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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования основана на том, что нематериальные 

блага это особый объект гражданских правоотношений, с характерными 

признаками и нуждающийся в обязательной его защите.  

Потребность защиты чести, достоинства и деловой репутации 

возникает практически у каждого человека, ведь гражданское право 

предоставляет всем физическим лицам примерно равноценный набор прав и 

обязанностей, установленных в международных конвенциях, конституциях, 

гражданских кодексах и отраслевых законах. Поэтому при решении вопроса 

защиты нематериальных благ, каждый участник данного процесса, обязан 

конкретно владеть знаниями оснований и норм, позволяющими не запятнать 

доброе имя и репутацию. Современный ритм жизни повышает активность 

российских граждан и юридических лиц в сфере защиты своих 

неимущественных прав и нематериальных благ. Достаточное влияние на 

развитие сферы защиты данных благ отводится практике Европейского Суда 

по правам человека, внедряющего международные стандарты защиты прав 

человека. Ведь охрана нематериальных благ выступает лидирующей и одной 

из значимых задач правовой системы современного демократического 

общества. 

Актуальность исследования обусловлена изменениями 

законодательства, происходящими в исследуемой области. Так, в 2013 г. 

модифицирована глава 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита», 

прочие законодательные поправки, дающие основания для актуальности этой 

темы. Исключено право юридических лиц на компенсацию морального 

вреда, хотя высший Арбитражный Суд РФ признает это право. Внесена 

норма, в п. 2 ст. 150 ГК РФ, определяющая дополнительные способы защиты 

нарушенных прав гражданина. В п. 1 ст. 152 ГК РФ появилась право на 

защиту чести, достоинства после смерти гражданина. 

Независимый рост общественных отношений в сфере нематериальных 

благ, проблематичность и многообразие их, уникальное основополагающее 
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значение для личности так же представляет собой актуальность 

исследования. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

нематериальных благ, несмотря на возрастающий интерес законодателя, 

остается на стадии развития.  

В законе отсутствует понятие «нематериального блага», не проведена 

конкретная классификация их и понятия «неотчуждаемых прав и свобод», 

существует полемика о включении отношений по поводу нематериальных 

благ в предмет гражданско-правового регулирования, компенсации 

морального вреда при защите нематериальных благ, установлении ее 

размеров и допустимость этого способа защиты к юридическим лицам. 

Обозначенное и определило тему исследования. 

Научная актуальность избранной темы исследования связана с 

недостаточной её изученностью, несмотря на некоторые проведенные 

исследования, касающиеся нематериальных благ и их защиты, учеными не 

было уделено соответствующего внимания его использованию, и конкретно 

защите нематериальных благ в виде чести, достоинства и деловой репутации 

военнослужащих Федеральных войск национальной гвардии Российской 

Федерации (ФСВНГ РФ). 

Поскольку защита нематериальных прав выступает базой стабильного 

гражданского общества, а недопонимание этой проблематики создает 

неприятные последствия. Например, намеренное умаление в армейской среде 

нематериальных благ, в виде личной неприкосновенности и достоинства с 

течением времени может способствовать прорыву сдерживаемых эмоций, в 

конечном итоге может случиться трагедия. Как случай с рядовым Рамилем 

Шамсутдиновым, который осенью 2019 года расстрелял восемь своих 

сослуживцев.  

Значимость темы исследования заключается в том, что обозначенные 

понятия и составляющие нематериальных благ, способы защиты и анализ 

нормативного закрепления данных прав военнослужащих ФСВНГ РФ 

позволит устранить существующие проблемы и законодательные 
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противоречия при защите нематериальных благ и повысить эффективность 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Степень научной разработанности. Теоретической основой 

исследования выступили труды отечественных ученых Беляцкина С.А., 

Гонгало Б.М., Иоффе О.С., Красавчиковой Л.О., Малеиной М.Н., Малько 

А.В., Эрделевского А.М., Сергеева А.П., Суханова Е.А., Хохлова В.А.  

По наиболее принципиальным вопросам, посвященным общей теории 

нематериальных благ и их защиты проанализированы работы Арзуманян 

А.Б., Борычевой Т.А., Дюбко Е.Г., Ермолова О.Н., Темниковой Н.А. Кроме 

того, изучались научные публикации и статьи Амагырова А.В., Парыгиной 

Н.Н., Ульбашева А.Х., Фаст И.А. и других. 

Нормативной основой для исследований нематериальных благ стали 

Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021), Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. 

от 01.07.2021) «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.05.1998 № 

76-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О статусе военнослужащих», Федеральный закон 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О воинской обязанности и 

военной службе», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 

февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» и от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда», а также некоторые 

другие нормативно-правовые акты. 

