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В настоящее время, в связи с развитием цивилистистической науки  

невозможно не заметить тенденцию возрастания интереса к изучению  личных 

неимущественных прав и нематериальных благ. Безусловно, и в советское 

время данной теме было посвящено не мало трудов, но следует отметить, что 

проблемы, связанные с нематериальными благами все-таки носили 

второстепенный характер и были несравнимы по значению с отношениями в 

сфере «народного хозяйства»
1
.  

Проблема реализации личных неимущественных прав может заслужено 

считаться одной из самых актуальных, на данный факт неоднократно было 

обращено внимание уполномоченным по правам человека в своем ежегодном 

докладе. 

Так, в «Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2013 год от 21 февраля 2014 г.» отмечено, что более половины 

поступивших жалоб (59,1%) посвящены нарушению личных (гражданских) 

прав и свобод
2

. А в «Докладе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за 2014 год 07.05.2015» особое внимание было уделено 

праву на жизнь с современных реалиях, его значению,  еще раз отмечено, что 

данное право провозглашается главной ценностью, был сделан акцент на 

проблеме распоряжения собственным телом в рамках данного права3.  

С каждым годом появляется огромное количество  диссертаций, статей и 

вместе с тем все больше абсолютно различных, но  интересных мнений. Чем 

же обусловлено такое внимание?  Представляется, что немаловажное влияние 

на данный процесс оказали следующие причины: во-первых: нематериальные 

блага, «пронизывающие» все  сферы становления личности предопределяют 

не только внутреннее благополучие граждан, но и духовно-нравственный  

                                                           
1
 Болочагин, В.Ю. Личное изображение и право на его неприкосновенность / В.Ю. Болочагин  // Цивилист. –   

2007. – № 3. – С. 25 – 27. 
2

 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 21.02.2014// Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
3

 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 07.05.2015// Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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потенциал российского общества; во-вторых: стоит  отметить усиление 

гуманистической направленности правовых систем, на которые  оказали 

большое  влияние  общеевропейские стандарты; в-третьих: в качестве 

причины, также можно указать появление  Проекта Федерального закона N 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую  

Гражданского кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты  

Российской Федерации», анализу которого, в области неимущественных и 

нематериальных благ, посвящены  работы авторов за 2012 – 2016 года. 

Однако, не смотря на такое «пристальное внимание» деятелей науки и 

законодателя, многие вопросы в области личных неимущественных прав 

остаются открытыми. Так, само понятие «личных неимущественных прав» не 

получило законодательного закрепления, отсутствует даже признанное (хотя 

бы значительной частью исследователей) определение. До настоящего 

времени отсутствует единообразное толкование понятия «нематериальные 

блага». Исследование права гражданина на изображения, с учетом 

сравнительно недавно введенной статьи 152.1. ГК РФ порождает множество  

практических и теоретических вопросов. Право на имя физического лица, 

будучи одним из важнейших прав направленных на индивидуализацию 

гражданина, недостаточно исследуется в литературе, что находит негативное 

отражение в содержании правовых норм. До сих пор не урегулирован порядок 

смены имени лиц, изменивших пол. 

При написании работы были использованы: действующее 

законодательство РФ, международно-правовые акты, материалы судебной 

практики, научные работы. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Вопросы 

правового регулирования личных неимущественных прав, их содержания и 

признаков освещены в работах: Т.Н. Панькинной, З.В. Вешкурцевой, А.М. 

Эрделевского, Н. Захарова. Наиболее значительный вклад в разработку темы 

личных неимущественных прав  был внесен М.Н. Малеиной, В.С. Толстым, 

Л.О. Красавчиковой. 
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Предметом дипломной работы являются личные неимущественные 

права граждан, регулируемые гражданским законодательством РФ. 

С учетом вышеизложенного, целью настоящей работы является: 

изучение доктринальных воззрений на природу личных неимущественных 

прав гражданина, их признаков, объектов и классификаций, рассмотрение 

отдельных видов личных неимущественных прав: право гражданина на 

изображение и право на имя. 

Из названной цели вытекают следующие задачи: 

1. Анализ воззрений авторов на природу личного 

неимущественного права; 

2. Изучение признаков личных неимущественных прав, 

выделяемых в доктрине, с учетом сегодняшних реалий; 

3. Рассмотрение нематериальных благ, как объектов личных 

неимущественных прав, их признаков. Анализ изменений внесенных 

в статью 150 ГК РФ; 

4. Исследование  различных классификаций личных 

неимущественных прав; 

5. Рассмотрение личного неимущественного права: права 

гражданина на изображение, с учетом статьи 152.1. ГК РФ. 

Выработка предложений по разрешению коллизионных вопросов, 

связанных с регламентацией статьи 152.1. ГК РФ; 

6. Рассмотрение права гражданина на имя. Исследование 

проблемного вопроса о  реализации правомочия по  изменению 

имени трансгендерными лицами. 

Структура работы обусловлена целью исследования и состоит из:  

введения, четырех глав и заключения. 

Первая глава – «Правовая природа и классификация личных 

неимущественных прав» состоит из двух разделов («Понятие и признаки 

личных неимущественных прав»; «Классификация личных неимущественных 

прав») и посвящена исследованию общей характеристики личных 



7 
 

неимущественных прав. В данной главе рассмотрено и проанализировано два 

основных подхода к определению категории « личные неимущественные 

права». Подвергнуты анализу теоретические воззрения  цивилистов  о 

признаках личных неимущественных прав. Рассмотрены классификации 

личных неимущественных прав. 

Вторая глава – «Нематериальные блага как объекты личных 

неимущественных прав» направлена на изучение существующих в 

юридической науке представлений об объектах субъективного права. 

Характеристике подвергнуты признаки нематериальных благ. Отдельно 

уделено внимание вопросу о соотношении категорий: «нематериальные блага» 

и «личные неимущественные права» 

Третья глава – «Право гражданина на изображение». В данной главе 

производен анализ отдельного личного неимущественного права – права 

гражданина на изображение. Представлена сравнительная характеристика 

статей 152.1 ГК РФ и 514 ГК РСФСР, посвященных праву гражданина на 

изображение. Исследовано содержание указанного права, а также 

сформированы предложения по совершенствованию  регулирования 

гражданского законодательства. 

