ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
Глава 8
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА
Статья 150. Нематериальные блага
1. 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.
2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами
в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких
использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного
нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого
нарушения.
В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага
могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного
неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем
пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на
нематериальное благо.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага,
принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами.
Статья 151. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать
степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.
О применении статьи 152 см. Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2003 N 157-О.
По вопросу, касающемуся рассмотрения судами дел о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц, см. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 20.12.1994 N 10, от 24.02.2005 N 3.
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым
были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой
репутации гражданина и после его смерти.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и
распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же
средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой
информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с
опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся
в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего
сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также
пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и
уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в
гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения,
если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей
информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались
после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления
соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом,
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".
6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, устанавливается
судом.
7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не
освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения
распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений
не соответствующими действительности.
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство
или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего
ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных
распространением таких сведений.
10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации
морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не

соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет
несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям,
предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой
информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих
средствах массовой информации.
11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением
положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой
репутации юридического лица.
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его
изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их
отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных
публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте
экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или
используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного
решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1
настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого
изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина
1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор,
хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности
сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной
жизни.
Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор,
хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в
государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если
информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим
гражданином или по его воле.

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при возникновении и (или)
исполнении обязательства информацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или
третьим лицом в данном обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность такого
разглашения информации о сторонах.
3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона информации о частной
жизни гражданина считается, в частности, ее использование при создании произведений науки,
литературы и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина.
4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона,
содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе
обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении
или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то
ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров
материальных носителей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения
таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации
невозможно.
5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, предусмотренными пунктом 2.