Методологическую основу составили принятые в отечественной науке 

способы и формы научного познания: общие методы (описание, обобщение), 

общенаучные методы (системный, анализа и синтеза, аналогии и сравнения, 

классификации, логический (дедукции: переход от общего к частному)), 
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частнонаучные методы (статистический, социалогический), специальные 

методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Научная новизна заключается в том, что в магистерской работе 

сформулировано определение нематериального блага, сформулированы 

организационно-правовые основы правоотношений в сфере нематериальных 

благ военнослужащих ФСВНГ РФ, проанализированы ошибки, допускаемые 

гражданами данной категории при защите чести, достоинства и деловой 

репутации, предложены мероприятия улучшающие институт защиты 

нематериальных благ, в общем, и военнослужащих ФСВНГ РФ, в частности. 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений – это не имеющие экономического содержания, не 

отделимые от личности их носителя блага и свободы, которые обладают 

свойством индивидуализации личности. Это имя, жизнь, здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права 

другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона. Личные нематериальные блага неотчуждаемы и 

непередаваемы.  

2. Сделан вывод, что применение конституционных прав при защите 

нематериальных благ, осуществляется на основе ст.12, п.5 ст.19, ст.150, 152, 

1099 и 1100, п.3 ст.1251, п.2 ст.1266 ГК РФ. Сроком давности в данном 

случае не ограничен (ст.208 ГК РФ), но имеющееся исключение в отношении 

сведений о гражданах, распространенных в СМИ определено в п.10 ст.152 ГК 

РФ. 

 Главные функции гражданско-правовых способов защиты 

нематериальных благ: восстановительная и компенсационная.  
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 При нарушении данных прав граждан применяется защита, в виде 

компенсации морального вреда, опровержение порочащих сведений, 

возмещение убытков. 

 3. Выявлено, что военнослужащие Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ (ФСВНГ РФ) обладают специфическими 

нематериальными благами: воинской честью, воинским достоинством и 

деловой репутацией, кардинально отличающиеся от характеристики 

нематериальных благ гражданского лица, и защищаются нормами и 

способами гражданского права, предусмотренными для всех граждан России. 

Поэтому:  

 1) военнослужащие вправе использовать «компенсацию морального 

вреда», а также «признания недействительным акта государственного или 

органа местного самоуправления», в качестве частноправовых способов 

защиты воинской чести, воинского достоинства и деловой репутации, на 

основании ст.12 ГК РФ; 

 2) военнослужащие вправе защищать данные блага через исковое 

производство, и в порядке производства, возникающегл из публичных 

правоотношений; 

 3) воинская честь, воинское достоинство и деловая репутация 

военнослужащих нарушается, как непосредственно путём воздействие на эти 

нематериальные блага военнослужащих, так и опосредованно через 

нарушение имущественных прав военнослужащих; 

 4) сумма компенсации морального вреда при нарушении данных благ 

военнослужащего ФСВНГ РФ зависит от характера причиненных ему 

физических и нравственных страданий; степени причинения вреда, в случае, 

когда это основание возмещения вреда; на основании требования разумности 

и справедливости. 

4. Предложено закрепить, как альтернативу или в паре с классической 

формой защиты нематериальных благ - компенсацией морального вреда, 

такой вид компенсации, как реабилитация нарушенной чести, достоинства и 
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деловой репутации военнослужащего в глазах сослуживцев. Поскольку ФЗ 

«О статусе военнослужащего» отсылает к другим нормативным актам, 

регулирующим этот вопрос, а п. 6 ст. 152 ГК РФ конкретно указывает на 

порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство гражданина, 

который устанавливается судом в иных случаях не указанных в данной 

статье. Поэтому, суд может использовать данную меру компенсации 

нарушенных благ. А конкретно добавить публичное извинение 

(реабилитацию) как способ защиты нематериальных благ в ст. 152 ГК РФ.  

5. Представлена методика определения размера компенсации 

морального в случае нарушения нематериальных благ, на основе критериев 

предложенных автором, с учетом характера нанесенного вреда 

пострадавшему.  

Объектом исследования послужили общественные отношения, 

формирующиеся в ходе защиты нематериальных благ. 

Предметом исследования стали нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при защите 

нематериальных благ (чести, достоинства и деловой репутации) 

военнослужащих ФСВНГ РФ, правоприменительная практика их 

применения, положения юридической науки о нематериальных благах и 

способах их защиты; научная литература. 

Целью данной магистерской работы служит многостороннее изучение 

нематериальных благ как объектов гражданских правоотношений в общем, а 

нематериальных благ, в виде защиты чести, достоинства и деловой 

репутации военнослужащих ФСВНГ РФ, в частности.  

Для реализации обозначенной цели необходимо решить задачи: 

1. Установить точное понятие и составляющую нематериальных благ. 

2. Сформулировать понятия «чести, достоинства и деловой репутации» 

военнослужащих и их признаков. 

3. Исследовать способы защиты нематериальных благ в гражданском 

праве.  
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4. Провести определенный анализ нормативного закрепления 

нематериальных прав военнослужащих ФСВНГ РФ. 

5. Обобщить имеющиеся способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации военнослужащих ФСВНГ РФ. 