В четвертой главе – « Право гражданина на имя» изучено самое  важное 

личное неимущественное право, индивидуализирующее человека – право на 

имя. Рассмотрены: содержание данного права, а также  проблемы реализации 

права на имя, возникающие в связи с изменением пола и невозможностью 

изменения отчества, лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

В заключении  обобщены результаты исследования. Сформулированы 

выводы по исследуемой теме и предложения по совершенствованию 

действующего  законодательства  

 

1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И КЛАССИФИКАЦИЯ  ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

1.1. Понятие и признаки личных неимущественных прав 
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В современном мире, установление высоких стандартов в сфере 

правового положения личности, является одной из привилегированных задач 

каждого государства. Эта «тенденция» активно начала набирать обороты 

после того, как человечество постиг жестокий результат пренебрежения к 

правам человека. Речь идет о второй мировой войне, которая «помогла» 

людям понять ценность личных прав, а осознание ее последствий, явилось 

катализатором в обеспечении усовершенствования их регулирования и 

защиты.  

Так, в послевоенные годы в целях недопущения дальнейшего нарушения 

прав человека, во Всеобщей  Декларации  прав человека были указаны 

основные права и свободы, которые должны соблюдаться всеми 

государствами. Таковыми были провозглашены: право на жизнь, личную 

неприкосновенность, свободу, свободу передвижения и выбора места 

жительства, право на защиту от произвольного вмешательства в личную, 

семейную жизнь и другие
4
. В целях более подробного раскрытия главных 

положений деклараций были изданы Пакты. СССР в 1973 г. были 

ратифицированы: Международный пакт о гражданских и политических 

правах, а также Международный пакт об экономически, социальных и 

культурных правах.  

Проявление вышеуказанной «тенденции» обусловлено и тем, что 

уровень гарантированности осуществления личных неимущественных прав во 

многом определяет уровень развития самого государства. 

На данный момент в Конституции РФ нашли  свое закрепление: право 

на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни и семейную тайну, тайну переписки и другие
5

. Конституционные 

нормы устанавливают правовые гарантии реального осуществления личных 

                                                           
4
 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская 

газета.  – 1995 – 5 апр. – №67.  

 
5
 Конституция Российской Федерации : офиц. Текст. -  Москва : Эксмо, 2016 – 32 с. 
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неимущественных прав. И, все-таки, конституционного провозглашения, как 

показывает исторический опыт, недостаточно для эффективного 

осуществления и защиты прав, в связи с чем, в различных отраслях права 

существуют механизмы, обеспечивающие указанные в конституции права 

определенными правовыми средствами. 

В соответствии с положениями статьи 2 ГК РФ предмет гражданского 

права составляют помимо имущественных отношений личные 

неимущественные. Однако стоит заметить, что право не создает общественные 

отношения, очевидно, что их возникновение и существование  в объективной 

реальности не зависит от характера и степени их правового регулирования. В 

процессе урегулирования нормами права личные неимущественные 

отношения приобретают определенную форму и становятся одним из видов 

гражданского правоотношения, участники данных правоотношений 

наделяются субъективными правами (личными неимущественными правами) 

и обязанностями. 

Отметим, что при подготовке проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 

Федерации», в 2011 году в проект предполагалось включение специальной 

главы, посвященной личным неимущественным правам, которая бы содержала 

общие правила о понятии и видах соответствующих прав, а также способах их 

защиты
6
. К сожалению, до реального закрепления главы в кодексе, так и не 

дошло, по нашему мнению, сложившееся положение не соответствует тому 

значению, которое данные права имеют в жизнедеятельности каждого 

гражданина и духовном потенциале общества. 

В российской правовой системе отсутствует законодательное 

определение личных неимущественных прав. Органы официального 

                                                           
6 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : проект 

федер. закона (в ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2012) ) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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толкования гражданского права не предлагают признаки, которые бы  помогли 

отделили личные неимущественные права от имущественных. На данный 

момент и в научной литературе отсутствует  общепризнанная позиция, по 

поводу  определения дефиниции: «личных неимущественных прав», что 

приводит к спорам авторов по данному вопросу, вот уже несколько 

десятилетий. Между тем он достаточно важен и имеет значение, как на 

практике, так и в теории. От того, какой точки зрения придерживается тот или 

иной автор, зависит соотношение данного понятия с другими понятиями, 

например, «нематериальные блага»; также зависит количество принципов, 

относящихся к личным неимущественным правам. 

В научной литературе существует два основных  подхода к определению 

термина и соответственно правовой природы «личных неимущественных 

прав», рассмотрим их поподробнее и  дадим оценку каждому их них. 

Первый подход: личное неимущественное право, как правовая категория, 

является разновидностью субъективного права личности, которое 

характеризуются определенными признаками. 

Так, например, М.Н. Малеина определяет личное неимущественное 

право, как «субъективное право, возникающее по поводу нематериальных 

благ, лишенное экономического содержания, тесно связанное с личностью 

управомоченного и индивидуализирующее его, имеющее специфику 

основания возникновения и прекращения»
7

. В.С. Синенко под личным 

неимущественным правом понимает «субъективное право, которое носит 

абсолютный характер, имеет специфические основания возникновения и 

прекращения, предоставляет возможность удовлетворения неимущественного 

интереса, не имеющего эквивалента и индивидуализирующего личность»
8
. 

 Для начала следует раскрыть понятие « субъективное право». 

                                                           
7

 Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан: Пособие для слушателей 

народных университетов / М.Н. Малеина. - Москва: Знание, 1991. -126 с. 

 
8
 Синенко В.С. Гражданско - правовая защита личных неимущественных прав: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.03 / Синенко Владимир Сергеевич. – Белгород, 2002. – 19 с. 
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Одна часть исследователей считает, что субъективное право следует 

рассматривать, как притязание. Так, например, М.М. Агарков придерживается 

данной позиции, при этом  притязание он определяет, как «предоставляемую 

лицу возможность привести в действие аппарат государственного 

принуждения»
9

. Таким образом, получается, что возникновение 

субъективного права связывается с государственным принуждением и такое 

право отсутствует, в случае, если  нет нарушения обязанности.  

