барсукова В.Н. Отдельные особенности защиты чести и достоинства личности посредством альтернативных 

процедур урегулирования спора. / В.Н. Барсукова // Вопросы российского и международного права. 2019. № 7-1. 

Том. 9. С. 18-28. 
67 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». // Российская газета – Федеральный выпуск. 2006. № 0 (4131). 
68 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 12.05.2020) (с 

изменениями, вступившими в силу 27.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации 05.12.1994, 

№ 32 ст.3301. Официальный портал правовой информации http // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
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информации, нарушающей права на нематериальные блага, но также потребовать 

от лица, нарушившее право опровергнуть опубликованную ранее информацию на 

той же странице в социальной сети или любом другом интернет-источнике, на 

котором изначально была опубликована информация, ставшая предметом 

судебного разбирательства. Но тут есть одно условие и заключается оно в том, 

что если лицо, опубликовавшее информацию, порочащую честь, достоинство и 

деловую репутацию другого лица, удалило её со своего интернет-источника до 

начала судебного разбирательства или же до подачи иска в суд потерпевшей 

стороной, то никаких санкций в виде компенсации морального вреда за 

причинённые страдания от опубликованной информации ранее не последует. К 

тому же лицу, чье право на нематериальные блага было нарушено путём 

опубликования порочащей информации во всемирной глобальной сети Интернет 

для подачи искового заявления в судебную инстанцию необходимо сделать 

скриншот экрана компьютера или телефона с порочащей информацией, 

достоверность которого строго необходимо заверить у нотариуса. Только в таком 

виде можно подать исковое заявление в суд, если информация, размещённая 

непосредственно в сети Интернет лицом, вне зависимости от того физическим 

или юридическим, имеет характер порочащей и умаляющей нематериальные 

блага человека. Также немаловажным является необходимость лица, чьё право на 

нематериальное благо было нарушено в контексте распространении информации, 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, доказать недостоверность 

опубликованных сведений. Касательно права требовать опровержения 

порочащей информации, то необходимо отметить, что законодатель не 

раскрывает само понятие «опровержение». Гусалова А.Р. высказывает мнение, 

что под «опровержением» следует понимать действия, при которых лица, 

нарушившие право, должны довести информацию, признанную судом 

недействительной, до того круга лиц, с котором сведения были распространены.69 

Следовательно, что если информация была распространена путём её 

                                                 
69 Гусалова А.Р. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. / А.Р. Гусалова //Право. 

2015. № 21. С. 213-216. 
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опубликования в блоге, телеграм-канале, социальной сети или интернет-версии 

газеты, то таким же образом она должна быть опровержена. 

Необходимо отметить, что на практике применение данных норм защиты 

нематериальных благ имеет ряд своих особенностей. Солдатова А.В. и Салиева 

Р.Н. в своём исследовании отмечают, что контролировать информацию, которая 

публикуется в сети Интернет на практике не представляется возможным.70 

Новость, появившаяся в сети Интернет, например, в новостных лентах или 

телеграм-каналах очень быстро разносится по всевозможным интернет-

страницам и зачастую не в качестве репостов (прим. Репост – вторичная 

публикация сообщения, размещённая другим пользователем в социальной сети 

или блоге, со ссылкой на источник), а в качестве обычного поста. При таком 

варианте распространения информации невозможно определить круг лиц, 

разместивших сведения, умаляющие нематериальные блага, а следовательно и 

удаление подобной информации из всемирной сети Интернет также является 

весьма затруднительным.  

Марков Д.С. отмечает, что удаление информации в сети Интернет приводит к 

совершенно противоположному эффекту из-за специфики отношений, 

складывающихся во всемирной глобальной сети Интернет. Именно 

недостаточное правовое регулирование является причиной большинства 

проблем, связанных с данной сферой.71 А опровержение может быть 

опубликовано только теми лицами, которые в суде являлись ответчиками. 

Получается, что для полного опровержения информации необходимо определить 

круг лиц и назначить их в исковом заявлении ответчиками. Разумеется, что на 

практике это представляется практически невозможным. 

