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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНА «ПАМЯТЬ» В ОБОЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЙ                               

В СИСТЕМЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ1 

О.Г. Барткова  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

В статье обосновываются юридическая значимость категории «память» и ее место среди прочих, 

смежных категорий и понятий.  Несмотря на ее многоаспектность, термин «память» используется 

для обозначения и закрепления в российском законодательстве РФ, в отраслях права России   

обособленных понятий, выполняющих функции, обусловленных особенностями отраслевого 

регулирования. Формулируются признаки понятия «память» как нематериальной ценности. 

Обосновывается связь этого понятия с правом на частную жизнь и ее неприкосновенность, с правом 

на здоровье. 

Ключевые слова: память, неимущественные ценности, конституционные ценности, память 

защитников Отечества, охрана и защита памяти предков (памяти умерших), частная жизнь, 

право на неприкосновенность частной жизни, нематериальные блага. 

Прошлое каждого народа является частью его истории, а прошлое каждого человека   

частью жизни.  Прошлое для каждого живущего сейчас и в будущем выступает, прежде всего, 

как информация, имеющая свою ценность не только в фиксации фактов, дат, но и 

характеризующая идеологические, нравственные, этические, религиозные, эмоциональные, 

мировоззренческие стороны отдельной личности и народа в целом. 

Глубинный смысл прошлого помогают распознать высказывания, рожденные великими 

мыслителями, философами, писателями и поэтами. «Всегда чти следы прошлого»,  

напутствовал  древнеримский поэт Цецилий Стаций (220 – 160до н.э.). Великий И.В. Гете писал: 

«Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит». «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего»,  считал русский ученый-энциклопедист, поэт, филолог М.В. Ломоносов. 

Каждый год в мировой истории, истории отдельного государства, народа и каждого человека 

наступает множество памятных событий, часть их которых либо стремятся сохранить, либо не 

вспоминать. Однако это никак не влияет на то, что это событие имело место быть в прошлом. 

Узнают ли о нем в настоящем и в будущем зависит от целого рода факторов, но в первую очередь 

от наличия интереса в сохранении такой информации и принятии мер к ее хранению, 

распространению, передаче. В любом случае это невозможно без памяти, как определенной 

функции мозга, психического процесса, осуществляемого в процессе деятельности этого органа. 

Это понимание памяти является исходным для исследования других понятий в иных областях 

знаний, где используется этот термин. Прежде чем искать смысл в правовых понятиях, где 

используется термин «память», необходимо обратиться к специальным трудам в области 

медицины, нейрофизиологии, психологии, чтобы понять хотя бы азы функционирования мозга, 

от которого зависит осуществление этой особой его функции – запоминание.  В специальных 

источниках мы находим характеристики памяти как сложной когнитивной функции. Память 

характеризуется как форма психического отражения действительности, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком своего опыта. Она служит 

необходимым условием для единства психической жизни человека, формирования единства его 

личности [16, 17]. 

Таким образом, без этой функции не может осуществляться ни один из психических 

процессов. Память     это особая форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, 

сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его 

повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания [17]. 

Рассуждая о памяти в контексте темы, автор считает необходимым обосновать правовое 

значение термина «память», связав это, прежде всего, с одним самых важных и памятных 
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событий для России – великой Победой советского народа в Великой Отечественной войне.  Не 

вызывает сомнений тот факт, что слово «память» присутствует во множестве российских 

законов, но какое юридическое наполнение имеет категория, обозначенная словом «память»? 

Кроме того, занимает ли понятие «память» какое-либо место в системе цивилистических 

понятий? 

Приведем некоторые аргументы для подтверждения правового значения категории память. 

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ [9] ее текст был 

дополнен ч. 3 ст. 67.1: Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает 

защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 

допускается. Это нормативное предписание закрепляет эти явления в качестве духовно-

нравственных ценностей российского общества, направлено на его объединение, на развитие и 

почитание таких ценностей. В нем находит свое выражение   культурно-воспитательная функция 

государства. 

Как мы видим, здесь обнаруживается связь памяти с понятием «историческая правда». 

Несмотря на то, что в действующих федеральных законах отсутствует даже простое упоминание 

выражения «историческая правда», в дискуссиях о том, что есть историческая правда, как 

правило, всегда присутствует понимание, что историческая правда  это знание о прошлом, 

основанное на точно подтвержденных исторических фактах [18]. 