Критики данной позиции отмечают следующее: «если активную сторону 

правоотношения понимать исключительно как возможность принуждения, то 

в чем же будет заключаться сущность этого правомочия, когда обязанность не 

нарушается, а исполняется добровольно?
10

». Кроме того, нельзя не учитывать 

того, что обладатель субъективного права помимо обращения за помощью в 

суд, вполне может воспользоваться самозащитой для правомерного 

воздействия на нарушителя. 

Вторая часть исследователей полагает, что субъективное право – есть 

правомочие, так Н.Г. Александров дает следующее определение «охраняемая 

государством возможность для одного требовать известного поведения 

(действия или воздержания от действий) от других лиц»
11

. Однако и эта 

позиция далеко не безупречна, ведь мы не можем свести субъективное право 

только  лишь к требованию управомоченного лица от другого 

соответствующего поведения, так как это еще и мера поведения самого 

управомоченного лица.  

Третья часть исследователей занимает точку зрения, согласно которой, 

субъективное право следует рассматривать, как средство регулирования 

поведения граждан, не противоречащее интересам государства
12

. Однако в 

таком случае возникает очевидный  вопрос: всегда ли интересы государства 

                                                           
9
  Агарков, М.М. Избранные труды по гражданскому праву / М. М. Агарков. – Москва : Статут, 2006. – 536 с. 

10
  Братусь, С.Н. Субъекты гражданского права / C. Н. Братусь. - Москва :Госюриздат, 1950. – 367 с. 

11
  Александров, Н. Г. Юридическая норма и правоотношение / Н. Г. Александров. – Москва :Юриздат, 1947.  

– 27 с. 
12

 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе. – Ленинград :Госюриздат, 

1955. – 310 с. 
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совпадают с интересами личности? Очевидно, что нет. Например: гражданин – 

обладатель субъективного права имеет интерес на благоприятную 

окружающую среду, что может не совпадать с заинтересованностью 

государства обеспечить оборону страны, путем оснащения армии таким 

оружием, применение которого чревато невосполнимым ущербом для 

собственного населения (стратегические ракеты). Поэтому согласиться с 

данной точкой очень затруднительно в силу ее противоречивости. 

По замыслу некоторых  авторов субъективное право представляет саму 

правоспособность или «элемент правоспособности». Данный подход был 

особенно  популярен в советский период, ряд ученых рассматривали 

неимущественные права, в частности, право на честь и достоинство, в 

качестве субъективных прав, составляющих саму гражданскую 

правоспособность лица. Так, А.В. Мицкевич  в своей работе «Субъекты 

гражданского права», характеризуя правовой  статус советских граждан, 

указывает, что в нем различаются: общие права и обязанности (элементы 

правоспособности) и права и обязанности определенного содержания. В 

частности к первой группе прав автор относит некоторые личные 

неимущественные права
13

. 

На наш взгляд, с данной позицией трудно согласиться, так как 

правоспособность следует отличать от субъективного права. 

Правоспособность представляет собой  предпосылку, на основе которой при 

наличии определенных юридических фактов у лица возникает конкретное 

субъективное право. Правоспособность – это абстрактная возможность иметь 

указанные в законе права и обязанности, а субъективное право - уже 

существующее право, принадлежащее конкретному лицу, т.е. реализованная 

                                                           
13

 Мицкевич, А. В. Субъекты советского права  / А. В. Мицкевич. - Москва : Юридическая литература, 1962. – 

568 с. 
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возможность. Правам, входящим в содержание правоспособности, в отличие 

от субъективных прав, не соответствуют обязанности других субъектов
14

. 

Н.Г.Александров,  совмещая  несколько изложенных подходов с учетом 

их недостатков, отмечает, что субъективное право характеризуется 

трехзвенной системой возможностей: «1) видом и мерой возможного 

поведения для самого обладателя субъективного права; 2) возможностью 

требовать известного поведения от других лиц - поведения, обеспечивающего 

реализацию первой возможности; 3) возможностью прибегнуть в 

необходимых случаях к содействию принудительной силы государственного 

аппарата для осуществления второй возможности»
15

. 

Таким образом, полагаем, что из вышеприведенного анализа 

субъективное право следует понимать, как меру возможного поведения 

управомоченного лица, обеспеченную законом, которая, включает в свой 

состав следующие возможности:1) совершения действий самим лицом для 

осуществления своих интересов; 2) требования соответствующего поведения 

от обязанных лиц (совершение определенных действий или наоборот 

воздержание от них); 3) использования правоохранительных и защитных мер. 

Теперь, когда мы рассмотрели содержание термина «субъективное 

право» следует ответить на вопрос, есть ли какие-либо особенности в 

применении данного понятия применительно к личным неимущественным 

правам? 

Однако, и на данный вопрос в научной литературе не сложилось единого 

подхода:  

                                                           
14

  Шевчук, С.С. Проблемы правоспособности физических лиц как субъектов гражданских прав / С. С. 

Шевчук // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического 

университета: Сборник научных трудов. /  СевКавГТУ. – Ставрополь, 2004. - Вып. 1. – С.104-115. 
15

 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе / Н.Г. Александров  - Москва: 

Госюриздат, 1955. – 176. 
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Первый: представители данного подхода видят особенность личного 

неимущественного права в том, что его содержание включает в себя лишь 

негативную сторону, под которой они понимают возможность требования 

(Н.Д.Егоров, А.Е. Шерстобитов). Их позиция строится на том, что в отличие 

от общего понимания  содержания субъективного права, в которое входят 

правомочия: по совершению действий, требования соответствующего 

поведения, личное неимущественное право лишено первого компонента. 

Причину такого положения они видят, в том, что возможность совершения 

положительных действия существует и без правомочий на них
16

. 

На наш взгляд, возможность осуществление положительных действий 

(самостоятельно избирать пути  и способы, при помощи активных действий 

удовлетворять свои потребности) является необходимой составляющей всех 

субъективных прав. А лишь негативная характеристика субъективных прав 

объективно может привести к принижению значения этих правомочий. 

Второй:  конструкция субъективного права (позитивная и негативная 

стороны) полностью «переходит» на личное неимущественное право 

(Л.О.Красавчикова, М.Н. Малеина). С одной стороны – у самого 

управомоченного лица есть правомочие по  совершению определенных 

действий; а с другой – правомочие требовать от других лиц соответствующего 

поведения, прибегнуть к их защите.  