6. Выявить существующие проблемы, законодательные пробелы и 

противоречия при защите нематериальных благ (чести, достоинства и 

деловой репутации) военнослужащих ФСВНГ РФ и внести свои предложения 

по их решению.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования нашли свое отражение в выступлениях на научно-

практических конференциях, а именно: 

 - VIII Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности», 

организованной кафедрой уголовного, экологического права и 

криминологии, кафедрой уголовного процесса, криминалистики и судебных 

экспертиз (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 23 апреля 2021г.). С 

докладом на тему: Общественный контроль за деятельностью полиции в 

Российской Федерации; 

 - IV Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования студентов и учащихся», организованной Международным 

центром научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г. Пенза, 23 

ноября 2021г.). С научной работой на тему: Некоторые аспекты защиты 

чести, достоинства и деловой репутации военнослужащих Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ; 

 - Занял II место в рамках VII Международного научно-

исследовательского конкурса «Конкурс лучших студенческих работ», 

состоявшегося на базе МЦНС «Наука и Просвещение» (г. Пенза) 5 февраля 

2021 г. со статьей по теме: «Проблемы правовой защиты при 
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распространении сведений порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан РФ в сети «Интернет»». 

А также по теме исследования были опубликованы следующие статьи: 

- Кисляков В.С. Проблемы правовой защиты при распространении 

сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию граждан РФ в 

сети «Интернет» // Конкурс лучших студенческих работ: сборник статей VII 

Международного научно-исследовательского конкурса – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». – 2021. – С.130 -132.  

- Кисляков В.С. Некоторые аспекты защиты чести, достоинства и 

деловой репутации военнослужащих Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ // Научные исследования студентов и учащихся: 

сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С.171 -174.  

Структура и содержание работы определены логикой исследования, 

соответствуют цели, задачам и методам исследования. Магистерская работа 

включает в себя введение, три главы, состоящие из шести параграфов, 

заключение и библиографический список. 

Во введении обоснована актуальность темы магистерской работы, 

определена степень ее научной разработанности, поставлена цель и задачи 

исследования, его объект и предмет, положения, выносимые на защиту, 

указывается апробация результатов исследования, методологическая его 

основа. 

Первая глава «Нематериальные блага как социальная и правовая 

категория» посвящена определению нематериальны благ, как объектов 

гражданских правоотношений, приведена характеристика личных 

неимущественных благ, выделены характерные признаки нематериальных 

благ, свойства и их виды, которые изложены в двух параграфах.  

Первый параграф – «Общая характеристика нематериальных благ» 

посвящена определениям нематериальных благ, приведена характеристика 
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личных неимущественных благ и определены характерные признаки 

нематериальных благ. 

Второй параграф – «Нормативное понятие и виды нематериальных 

благ» посвящен изучению понятий и видов нематериальных благ, описаны 

их свойства, согласно гражданского законодательства. 

Вторая глава – «Защита нематериальных благ» посвящена изучению 

способов правовой защиты нематериальных благ, а также нормативной базе, 

на основании которой осуществляется защита данных благ и изложена в двух 

параграфах.  

Первый параграф – «Понятие и способы защиты нематериальных благ» 

посвящен разбору понятия и наиболее распространенных способов 

гражданско-правовой защиты нематериальных благ, как основного условия 

регулирования личных неимущественных отношений в виде применения мер 

восстановительного характера (восстановлении положения, имеющегося до 

нарушения) и компенсационного характера (выплата сумм за моральный 

вред). 

Во втором параграфе – «Некоторые аспекты защиты нематериальных 

благ военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» подвергнуты анализу особенности защиты чести, 

достоинства и деловой репутации военнослужащих ФСВНГ РФ согласно 

Гражданского кодекса РФ, а также Федеральных законов «О статусе 

военнослужащих» и «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации». 

 Третья глава – «Судебная практика в сфере защиты нематериальных 

благ» посвящена изучению судебной статистики дел по защите 

нематериальных благ, рассмотрению практических судебных решений по 

защите неспецифических нематериальных благ (честь, достоинство и деловая 

репутация) военнослужащих ФСВНГ РФ, выявлению ошибок при 

реализации данного права и изложена в двух параграфах.  
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 Первый параграф – «Судебная практика по делам о защите 

нематериальных благ» посвящен анализу судебной статистики Федеральных 

судов общей юрисдикции за 2020 г. по сравнению с 2019 г. и 2016 г. и 

сделаны предполагаемые выводы. 

Второй параграф – «Анализ судебной практики по делам о защите 

нематериальных благ (чести, достоинства и деловой репутации) 

военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» посвящен рассмотрению судебных решений по 

делам защиты чести, достоинства и деловой репутации военнослужащих и 

освящены выявленные практические ошибки при реализации данного права. 

В заключении работы указываются предположительные итоги 

исследования, а именно, какая цель была достигнута в процессе выполнения 

работы, какие задачи решены.  

Библиографический список содержит нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, использованные при написании магистерской 

работы, и иная учебная и научная литература. 

 


