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ВВЕДЕНИЕ 
 

В первой статье Конституции Российской Федерации Российская Федерация 

объявлена правовым государством и, несомненно, соответствие данным критериям 

является обязательной задачей.  

В Гражданском Кодексе Российской Федерации установлена защита 

неотчуждаемых прав и свобод человека. Законодатель снабдил гражданское 

законодательство способами урегулирования основанных на автономии воли и 

равенстве, вне зависимости от их общности с имущественными связи. 

Сегодня, круг социальных отношений стремительно расширяется, а вместе с 

ним и зависимость человека от государства и общества. В связи с этим, гражданину 

приходится бороться с многочисленными трудностями на своём пути, вредящие его 

нематериальным благам и неимущественным правам. 

Будучи неотчуждаемыми, нематериальные блага человека, вытекающие из 

неимущественных прав, принадлежат ему от рождения. Они позволяют 

сформировать условия для благополучной жизни и неприкосновенности его частной 

жизни, индивидуализации. Нематериальные блага и неимущественные права граждан 

призваны обеспечивать удовлетворение их потребностей, помогать во всестороннем 

развитии, как субъектов гражданского права. 

При этом, анализ неразрывно связанных друг с другом понятий - личных 

неимущественных прав и нематериальных благ - имеет значение для развития 

индивидуальности человека, формирования практики, и его качественной охраны. 

Цивилистическая наука уделяет довольно большой интерес к вопросам о 

гражданско-правовой защите нематериальных благ и неимущественных прав. 

Происходит усиление гражданско-правовых средств и способов защиты. Прежде 

всего это связано с тем, что с каждым днём появляются потенциально новые точки 

зрения на их объём и содержание, возможности кодификации. Кроме того, 

увеличивается активность российских граждан и юридических лиц в сфере защиты 

своих неимущественных прав и нематериальных благ. Влияние на развитие сферы 
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защиты нематериальных благ и неимущественных прав оказывает практика 

Европейского Суда по правам человека, внедряющего международные стандарты 

защиты прав человека. 

Значимость рассматриваемых правовых институтов отмечается и российским 

законодателем, который нематериальным благам и их защите выделил в Гражданском 

Кодексе РФ отдельную главу. Вопросы нематериальных благ и неимущественных 

правоотношений, в том числе и их защиты, длительное время выступают объектом 

научных дискуссий, на сегодняшний день многие проблемы остаются нерешенными. 

Действующее российское законодательство определяет основным способом 

защиты нематериальных благ и неимущественных прав компенсацию морального 

вреда. Вопросы эффективного правоприменения компенсации морального 

(неимущественного) вреда актуальны и в настоящее время, что можно объяснить 

недостаточным опытом правоприменения данного института в судебной практике, а 

также его недостаточной доктринальной разработанностью. Необходимо также 

отметить и актуальность вопросов восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, появляющиеся из-за проблем с должной реализации такого способа 

защиты.  

Необходимость обобщения теоретических разработок и практических 

материалов в целях совершенствования российского гражданского законодательства 

в сфере нематериальных благ и неимущественных прав, современная значимость 

обозначенных проблем, их недостаточная разработанность в доктрине и 

правоприменительной практике подтверждают актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Цель настоящей дипломной работы - провести комплексное исследование 

вопросов защиты нарушенных неимущественных прав и нематериальных благ в 

Российской Федерации для выявления связанными с ней проблем и выработке новых 

практических рекомендаций в гражданско-правовом регулировании отношений по 

защите нематериальных благ и неимущественных прав граждан и юридических лиц. 
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Объектом исследования в настоящей дипломной работе являются совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере осуществления и защиты 

неимущественных прав и нематериальных благ. 

Предмет исследования – труды ученых-цивилистов различных периодов, 

законодательство и правоприменительная практика в области защиты 

неимущественных прав и нематериальных благ.  

Для достижения цели настоящей дипломной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

          - изучить исторические аспекты неимущественных прав и нематериальных 

благ;  

-  провести сравнительно-правовой анализ доктрины и законодательства в 

данной сфере в зарубежных странах; 

- выявить понятия и виды неимущественных прав и нематериальных благ; 

- изучить систему защиты неимущественных прав нематериальных прав в 

гражданско-правовом законодательстве Российской Федерации, подробно 

рассмотрев восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

компенсацию нарушения личных неимущественных прав и нематериальных благ, а 

также выявить основные тенденции развития, проблемы и возможные решения таких 

проблем; 

- обратиться к судебной практике по данной категории дел для выявления 

спорных аспектов и поиска их разрешения.  

В процессе исследования будут использоваться следующие общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, а 

также специально-научные методы: историко-правовой, системно-структурный, 

формально-юридический, сравнительно-правовой.  

Теоретической основой выступили научные работы отечественных и 

зарубежных учёных-цивилистов. 

Нормативно-правовой основой исследования выступили нормативные базы 

Российской Федерации и некоторых зарубежных стран, а также международные акты 

и договоры. 
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Структура работы соответствует поставленной цели и установленным задачам, 

состоит из двух глав, включающих три и четыре параграфа соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