Довольно интересную позицию на этот счет занимает М.Н. Малеина, 

она  включает в содержание личного неимущественного права три 

правомочия: владение, пользование и распоряжение.  

Полагаем, что использование такой конструкции возможно, лишь с 

определенными оговорками, учитывая характер прав и особенности объектов 

– нематериальных благ.  

Попробуем проиллюстрировать данную структуру, с учетом 

изложенного,  на примере права на здоровье. 

                                                           
16

 Егоров Н.Д. Гражданско – правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация 

/ Н.Д. Егоров. –Ленинград : Ленингр. ун-та., 1988. – 176 с. 
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В научной литературе принято выделять два обязательных элемента 

правомочия владения вещью
17

. Первый – объективный, который предполагает 

фактическое обладание вещью, как физическим телом. Второй – 

субъективный, отношение к вещи, как собственной, желание сохранить ее за 

собой. Владение благами в аналогичном  смысле невозможно, поэтому  если 

спроецировать данное правомочие в рамках права на здоровье, то владение  - 

это свойство самого субъекта. 

Правомочие пользования предполагает  возможность извлечения из 

вещи полезных свойств
18

. Применительно к праву здоровье, предполагаем, что  

данное правомочие выражается в использовании состояния организма по 

своему усмотрению. При этом, выбор действий зависит от степени здоровья 

человека. В нормальных случаях здоровье используется для извлечения 

пользы – оказание услуг, выполнение трудовых функции в организациях и т.д. 

Кроме того, здоровье может быть использовано человеком  в интересах других 

лиц, примерами могут служить: вынашивание суррогатной матерью ребенка; 

участие в медицинских экспериментах, посвященных апробированию 

лечебных препаратов. 

Распоряжение в научной литературе рассматривается, как возможность 

определения юридической судьбы вещи путем изменения его 

принадлежности, состояния или назначения
19

. В силу объективной причины – 

неотделимости блага от субъекта, распоряжение здоровьем довольно 

затруднительно, если сравнивать  с распоряжением вещами. Здоровьем можно 

распоряжаться несколько в ином смысле – изменять пределы собственной 

автономии. Например, гражданин может пойти на тренинги и определенным 

образом формировать свое эмоциональное здоровье. 

                                                           
17

 Вороной, В.В. Феномен владения в цивилистической науке / В.В. Вороной // Законодательство. – 2002. – 

№10. – С. 6 – 16. 
18

 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное; ред. Е.А.Суханов. – Москва: 

Волтерс Клувер, 2008 - 496с. 
19

  Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное; ред. Е.А.Суханов. – Москва: 

Волтерс Клувер, 2008 - 496с. 
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Полагаем, что применение данных правомочий лишено смысла, как мы 

убедились, их не все можно рассматривать через призму личных 

неимущественных прав (владение), остальные, хотя и возможно, но уже не 

совсем в том смысловом значении, которое им придается «в праве 

собственности». 

Полное представление о личных неимущественных правах формирует 

совокупность признаков им присущих. Для того, чтобы оценить 

представленные понятия,  нам необходимо составить свое мнение о 

признаках, характерных для личных неимущественных прав. Проанализировав 

научные труды авторов,  начиная с  советского, заканчивая современным 

периодом на заданную тематику, можно сделать вывод о том, что в целом, 

несмотря на достаточно большой временной  период,  разделяющий труды,  

авторы придерживаются схожего мнения по вопросу, касающемуся признаков 

личных неимущественных прав. Нам же остается выяснить насколько данные 

признаки действительно относимы к личным неимущественным правам. 

Первый признак, который выделяют исследователи  – личный  характер 

прав
20

. Его содержание теоретики сводят к тому, что личные 

неимущественные права принадлежат  гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы.  

Действительно, одни личные неимущественные права, например, такие, 

как право на жизнь; здоровье; личную неприкосновенность, на тайну личную 

и семейную тайну возникают с рождения, тогда, как, например, право на 

авторство возникает в силу закона. Сила закона состоит в том, что  связывает 

наступление юридических последствий с тем или иным юридическим фактом 

(создание художественного произведения). 

                                                           
20

 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное; ред. Е.А.Суханов. – Москва: 

Волтерс Клувер, 2008 - 496с. 
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Многие авторы занимают противоположную позицию относительно 

неотчуждаемости и непередаваемости личных неимущественных прав
21

. 

Полагаем, что, согласно Гражданскому кодексу РФ возможна лишь  передача 

отдельных правомочий в рамках права. Например, правомочие по 

использованию изображения в рамках соглашений об обнародовании и 

дальнейшем использовании изображения гражданина (152.1.ГК РФ).  

К признакам личных неимущественных прав относят - специфику 

объектов данных прав (нематериальные блага), примерный перечень которых 

содержится в статье 150 ГК РФ. То, что принято считать объектом права, 

оказывает важное влияние на характер субъективных прав. Подробнее данные 

объекты рассмотрены во второй главе дипломной работы. 

Следующий признак, характеризующий личные неимущественные 

права, - это неимущественный характер данного рода прав, то есть по своей 

природе они  лишены экономического содержания и в связи с этим не могут 

быть точно оценены, возмездность для них не свойственна и они не 

сопровождаются имущественным предоставлением (эквивалентом) со 

стороны других
22

. Их принадлежность не зависит от имущественного 

состояния. 

Данный признак, на наш взгляд, является достаточно спорным. И хотя 

гражданин может предоставить соответствующее правомочие по 

использованию деловой репутацией в установленных соответствующим 

договором пределах, например, в качестве вклада в простое товарищество, 

который,  в соответствии с п. 2 статьи 1042 ГК РФ подлежит денежной оценке 

по соглашению между товарищами. Известны многочисленные случаи 

использования изображения известных лиц за баснословные деньги, так, 

например, за право использовать изображения Марии Шараповой  в рекламах 

«Cannon» «Tropicana», «Motorola», «LandRover», «TagHeur» теннисистка 

                                                           
21 Малеина, М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав / М.Н. 

Малеина // Государство и право. – 2014. – № 7. –  С. 40 – 47. 
22

 Мозолин, В. П. Гражданское право / В. П. Мозолин – Москва : Юристъ, 2005. -  807 с. 
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получила более 20 миллионов долларов
23

. Знаменитый футболист Пеле за 

использование его имени в торговой марке кофе, часов и джинсов
24

. 