Неюрисдикционная форма защиты права выражается в действиях самого лица, 

чьё право на нематериальные блага может быть нарушено, которые помогут ему 

                                                 
70 Солдатова А.В. Защита нематериальных благ в информационном простве: актуальные вопросы теоретического 

правоведения и гражданского права. / А.В. Салдатова, Р.Н. Салиева // Основные тенденции развития современного 

права: проблемы теории и практики. Сборник статей по материалам научно-практической конференции. Казань, 

2019. С. 84-87. 
71 Марков Д. С. Гражданско-правовая защита от недостоверной информации, распространенной в сети интернет / 

Д. С. Марков, Е. О. Гаврилов.: непосредственный // Молодой ученый. 2020. № 18 (308). С. 284-286. 
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защитить свои права и совершаются этим лицом самостоятельно, без обращения 

к государственным органам для защиты своих прав, то есть самозащита права.  

Гражданский кодекс Российской Федерации подобные действия определяет в 

статье 14 как «самозащита гражданских прав». Кузнецов И.А. и Гилязетдинов 

А.И. утверждают, что самозащита прав и свобод олицетворяет особую систему 

защиты в случае их нарушения и посягательства.72 Барсукова В.Н. отмечает, что 

неюрисдикционная форма защиты не имеет такой же широкой палитры 

возможных способов защиты нематериальных благ.73 Анализ института защиты 

нематериальных благ приводит к выводу, что неюрисдикционная форма защиты 

нематериальных благ, применительно к глобальной сети Интернет может быть 

выражена в способах восстановления в праве на нематериальные блага, такие как 

честь, достоинство, деловая репутация и др. Самозащита в данном случае будет 

заключаться в том, что лицо, чьи нематериальные блага были подвержены 

умалению со стороны другого лица, нарушившего права, гарантированные 

Конституцией РФ, может обратиться лично, например, посредством тех же 

социальных сетей или блога автора с просьбой об удалении порочащих сведений 

и/или их опровержении. Стоит также отметить, что в рамках неюрисдикционной 

формы защиты права такой способ защиты как компенсация морального вреда 

может быть реализован по желанию самого лица, совершившего правонарушение 

в сфере названных благ. Разумеется, что любые штрафные санкции абсолютно не 

применимы к самозащите права в рамках неюрисдикционной формы защиты в 

силу того, что обязанность в уплате штрафа может быть назначена только в 

рамках судебного производства, то есть юрисдикционной формы защиты права. 

Но, не смотря на некоторые недостатки неюрисдикционной формы защиты, 

самозащита права имеет и ряд преимуществ. Барсукова В.Н. выступает в 

поддержку альтернативных процедур решения споров в сфере защиты 

нематериальных благ в глобальной сети Интернет, в частности медиации. По её 

                                                 
72 Кузнецов И.А. Самозащита человеком своих прав и свобод. / И.А. Кузнецов, А.И. Гилязетдинов // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-4 (44). С. 10-12. 
73 Барсукова В.Н. Отдельные особенности защиты чести и достоинства личности посредством альтернативных 

процедур урегулирования спора. / В.Н. Барсукова // Вопросы российского и международного права. 2019. № 7-1. 

Том. 9. С. 18-28. 
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мнению гражданское судопроизводство в решении споров, связанных с защитой 

нематериальных благ во всемирной сети Интернет должно быть начато только в 

том случае, когда стороны не могут договориться мирным путём или же одна из 

сторон, а именно ответчик, не определена.74 

Президент Национальной организации медиаторов Шамликашвили Ц.А. 

высказывает мнение о том, что защита чести и достоинства является одной из 

сфер, в которых применение медиации является наиболее важным, так как даёт 

возможность высказаться и быть услышанным обои сторонам спора.75 Стоит 

отметить, что к такому способу защиты права как медиация скорее прибегнут те 

лица, которые куда более заинтересованы не в определении размера компенсации 

морального вреда, а именно в опровержении информации, имеющей порочащий 

характер, пресечении возможного распространения и полного удаления.  