Для нас важен и текст преамбулы Конституции РФ, где в качестве базовых ценностей ее 

принятия многонациональным народом Российской Федерации закреплены, в частности, 

общность судьбы на своей земле и почитание памяти предков, передавших любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость. Защита Отечества рассматривается как долг и 

обязанность гражданина Российской Федерации (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ) [1]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941  1945 годов 2020 год объявлен  в России 

Годом памяти и славы. 

Для понимания значения рассматриваемой категории важными являются меры 

государственной политики, в частности, в сохранении для будущих поколений информации о 

подлинных фактах мировой истории и истории нашей страны. 20 мая 2020 г.  Постановлением 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 201-СФ было утверждено «Обращение Совета 

Федерации к гражданам Российской Федерации об исторической памяти о подвигах воинов и 

тружеников тыла в период Великой Отечественной войны 1941  1945 годов, совершенствовании 

поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам 

Отечества». Принятие такого Обращения обусловлено обеспокоенностью тем, что «в последнее 

время все чаще предпринимаются попытки искажения исторической правды, героизации 

нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны, вклада нашей страны в Победу над 

нацизмом». Совет Федерации «считает увековечение исторической памяти о подвигах воинов и 

тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствование поисковой 

работы, сохранение и реставрацию памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества 

одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации». 

В развитие конституционных положений принят целый комплекс федеральных законов 

(свыше десяти), подзаконных правовых актов на федеральном уровне, а также нормативно-

правовых актов в каждом из субъектов РФ [2 – 8, 10 – 14]. Среди них определенное 

системообразующее значение в сфере исполнительной власти имеет Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 

Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 

 2024 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 09.08.2019 г. № 1036 (ред. от 

23.09.2020 г.). 

Анализ этих и других нормативно-правовых актов, прежде всего федеральных законов, 

позволяет наряду с термином «память» обнаружить другие смежные термины, состоящие из 

одного или нескольких слов. Они используются для обозначения следующих понятий: 

увековечение (почитание, уважение) памяти, память предков, защитники Отечества, жертвы 

репрессий, Герои Советского Союза, дни воинской Славы, памятные даты России, памятники 



 
 

истории и культуры, мемориалы, захоронения (защитников Отечества), государственная 

символика и пр. 

Совершенно очевидно, что все они имеют смысловую связь со словом «память». Какими 

характеристиками обладает оно в этих примерах и в других случаях, когда оно используется в 

правовом аспекте? 

Во-первых, на наш взгляд, память рассматривается, прежде всего, как особый вид 

информации о прошлом в истории государства, о деятельности личностей, чья роль значима для 

формирования государственности, роли государства, народов, их места в мировом социальном 

сообществе, о важных событиях, датах, нравственных ценностях, традициях и т.п. 

Исчерпывающего перечня здесь, видимо, создать невозможно, как и закрепить в нормативном 

акте. 

Во-вторых, память должна обладать нематериальной ценностью для определенных 

субъектов права. 

В-третьих, это информация, запечатленная (зафиксированная) в письменных источниках, в 

артефактах, памятниках истории и культуры или и в других материальных формах, или не 

имеющая объективированной формы – как передаваемая посредством устной речи из поколения 

в поколение путем описания фактов прошлого. 

В-четвертых, память является результатом осуществления свойства мозга и психического 

процесса, связанного с функционированием мозга. Кроме того, такую информацию 

характеризует ее постоянное воспроизведение, преумножение, закрепление, хранение, передачу 

от одного носителя – к другому. 

В-пятых, для признания такой информации в качестве объекта правовой охраны необходимо 

закрепление этого в нормативно-правовом акте с указанием лица (лиц), имеющего (имеющих) 

неимущественный интерес в ее сохранении. Полагаем, что носителем памяти, как информации, 

имеющей значение конституционной ценности, выступает народ России, его отдельные 

социальные общности. В частно-правовых отношениях такими лицами будут физические лица. 

В-шестых, информация о прошлом передается от одного лица другим посредством 

разнообразных механизмов, в том числе и правовых (наследование, дарение, пожертвование, 

возложение обязанности хранения в силу императивных норм публичного права), с 

использованием иных способов и форм, о чем необходимо рассуждать отдельно. 

Обеспечение памяти о людях и событиях, имеющих историческую, культурную ценность (в 

том числе в связи с Великой Отечественной войной) реализуется через сложный комплекс мер 

политического, экономического, социального, управленческого, культурного характера и т.п. 