Однако, дело в том, что и в обозначенном признаке не говорится, что 

они совсем не подлежат оценке, а лишь указывается на ее «неточность», при 

этом данный факт никак не поясняется самими авторами. Помимо этого, 

можем ли мы говорить о точной оценке, если сама категория «цена» является 

субъективной? 

Еще одним признаком, характеризующим личные неимущественные 

права, является их абсолютный характер,  то есть, когда определенному 

управомоченному субъекту противостоит неопределенный круг лиц, которые 

должны воздерживаться от каких бы то ни было нарушений этих личных 

неимущественных  прав. Обязанность воздержания он нарушений может быть 

как пассивной, так и активной. Например, лицо решило на своем участке 

осуществлять производственную деятельность, с началом работ стало ясно, 

что их проведение может нарушить право соседа на благоприятную 

окружающую среду  в связи с: вибрацией, загазованностью и другими 

факторами), поэтому он принимает решение прекратить действия (то есть 

бездействовать) и, таким образом, воздерживаться от нарушений прав другого 

лица. А теперь представим себе ту же самую ситуацию, но с учетом одного 

изменения, гражданин решил не прекращать производство, а использовать 

современные технологии, которые бы обеспечивали нормальное производство 

без вреда окружающей среде (например: внедрение экологически безопасного 

оборудования), в данном случае, обязанность воздерживаться от нарушения 

права будет выражаться в активных действиях.  

                                                           
23

 Груба, В.А. К вопросу об оборотоспособности нематериальных благ: современные тенденции 
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Отдельного внимания заслуживает признак –  направленность на  

выявление, развитие и сохранение индивидуальности личности
25

. Само 

наименование прав дает основание предположит, что они принадлежат 

личности гражданина. Однако, как можно заметить, каждый обладает и 

комплексом имущественных прав, которые можно назвать личными, если  ими 

обладает гражданин, что позволяет выделить его из массы других, но все же 

неимущественные права имеют приоритет при индивидуализации личности. 

Достаточно неоднозначной видится позиция авторов по поводу 

субъектов личных неимущественных прав, как признака личных 

неимущественных прав. Так, Е. А. Суханов выделяет такой признак, как 

принадлежность личных неимущественных прав только гражданам
26

.  

И хотя данная работа посвящена личным неимущественным правам 

граждан позволим не согласиться. Безусловно, что личные неимущественные 

права принадлежат физическим лицам, однако, полагаем, что помимо данных 

субъектов они принадлежат и юридическим лицам. Ранее статья 48 ГК РФ 

прямо закрепляла «юридическим лицом признается  организация, которая 

…может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права…», к сожалению, ныне действующая статья 

не содержит такого указания.  

Однако, это не дает основания для вывода об отсутствии у юридических 

лиц статуса субъекта личных неимущественных прав, об этом свидетельствует 

статья 2 ГК РФ «гражданское законодательство регулирует…личные 

неимущественные отношения…» «Участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений являются граждане и юридические лица». 

Кроме того, в соответствии с  гражданским кодексом РФ  правила статьи  о 

защите чести, достоинства и деловой репутации, относительно защиты 

деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации 

                                                           
25

 Малеина,  М. Н. Личные неимущественные права: понятие, осуществление и защита/ М. Н. Маллеина. – 

Москва :  Статут, 2001. –  438 с. 
26

 Суханов, Е. А. Российское гражданское право: учебник / Е. А. Суханов. – Москва : Статут,  2011. – 956 с 
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юридического лица, за исключением соответствующих положений о 

компенсации морального вреда (п.11 статьи 152 ГК РФ). 

Указанные правила о нематериальных благах и личных 

неимущественных правах юридических лиц, об их защите, соответственно, 

применяются к публично-правовым образованиям постольку, поскольку иное 

не предусмотрено нормами публичного права и правовой природой публично-

правовых образований. 

Благодаря признакам личных неимущественных прав мы можем 

констатировать их многообразную и сложную сущность, а также отметить 

«точки соприкосновения» с другими правами, входящими в предмет 

гражданского права. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что при проведенном 

анализе учебной литературы можно вывести следующее определение личных 

неимущественных прав: личные неимущественные права – это субъективные 

права, абсолютные по своей правовой природе, обладающие личным 

характером (принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы), не подлежащие точной денежной оценке, 

объектами которых, являются нематериальные блага. 

Согласно второму подходу личные неимущественные права, в 

объективном смысле, представляют собой комплексный правовой институт
27

, 

включающий нормы различных отраслей права: 

1. конституционного права, которые в целом закрепляют и 

устанавливают правовые гарантии (гл. 2 Конституции РФ)
28

; 

2. гражданского права, которые призваны регулировать, охранять и 

защищать личные неимущественные права. Однако стоит отметить, что не 

всегда цивилисты (да и законодатель) придерживались  однозначного мнения 

по поводу данной  «композиции» - в отношении ее первого компонента.  

                                                           
27

  Суханов, Е. А. Российское гражданское право: учебник / Е. А. Суханов. – Москва : Статут,  2011. – 956 с. 
28

  Конституция Российской Федерации : офиц. Текст. -  Москва : Эксмо, 2016 – 32 с. 
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Роль и возможность гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных прав определяется предметом гражданского права. Кратко 

осветим историческую справку эволюции статьи 2 ГК РФ. 

- 1961 г. – Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик. Позиция  законодателя сводится к тому, что гражданское 

законодательство регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения, как  предусмотренными, так и не предусмотренными Основами
29

. 

- Несколько иная точка зрения была представлена в  Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Гражданское 

законодательство в соответствии с актом регулирует имущественные 

отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения.  При 

этом, отдельное внимание уделено второй группе личных неимущественных 

прав не связанных с имущественными, отмечено, что они регулируются , если 

иное не предусмотрено законодательными актами Союза ССР и республик
30

. 

Иными словами личные неимущественные отношения не связанные с 

имущественными по общему правилу подлежали регулированию гражданским 

законодательством. 

- 1994 г. - формулировка статьи 2 ГК РФ произвела резонанс в научных 

кругах.  