Определенно можно сказать, что неюрисдикционная форма защиты 

нематериальных благ в сети Интернет как медиация возможна только в том 

случае, когда известно лицо, нарушившее право на нематериальные блага, 

используя для подобного правонарушения интернет-пространство, а именно 

свою страницу в социальной сети или свою личный блог, а возможно и 

комментарий в блоге другого лица. То есть для начала неюрисдикционного 

решения вопроса необходимо знать так называемого ответчика. Сама медиация 

применительно к защите нематериальных благ в сети Интернет может стать 

идеальным средством разрешения спора, который будет учитывать мнения и 

права каждой стороны. В спорах, касательно защиты нематериальных благ 

медиация является тем, к чему должно стремиться современное общество для 

принятия решения, которое будет принято в пользу обеих сторон. К  тому же, так 

как медиация применяет принцип конфиденциальности, который заключается в 

том, что налагает запрет на разглашение информации о сторонах спора, что в 

                                                 
74 Барсукова В.Н. Отдельные особенности защиты чести и достоинства личности посредством альтернативных 
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свою очередь поможет защитить так называемую «цифровую частную жизнь», 

эра которой уже наступила, по мнению Талапиной Э.В.76 

Так как на сегодняшний день споры о защите нематериальных благ в 

глобальной сети Интернет, как правило, решаются в судебном порядке или на 

просторах интернет-ресурсов, зачастую там же, где право на нематериальные 

блага было нарушено. На основании данного факта сформулирован некий 

алгоритм действий при защите от умаления нематериальных благ в глобальной 

сети Интернет. 

 

 

3.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

Развитие информационных технологий и коммуникационных требует 

постоянного совершенствования регулирования для вновь возникающих 

правоотношений. Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации гласит: «важное место занимают проблемы, 

обусловленные научно-техническим прогрессом. Российское гражданское 

законодательство должно соответствовать современному уровню развития 

техники, стимулируя разработку и широкое использование новых технологий при 

одновременном обеспечении защиты интересов правообладателей».77 Согласно 

поставленной цели, законодательство постоянно изменяется, следуя духу 

времени. 

Вопросы обеспечения защиты прав и свобод в сфере чести, достоинства, а 

также деловой репутации всегда вызывали повышенный интерес среди 

правоведов, социологов, историков, философов, общественных и 

                                                 
76 Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху. / Э.В. Талапина // Труды института государства и 

права РАН. 2019. Том 14. № 3. С. 122-146. 
77 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 
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государственных деятелей. Данное явление имплементируется с особо важной 

степенью комплексного и всестороннего исследования вопросов, связанных с 

построением в Российской Федерации правового государства, в котором 

реализуются принципы верховенства закона, высшей ценностью признаются 

основные права и свободы граждан, а также защита этих прав, являющихся одним 

из основных направлений государственной политики.  

Правовая охрана рассматриваемых понятий в ряде существующих правовых 

систем мира возведена в ранг конституционной или в ином виде официально 

закреплена на самом высшем законодательном уровне, выступает незыблемой 

гарантией, требующей ввиду своей высокой значимости не только всеобщего 

признания, но и эффективного механизма реализации, укрепления и 

всесторонней юридической защиты. В Российской Федерации в статье 2 

Гражданского кодекса РФ говорится, что гражданским законодательством 

регулируются «имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, которые основаны на равенстве, автономии воли сторон и 

имущественной самостоятельности участников, а неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 

благ». Учитывая изложенное, необходимо отметить, что функция гражданско-

правового регулирования прежде всего сводится к защите вышеуказанных 

нематериальных благ. 

Репутация, так же как и честь, в определенной степени зависит от самого 

человека, так как имеет свойство формироваться на основе поведения человека, 

его отношения к интересам общества и государства. Репутация человека может 

иметь положительный или отрицательный окрас, зависящий от степени и 

характера имеющейся у общества информации о конкретном субъекте. Таким 

образом, на основе данного определения понятия репутации можно сделать 

вывод о том, что репутация тесно взаимосвязана с понятиями чести и достоинства 

личности. Вместе с тем только при наличии всех необходимых условий возможно 

возникновение оснований для защиты от посягательств на честь, достоинство и 
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деловую репутацию путем использования предусмотренных законом общих и 

специальных способов защиты нарушенных нематериальных благ. 