Формой реализации таких мер служит, в первую очередь, нормативно-правовой акт. 

Однако только ли как конституционные ценности можно рассматривать приведенные выше 

понятия? Разве не следует иметь в виду, что у каждого такого погибшего (умершего) предка 

(защитника), почитаемого в народной памяти, остались члены семьи, которые также могут иметь 

интерес в сохранении памяти об умерших?  Такой интерес может быть реализован, на наш взгляд, 

в рамках гражданско-правовых отношений, имея в виду, например ст. 150 ГК РФ. В ней нет 

упоминания о памяти, как об отдельном объекте. При этом указанная статья не содержит 

неисчерпывающего перечня нематериальных благ, но автор полагает, что память имеет с 

некоторыми их них определенную правовую связь. 

Память о членах семьи, безусловно, нематериальная ценность. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 150 

ГК РФ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, 

принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами. Однако прошлое присутствует 

и в судьбе каждого человека и выражается в информации, характеризующей, прежде всего, лично 

его, его поступки, события, имеющие отношение исключительно к конкретному физическому 

лицу. Это то, что составляет персональную информацию о его жизни.  Полагаем, что такого рода 

информация, сохраненная с помощью человеческой памяти, является элементом частной жизни 

каждого физического лица и, следовательно, неприкосновенна и подлежит правовой охране.  При 

этом мы исходим из концепции широкого толкования права на частную жизнь, сформированной 

в многочисленных позициях Европейского суда по правам человека. Они отражены и в позициях 

Конституционного Суда РФ, в частности в Определении от 16.02.2006 г. № 63-О: частная жизнь 

определяется как сфера жизни, которая относится к отдельному лицу, касается только этого лица 



 
 

и, если его действия носят непротивоправный характер, не подлежит контролю со стороны 

общества и государства. 

В качестве промежуточных итогов исследования, можно сформулировать следующие 

выводы. 

Память является многоаспектным понятием, используемым в различных областях знаний, 

сферах науки, техники, а также в праве (в определённом контексте). 

Термин «память» и понятие «память» закреплены, прежде всего, в публичном праве. 

Уважение, почитание памяти предков и защитников Отечества рассматриваются как 

конституционные ценности, охраняемые государством. Правовая охрана таких объектов 

реализуется через систему мер политического, экономического, социального, культурного, 

правового характера и другие меры, которые нашли закрепление в официальной государственной 

политике России. 

Посягательство на такие ценности влечет применение мер юридической ответственности, 

включая административную и уголовную. 

Понятие «память» имеет связь с другими смежными понятиями: историческая правда, 

памятники, памятные даты и события, память о жертвах и пр. 

Носителем памяти, как конституционной ценности, выступает народ Российской 

Федерации. 

В гражданском праве термин «память» имеет связь с понятиями: персональная информация, 

частная жизнь, честь, достоинство, нематериальные блага. Память, как функция мозга, является 

элементом, характеризующим состояние здоровья человека, что свидетельствуют о том, что она 

выступает одной из составляющих в содержании такого нематериального блага, как здоровье. В 

свою очередь состояние памяти, качество функционирования мозга влияет на состояние 

дееспособности гражданина, а также является одним из обстоятельств, учитываемых при 

решении вопроса о признании гражданина недееспособным. 

Таким образом, в системе нематериальных благ, охраняемых гражданским правом, память 

может рассматриваться как элемент личных неимущественных прав: на частную жизнь и 

неприкосновенность частной жизни; как элемент здоровья. 

Изучение категории «память» позволяет обнаружить междисциплинарные связи между 

различными областями знаний и взаимное их влияние, что необходимо для верного понимания 

содержания правового понятия «память» и всех смежных с ним правовых понятий. 
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USE OF THE TERM «MEMORY»  

IN DESIGNATION OF CONCEPTS IN THE SYSTEM OF NON-MATERIAL VALUES  
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The article deals with the legal significance of the category “memory” and its place among allied categories 

and notions. Despite its multidimensionality the term “memory” is used for defining and securing in the 

legislation of the Russian Federation, separate notions in law branches which perform functions determined 

by characteristics of industrial regulation. Signs of the concept of "memory" as an intangible value are 

formulated. The connection of this concept with the right to privacy and its inviolability, with the right to 

health is substantiated. 
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