Фактически, из предмета регулирования гражданского законодательства  

были исключены неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, лишь функцию защиты в отношении данных прав. На наш 

взгляд, данная норма противоречила самому содержанию акта, так как в 

пункте 1  статьи 150 ГК РФ содержался тезис о том, что права и блага 

являются непередаваемые, неотчуждаемыми иным способом, который, по 

сути, отражал установление пределов  правомочий субъектов. Данная норма 

представляла собой не норму о защите от нарушений, а была направлена на 
                                                           
29

 Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик : закон СССР от 

08.12.1961 //  Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 50. – ст. 525. 
30

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик :  утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1  (с 

изм. от 03.03.1993) // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – 26 июня. – № 26. – ст. 733. 
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регулирование данной области общественных отношений. Реакция теоретиков 

на изменение данной нормы не заставила себя ждать. По мнению большинства 

цивилистов того времени, вывод о «положении» прав в законодательстве  был  

не обоснован и по другой причине. Аргументы строились на толковании 

категорий «охрана», «регулирование» и «защита». 

Предлагаем обратиться к доктринальным воззрениям и проследить 

логику такой позиции. По нашему мнению, в статьях и монографиях 

совершенно справедливо отмечают, что правовое регулирование и охрана 

прав не могут противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану 

прав, а их охрана осуществляется путем регулирования
31

. Говоря об охране и 

защите, можно выделить три основные точки зрения. Первая - данные понятия  

являются тождественными (представляют собой применение к нарушителю 

санкций)
32

 ; вторая – они соотносятся  как часть и целое (права и интересы 

личности постоянно охраняются, а защита происходит в случаях нарушения, 

таким образом, защита является моментом «охраны»)
33

 ; третья – понятие 

«охрана» существует в разных ипостасях - в узком и широком ( широкое- 

включает меры не только правового характера, но еще и организационного, 

политического и иного, которые направлены на создание условий 

необходимых для существования субъективных прав; в узком смысле- меры, 

которые предусмотрены законом, применяемые при нарушении или 

оспаривании, направленные на защиту, восстановление)
34

. 

Наиболее, приемлемой представляется вторая точка зрения. 

Отождествление данных понятий на наш взгляд вызвано: во-первых, тем, что, 

если рассматривать данные понятия с  лингвистической стороны, то в русском 

языке  слова «защищать» и «охранять» употребляются в качестве синонимов 

(что не свидетельствует об их тождественности в юриспруденции); во-вторых: 

                                                           
31

 Суханов, Е. А. Российское гражданское право: учебник / Е. А. Суханов. – Москва : Статут,  2011. – 956 с. 
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с несовершенством юридической техники. Прием деления понятие на узкое и 

широкое только удваивает сущность понятия. 

- В  2007 г. статья 2 ГК РФ вновь претерпевает изменения. Положение о 

защите неотчуждаемых прав сохраняется, но регулирование распространяется 

на все личные неимущественные  отношения безотносительно их деления на 

связанные или несвязанные с имущественными, на данный момент этот тезис 

сохраняет свою силу. 

Таким образом,  существует три функции гражданского права  по 

отношению к личным неимущественным правам: охранительная 

,регулятивная и защитная. Суть первой, заключается в  юридическом  

обеспечении действительности  личной свободы, а содержание второй 

сводится к правовому опосредованию свободы индивида в определении своего 

поведения в индивидуальной жизнедеятельности, в юридическом закреплении 

пределов данной свободы и защите имущественных и неимущественных 

интересов. Стоит отметить, что  регулятивные и охранительные предписания 

имеют тесную связь между собой, выступая  в единстве. Кроме того, полагаем, 

что преобладание какой либо из функций обусловлено видом нематериального 

блага, по поводу которого возникает соответствующая социальная связь. Так, 

возьмем два вида  нематериальных благ: честь и имя, как представляется,  в  

отношениях складывающиеся по поводу  имени первостепенное значение 

будет занимать регулятивная функция, это можно объяснить тем, что данные 

отношения строятся на основе определенного урегулированного порядка 

приобретения имени, его изменения и перемены; и, наоборот, в отношениях 

по поводу чести преимущественное положение отведено охранительной и 

входящей в нее защитной функцией, поскольку они не нуждаются в 

интенсивном регулировании, это связано со спецификой самого блага. 

     3. нормы семейного, административного, экологического  и иных 

отраслей права, которые определяют компетенцию государственных органов 

по регулированию прав, устанавливают границы вмешательства  в личную 
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сферу, что во многом позволяет определить пределы осуществления личных 

прав. 

     4. нормы уголовного права, которые  направлены на борьбу с 

общественно опасными посягательствами  на важнейшие личные права 

(жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность и другие) (главы 16-20 УК 

РФ). 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Личные неимущественные права, с одной стороны, можно 

рассматривать, как субъективные права, с другой, как комплексный 

правовой институт. 

2. Не смотря на обширный перечень признаков, характерных для 

личных неимущественных прав, представленный в научной 

литературе, наиболее точно отражают их природу, такие признаки, 

как : абсолютный характер;  неотчуждаемость, непередаваемость; 

особый объект; отсутствие возможности их точной оценки. 

3.  Исходя из проведенного нами анализа «эволюции» статьи 2 ГК РФ 

следует, что законодатель, на данный момент, разрешил на 

законодательном уровне спор, который продолжается уже многие 

десятки лет о положении личных неимущественных прав в 

гражданском праве, в пользу регулирования и охраны личных 

неимущественных отношений. 

4. На наш взгляд, объективно назрела необходимость детальной  

правовой регламентации личных неимущественных прав. Ведь 

естественные права и свободы – это самое ценное для человека, 

таковыми они должны быть и для гражданского права, однако, к 

сожалению, в российском законодательстве на первом месте стоят 

имущественные отношения. Дабы преодолеть сложившуюся 

скудность положений о личных неимущественных правах, можно 

использовать один из следующих вариантов: 
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1. Закрепление детальных правовых норм (которые бы имели своей 

целью регулирование и (или) охрану отдельных  личных 

неимущественных прав) в ГК РФ; 

2. Закрепление, таковых норм, в отдельном федеральном законе. 

Кроме того, добавим, что в обоих случаях следует учитывать 

правовую доктрину. 

1.2. Классификация личных неимущественных прав 

Один из дискуссионных  вопросов, который связан с темой личных 

неимущественных прав, заключается в трудности  их классификации, 

несмотря на то, что научная литература полна изобилием различных 

классификаций, общепризнанной среди них нет. 