Ознакомившись с работами авторов, исследующих проблемы в сети Интернет, 

стоит выделить общее, а именно, все они отмечают, что «ни в одной стране мира 

нет кодифицированного законодательства по Интернету, а существующие 

нормативные акты регулируют лишь частные аспекты функционирования сети. 

Ситуация осложняется практическим отсутствием регулирования отношением по 

поводу Интернета на международном уровне».78 

 Необходимо выделить следующие особенности, которые чаще других 

появляются на просторах сети Интернет за годы его полномасштабного 

распространения. Отдельного внимания заслуживает нарушение права на 

использование гражданина. 

 В 2006 году в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) 

была введена норма об охране изображения гражданина (ст.151.1 ГК РФ).79 Ранее 

защита  в суде права на изображение была редким случаем, а скорее единичным. 

Многократное увеличение подобных исков за последние годы было определено 

внесением изменений в ГК РФ в 2013 году.80 

 Вешкурцева З.В. на основании изучения судебной практике в своей работе 

отмечает, что проблемы применения ст.152.1 ГК РФ многочисленны. А именно в 

пункте 1 предусмотрено, что обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения искусства, на которых он изображен) допускаются только с 

согласия этого гражданина. Так как законодатель выделил три исключения, при 

которых согласия гражданина не требуется, Вешкурцева З.В. выделяет проблемы 

в формулировках закона:81 
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Указание в п. 1 ст. 152.1 на «одновременность» действий по обнародованию 

и дальнейшему использованию, что может привести к неверным выводам. 

Вешкурцева З. В. Предлагает заменить союз «и» на союзы «и/или».  

Действительно, более точная формулировка дает возможность разделить эти 

два действия «обнародование»  как единоразовое действие с изображением и 

«дальнейшее использование» как повторное обнародование изображения. 

2. Отсутствие формулировки самого понятия «изображения», а также более 

распространенного списка примеров использования самого изображения с 

учетом применения цифровых средств копирования и распространения 

изображений.  

Законодатель не прописывает, что следует понимать под «изображением 

гражданина», делая тем самым формулировку несколько расплывчатой.  

3. Форма согласия гражданина на использования изображения не определена 

законодательно.  

Из этого можно сделать вывод, что согласие гражданина на словах может быть 

изменено на отказ в любой момент времени. Подобная ситуация может в 

дальнейшем быть использована для обращения гражданина в суд.  

4. Отсутствие указания на срок дачи согласия гражданина на использование 

изображения. Не ясно – один раз дав свое согласие на использование 

изображения, сколько раз это изображение может быть использовано, например 

одним из СМИ, и может ли изображение быть передано третьим лицам для 

дальнейшего использования. 

Сроки использования изображения не определены, а круг лиц, которые могут 

использовать изображение, а также проводить саму съемку в статье не указаны. 

5. Отсутствие указания на то, что представляет собой «основной объект 

использования». Неясность в применении формулировки, а также количестве 

изображения граждан одновременно. 

Следует внести ясность, стоит ли гражданину, находившемуся на фотографии 

с другими, не знакомыми ему, например, лицами, защищать свое личное 

изображение.  
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6. Недостаточная наглядность в изложении пп.3 п.1 ст.152.1 ГК РФ, где 

исключение следует из списка исключений. В данном случае изображение 

является основным объектом использования, а это всегда является нарушением 

вне зависимости от того, где была проведена съемка. 

Николаева А. А. в своей работе отмечает: «из практики судов следует, что 

применение пп.3 п.1 ст.152.1 ГК РФ вызывает затруднения и неизменные 

споры».82 

 Анализ судебной практики в части статьи 152.1 ГК РФ показывает, что суд 

определяет одинаковый размер компенсации морального вреда, не зависимо от 

обстоятельств и различий. Подобная тенденция является неправильной, так как 

дает нарушителям возможность для многочисленного использования чужих 

изображений, а также на скандальность, эпатаж и хайп, глумление при 

использовании неудачных изображений граждан для привлечения читательской 

аудитории пользователей сети Интернет. 