Классификация личных неимущественных прав необходима для их 

изучения, выявления  признаков и методов защиты. Классифицирование прав 

способствует совершенствованию законодательства. 

 Проанализировав достаточное количество научных трудов, можно 

отметить, что  авторы, как правило, освещая данную тему, сначала подвергают 

всестороннему анализу классификации своих предшественников, критерии на 

которых они основываются, отмечают положительные черты и недостатки, 

далее одна группа авторов делает обоснованный вывод, основанный  на 

изученных материалах, предлагает пути решения проблемы, возможность 

комбинации нескольких классификаций; вторая группа авторов предлагает 

свое видение того, как должна полноценно  и достоверно выглядеть 

классификация.  

Предлагаем рассмотреть наиболее часто встречаемые в доктрине 

классификации. 

Одна из таких классификаций предполагает деление личных 

неимущественных прав  на две группы в зависимости от того, имеют ли они 

связь с имущественными правами или нет, соответственно «на личные 

неимущественные права связанные имущественными» и «не связанные с 

имущественными».  К первой группе традиционно  относят право авторства, 
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так лицу, которое является подлинным автором произведения, в силу 

указанного факта принадлежит и право на получение гонорара. 

Выделение личных неимущественных прав, связанных с 

имущественными, объясняют тем, что только личные неимущественные 

права, связанные с имущественными могут породить в своем обычном 

состоянии имущественные права, тогда как права не связанные, только в 

нарушенном. Полагаем, что на данный момент , классификация утрачивает 

свое значение, поскольку, даже «чистые личные неимущественные права» и в 

ненарушенном состоянии способны породить имущественные. Например, 

право на изображение может использоваться для получения имущественной 

выгоды при заключении соглашения об обнародовании и дальнейшем 

использовании. 

Л.О. Красавчикова по ценностному признаку делит личные 

неимущественные права на два уровня
35

. Первый уровень («высоко» личные) 

составляют права на: жизнь, личную неприкосновенность, свободу, здоровье, 

благоприятную окружающую среду, то есть права, которые обеспечивают 

физическое существование человека. Второй, включает в себя права на: имя, 

честь, достоинство, частную жизнь, обеспечивающие социальное 

существование. Причина именно такой «иерархии прав» обусловлена тем, что 

права воздействуют на отношения через интересы, которые представляют 

собой, субъективное выражением потребностей  лица, а потребности, в свою 

очередь, длятся на первичные, необходимые для выживания и вторичные – 

социальные (самовыражение, признание). Безусловно, глупо было бы 

отрицать тот факт, что если человек  совсем не будет удовлетворять свои 

естественные потребности, он через определенное время перестанет 

существовать, в силу своих биологических особенностей. Данное 

обстоятельство дает автору основание говорить о первичности «высоко» 
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личных прав. Однако, стоит заметить, что есть люди, для которых социальное 

признание,  хорошая репутация  гораздо важнее, чем здоровый сон или еда. 

Поэтому остается открытым вопрос: можем ли мы  вообще противопоставлять  

физиологические и социальные потребности человека, когда они между собой 

достаточно тесно взаимосвязаны? Кроме того, недостатком данной 

классификации, на наш взгляд, является, тот факт, что ценность – это 

оценочная категория, которая зависит от субъективных воззрений 

определенного человека. 

З.В. Ромовской  выделяется пять групп личных неимущественных 

прав
36

. 

 К первой группе прав  она относит права индивидуализирующие 

гражданина как личность (право на имя, на честь и достоинство); 

Ко второй группе прав -  права, обеспечивающие личную свободу 

граждан (неприкосновенность личности и жилища, телесная 

неприкосновенность, право на избрание рода занятий и места жительства и 

др.); 

К третьей группе - возникающие в результате творческой 

интеллектуальной деятельности человека (авторские права и права в области 

научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений); 

К четвертой группе относятся права, предоставленные гражданам в 

связи с вступлением их в семейные правоотношения (право на заключение и 

расторжение брака, на воспитание детей и др.); 

К пятой группе прав относятся права, возникающие в результате 

вступления граждан в трудовые, колхозные правоотношения. 

Недостатком является отсутствие указания автора на критерий,  в то 

время, как он является системообразующим фактором, своего рода центром 

классификации
37

. 
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Если попытаться проследить логику автора, полагаем, что используются 

три вида разноплановых классификационных критериев. Так, первая и вторая 

группа прав основаны на целевой направленности  личных неимущественных 

прав; третья группа основана на критерии – особенности возникновения 

личных неимущественных прав; четвертая и пятая группа прав основаны на 

отраслевой принадлежности прав. Таким образом, данную классификацию 

нельзя назвать последовательной, потому что предложенные пять групп 

выделены на основании разноплановых классификационных критериев. 

Свою классификацию предлагает Т.В. Дробышевская в зависимости  от 

цели, которые ставятся при осуществлении прав. 

Субъективные права, обеспечивающие  физическое благополучие (право 

на жизнь, право на здоровье, право на физическую неприкосновенность, право 

на благоприятную окружающую среду); 

Субъективные права, обеспечивающие индивидуальность личности и 

адекватность ее восприятия обществом (право на честь, достоинство  и 

деловую репутацию  право на имя, право на голос и др.); 

Субъективные права, обеспечивающие автономию личности в обществе 

(право на тайну частной жизни, право на неприкосновенность частной жизни); 

Субъективные права, обеспечивающие всестороннее совершенствование 

и развитие личности (право на пользование достижениями науки, искусства и 

литературы и др.)
38

. 

Данная классификация содержит 20 прав, включающих в себя 43 

правомочия, а некоторые из правомочий еще и субправомочия
19

. Она 

достаточно детальна, что придает ей особую ценность среди других. 

Однако, возникают определенные вопросы по содержанию данной 

классификации. Так, не трудно заметить, что во вторую группу объединены 

права на основе различных критериев. В эту же группу (права 
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обеспечивающие индивидуальность личности и адекватность ее восприятия 

обществом) Т.В. Дробышевской включено право на идентификацию 

вероисповедования, на наш взгляд оно не связано с индивидуализацией 

личности, поскольку выбор религии, как правило, делается без огласки. Кроме 

того, на  восприятие субъекта обществом данный выбор мало влияет, когда 

человек отказывается от религиозного мировоззрения или просто его 

скрывает. 