 Наряду с незаконным использованием изображения не менее популярным 

видом правонарушения в сети Интернет является распространение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

 Статья 23 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени.83 Также норма, защищающая честь, достоинство и 

деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ) измененная в 2013 году, стала регулировать 

также и недостоверную информацию, не являющуюся порочащей,84 а просто не 

соответствующей действительности. 

                                                 
82 Николаева А. А. Изображение гражданина: проблемы правового регулирования, использования охраны и 

защиты: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2016. 28 с. 

83 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) Официальный портал правовой информации http // 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 
84 Федеральный закон «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 02.07.2013 года № 142-ФЗ. Официальный портал правовой информации http // 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 Напомним, что по части сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию бремя доказывания лежит на ответчике, а в случае 

оспаривания недостоверных сведений – на истце. 

Анализ рассмотренной судебной практики показывает, что большая часть 

нарушителей статьи 152 ГК РФ обосновывают свою позицию фактом 

заимствования подобных сведений из других Интернет-источников, тем самым, 

пытаясь избежать ответственности. То есть СМИ, блогеры становятся теми 

самыми источниками информации, которые публикуют обычные интернет-

пользователи, рискуя стать ответчиком в суде. 

Президиум Верховного суда Российской Федерации в своем обзоре практики 

рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации признал, что наиболее сложным для судов было разграничение 

утверждений о фактах, соответствие действительности которых можно проверить 

и оценочных суждений, выражающих субъективное мнение и взгляды автора.85 

Неправильная правовая оценка высказываний влияет на обеспечение судом 

баланса между необходимостью восстановления доброго имени истца и 

конституционными правами ответчика, которые он может реализовывать 

любыми способами, не запрещенными законом. 

Хотелось бы особо отметить, что при нарушении личных нематериальных 

благ в печатных или сетевых СМИ, на теле- и радиоканалах ответственность за 

нарушения несут учредители, редакции, издатели и журналисты СМИ, согласно 

ст. 56 Закона РФ №2124-1 «о средствах массовой информации». А что касается 

нарушений нематериальных благ в сети Интернет, то сложность их защиты 

заключается в затруднительности обнаружения лица, которое должно быть 

привлечено к ответственности из-за анонимности самого нарушителя, а также из-

за регистрации сайта на территории иностранного государства. Тогда возникает 

вопрос: могут ли на просторах Интернета быть применены нормы 

международного права?  

                                                 
85 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. URL : https://www.vsrf.ru (дата 

обращения: 22.09.2020) 

https://www.vsrf.ru/
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Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал, что свобода 

выражения мнения человека представляет собой одну из несущих основ 

демократического общества, основополагающее условие его прогресса и 

самореализации каждого его члена. Это отображено в пункте 1 статьи 10.86 То 

есть Европейский суд говорит «Свободно выражайте свои мысли!»  

Но вот уже во втором пункте этой же статьи говорится о ограничениях, а 

именно: «осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, 

условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 

необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, 

нравственности, защиты репутации и прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечение 

авторитета и беспристрастности правосудия».87 Можно трактовать это так, что 

«мысли выражайте свободно, но не забывайте об ответственности за сказанное 

или написанное, опубликованное». И тут в теории все кажется ясным и понятным, 

но на практике начинает работает далеко не всегда.  

При правонарушениях, связанных с распространением порочащих сведений, 

потерпевший может довольствоваться лишь тем, что информация будет удалена 

с самого сайта его владельцем. Если же информация была многократно 

использована другими интернет-пользователями путем «репостов», то в таком 

случае потерпевшему придется обращаться с многочисленными исками в 

отношении этих ответчиков. Это делает сам способ защиты малоэффективным. 

Очевидно, что законодательство в сфере Интернета требует более четко 

прописанных формулировок, новых понятий и терминов, соответствующих духу 

времени, а также новых систем защиты нематериальных благ. Судебные дела при 

                                                 
86 Там же. 
87 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. URL : https://www.vsrf.ru (дата 

обращения: 22.09.2020) 

https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10733
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определении компенсации морального вреда лучше всего рассматривать не 

шаблонно, а исходя из размера ущерба, причиненного в следствии нарушения 

права, в каждом случае индивидуально. Самой актуальной проблемой в сети 

Интернет является определение правонарушителя и требует поиска новых 

способов ее решения. 

Современная правоприменительная практика идет по пути изучения вопросов 

законности и достоверности размещения информации в сети Интернет именно в 

суде, после подачи иска лицом, личные неимущественные права которого 

нарушены. Средство защиты — любое действие, направленное на защиту права 

или интереса, которым, в частности, возбуждается производство по делу (иск, 

жалоба, заявление), определяется движение процесса и т.д. 

Юридическая практика свидетельствует о том, что иски о защите чести и 

достоинства относятся к числу способов защиты, получивших в последнее время 

большое распространение и достаточно четкое правовое регулирование. По 

данной категории дел обязанности по доказыванию распределяются между 

истцом и ответчиком следующим образом: истец обязан доказать, во-первых, 

факт распространения порочащих его сведений, во-вторых, порочащий характер 

этих сведений; ответчик же должен доказать соответствие этих сведений 

действительности. По общему правилу стороны не обязаны доказывать, а суд не 

обязан устанавливать наличие вреда. Думается, что законодатель обоснованно 

исходит из презумпции наличия вреда, причем презумпции неопровержимой, 

ведь ответчик не может по общему правилу в качестве возражения представить 

доказательства, что никакого ущерба, например, деловая репутация истца не 

получила. 

Под формами защиты личных неимущественных прав при размещении 

информации в сети Интернет понимаются порядок или разновидность 

юрисдикционной деятельности по защите личных неимущественных прав при 

размещении информации в сети Интернет. В зависимости от субъекта 

осуществляющего защиту выделяют юрисдикционную и не юрисдикционную 

формы защиты. 
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Обычно защита права в юрисдикционном порядке представляет собой 

восстановление положения существовавшего до нарушения права. 

Под неюрисдикционной формой защиты личных неимущественных прав при 

размещении информации в сети Интернет понимаются действия граждан и 

организаций, направленные на защиту личных неимущественных прав при 

размещении информации в сети Интернет. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что правовые средства и способы защиты, 

предусмотренные нормами российского законодательства, становятся все более 

необходимыми для регулирования и защиты именно нематериальных благ и 

личных неимущественных прав российских граждан. В настоящее время 

имущественные отношения еще пока доминируют, но уже в скором времени 

существенная часть общественных отношений, регулируемых и защищаемых 

российским законодательством, будет относиться именно к личным 

неимущественным правоотношениям. 

Процесс реализации норм, содержащих в себе средства гражданско-правовой 

защиты указанных нематериальных благ, в настоящее время показывает, что 

существуют значительные проблемы в теоретической и практической сфере, 

которые обусловлены недостаточным исследованием объектов защиты. Решение 

таких проблем на законодательном уровне путем внесения соответствующих 

поправок и дополнений, пересмотр ряда положений в отраслевых правовых 

источниках, в том числе обозначенных в данной работе, в области 

правоприменительной практики по защите чести, достоинства и деловой 

репутации, в настоящее время является одним из приоритетных направлений 

политики нашего государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Глобальная информатизация общества и переход общественных отношений во 

всемирную глобальную сеть Интернет определённо имеет влияние на 

законодательство Российской Федерации. На сегодняшний момент институт 

защиты нематериальных благ в России включает в себя, помимо основных 

законов и Указы Президента, которые прямо направлены на развитие и 

гармонизацию общественных отношений, складывающихся в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Тем не менее следует признать, что на сегодняшний день способы защиты 

нематериальных благ в глобальной сети Интернет в действительности довольно 

сложно осуществимы на практике. Возникает ряд трудностей в вопросе 

привлечения к ответу правонарушителя, личность которого анонимна, так как для 

этого необходим поиск устройства, с которого было нарушено право (IP-адрес). 

Далее существует следующая проблема, которая заключается в доказывании, что 

именно владелец устройства совершил правонарушение в сфере защиты 

нематериальных благ. К подобным сложностям добавляется тот факт, что 

возможность запроса IP-адреса предусмотрена уголовно-процессуальным 

законодательством. Получается, что защита нематериальных благ во всемирной 

глобальной сети Интернет в российском гражданском праве имеет ряд серьезных 

проблем в её практическом применении и явно отстаёт от потребностей общества. 

Очевидная необходимость изменения правовых механизмов защиты 

нематериальных благ гражданина становится понятной для всех тех лиц, чьё 

право на нематериальные блага было нарушено с помощью информационно-

коммуникационной сети Интернет. Современные учёные высказывают мнение о 

необходимости упростить процедуру доказывания истцом самого факта 

причинения морального вреда, подлежащего компенсации. По их мнению, 

предоставление принт-скрина истцом должно стать достаточным основанием для 

принятия дела к производству. Для нас представляется логичным  возложить 
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бремя поиска анонимного правонарушителя на судебные органы, предусмотрев в 

законодательстве уплату штрафа за анонимность в сети Интернет в счёт 

государства ответчиком. 

Анализ законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

нематериальных благ показал, что большинство терминов, используемых 

законодателем, нуждаются в доработке с целью улучшения защиты прав граждан. 

Термином «интернет-право», предлагаемым Анисимовой А.С., следует называть 

межотраслевой комплексный правовой институт, включающий в себя нормы, 

регулирующие правоотношения в виртуальном пространстве всемирной сети 

Интернет.88 На наш взгляд «интернет-право» является необходимым и должно 

быть применимо ко всем группам лиц, являющихся пользователями сети 

Интернет для защиты права в условиях современных реалий. 

Нормы действующего законодательства, регулирующие определение судом 

компенсации морального вреда, являются нечеткими. Вешкурцева З.А. 

предлагает разделить компенсацию морального вреда на две части. Первая 

(базовая) будет иметь размер, четко установленный законом.89 Вторая 

(квалифицированная) будет исходить из особенностей личности истца. По 

нашему мнению, вторая (квалифицированная) часть компенсации морального 

вреда  должна исходить из финансовых возможностей ответчика и не превышать 

одного миллиона рублей. 

По нашему мнению медиация, как технология альтернативного 

урегулирования споров, в будущем может стать одной из общедоступных форм 

защиты нематериальных благ в частности при нарушениях права в сети Интернет.  

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

доступность механизмов судебной защиты прав граждан является непременным 

условием укрепления основ гражданского общества, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры населения, а также эффективности 

                                                 
88 Анисимова А.С. Механизм правового регулирования интернет-отношений : проблемы теории и практики : дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 2019. 222 с. 
89 Вешкурцева З.А. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных прав и при 

посягательстве на нематериальные блага: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2018. 256 с. 

 



 

 

76 

осуществления социальной функции государства и функции охраны прав и 

свобод граждан. В современных условиях, направленных на стремительное 

развитие технологий распространение информации становится все более и более 

упрощенным процессом. Охрана и защита нематериальных благ в Интернете 

остаётся приоритетным вопросом для всех пользователей всемирной глобальной 

сети. Правовое регулирование механизмов защиты нематериальных благ в сфере 

правоотношений, складывающихся в сети Интернет от нарушения прав 

необходимо реформировать и дополнять с тем же постоянством, с которым 

развиваются общественные отношения внутри интернет-пространства. 

Предполагаем, что именно в рамках правовой политики возможно выявить 

дефекты, с которыми сталкивается законодатель при непосредственном правовом 

регулировании интернет-отношений, средств их упорядочения и т.д. Устранение 

подобных дефектов возможно как раз посредством правовой политики и такого 

концептуального документа, который лег бы в основу правового регулирования 

интернет-отношений, тем самым защищая нематериальные блага, 

обеспечивающие социализацию физических лиц во всемирной глобальной сети 

Интернет. 
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