На наш взгляд, трудно согласиться с выделением такого права, как право 

на пользование достижениями науки, искусства и литературы в качестве 

личного неимущественного права. Так, если под ним понимать требование к 

государству обеспечивать условия для общедоступности культурной 

деятельности (по сохранению; распространению и освоению культурных 

ценностей), культурных ценностей  и благ, то такое требование не обеспечено 

соответствующей санкцией  и потому не может быть признано субъективным 

правом гражданина. 

Предложенные выше  классификации, безусловно, заслуживают 

внимания и имеют право на существование. Однако, проведенный нами 

анализ выявил  определенные неточности в каждой из них, которые 

выразились: в несоответствии классификации выбранному критерию; в 

отсутствии четко выбранного критерия. 

На наш взгляд, наиболее удачную классификацию, представила в своей 

работе М.Н. Малеина. Она предлагает руководствоваться таким критерием, 

как  цель осуществления прав, и в зависимости от него разделяет личные 

неимущественные права на следующие категории: 

1. Личные неимущественные права, которые направлены на 

психическое и физическое благополучие: право на жизнь, на 

здоровье, физическую неприкосновенность и на благоприятную 

окружающую среду и др.; 
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2. Личные неимущественные права, целью осуществления которых 

является обеспечение индивидуальности: право на имя, на честь, 

достоинство, деловую репутацию и др.; 

3. Третья группа прав обеспечивает автономию личности, к ней 

относятся: право на тайну усыновления, переписки, 

неприкосновенность частной жизни и др.;
39

 

Данная классификация является наиболее часто «употребляемой» в 

научных кругах, полагаем это, с одной стороны, объясняется ее простотой и 

лаконичностью, а с другой – четко выработанным критерием и точным 

следованием ему. 
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2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТЫ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

Объект личных гражданских прав – важная категория для 

цивилистической науки. Объект является основополагающим критерием для 

разграничения  различных видов прав
40

. К сожалению, на данный момент 

отсутствие легального определения порождает множество вопросов 

относительно обоснованности включения данного компонента в структуру 

права, а также его сущности. 

Тезис о возможности существования безобъектных субъективных прав 

впервые был выдвинут немецким правоведом Э.И. Беккером
41

. 

Представляется, что данная позиция не обоснована ведь, если права ни на что 

не будут направлены, они просто утратят свой реальный, конкретный 

характер. 

Традиционно, в научной литературе, выделяют следующие теории по 

поводу объекта субъективного права: «объект – вещь»; «объект – благо»; 

«объект – поведение» и «объект – правовой режим». 

Прежде чем перейти к анализу вышеуказанных концепций, верным 

будет обратиться к определению самого понятия «объект». Так, в одном из 

словарей русского языка можно встретить следующее понимание понятия: 

«явление, предмет, на который направлена какая-нибудь деятельность»
42

. 

Объект также является одной из философских категорий. В изученном нами 

философском словаре объект понимается как «внешний предмет, предмет 

познания и деятельности субъекта»
43

. 

Нетрудно заметить, что оба данных понятия содержат особое указание 

на деятельность субъекта. Полагаем, что вполне логично отталкиваться от 

                                                           
40

 Родионова, О.М. Объект гражданского правоотношения с позиции деятельностного подхода/ О.М. 

Родионова // Юридический мир. –  2014. - N 3. - С. 25 – 28. 
41

 Гримм, Д.Д. К учению об объектах прав / Д.Д. Кузьмин// Вестник права: журнал Санкт-Петербургского 

юридического общества. - 1905.- Кн. 7. - С. 161 - 162. 
42

 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / C.И. Ожегов – Москва : Оникс , 2008. – 1200 с. 
43

 Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. -  Москва : Государственное 

издательство политической литературы, 1954. – 704 с. 



32 
 

данных значений и проанализировать вышеназванную категорию в контексте 

субъекта. Перенесение данных категорий в область субъективного права 

придает объекту значение того, на что направлена урегулированная нормами 

объективного права деятельность субъектов. Условия общественной жизни 

порождают определенные потребности, которые пройдя через сознание 

человека  приобретают целенаправленный, волевой характер и приобретают 

значение интереса, который и побуждает вступать субъектов отношения 

урегулированные нормами права. Таким образом, если  объективное право 

призвано отразить интересы субъектов нормами права, то субъективное право 

направлено непосредственно на реализацию интересов (имущественных и 

неимущественных). 

Теперь, имея определенное представление об объекте субъективного 

права, вернемся к перечисленным выше суждениям о его правовой природе, 

так, представители «деятельностной» теории полагают, что объектом права 

является - человеческое поведение 44 . На наш взгляд, данная концепция в 

отношении объекта неуместна, поскольку, поведение, являясь производным 

продуктом  психологической деятельности человека, обладающего сознанием 

и волей, полагаем, что и воздействие происходит на соответствующую волю и 

сознание другого человека. А.С. Яковлев  замечает, что категории воля, 

сознание неотделимы от субъекта и соответственно не могут ему 

противопоставляться и выступать объектом
45

. Полагаем, что, слияние объекта 

и субъекта в одном лице недопустимо. 

Некоторая часть цивилистов признает объектом субъективного права - 

правовой режим. Если исходить из понимания правового режима, данного 

В.И. Сенчещевым, в соответствии с которым он понимается, как 

«совокупность всех позитивно-правовых предписаний, содержащихся в 

императивных и диспозитивных нормах... совокупность прав, обязанностей, 
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дозволений и запретов»
46

, то следует указать, что сами по себе, предписания 

не способны удовлетворить соответствующие интересы. 

О.С. Иоффе в свое время  была выдвинута концепция вещного 

понимания объекта. Представляется, что данное утверждение «однобоко», 

поскольку данный объект позволяет удовлетворить лишь узконаправленный 

интерес
47

. 

Наиболее логичной нам представляется позиция «объект – благо». Так, в 

отсутствие законодательного определения, в  соответствии с философским 

пониманием «благо» представляет позитивный объект интереса или желания, 

также  понятие "благо" непосредственно связывается с понятием "ценности"
48

. 

В более узком смысле понятие "благо" совпадает с понятием "добро"
49

. 

Таким образом, из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

объектом таких специфических прав, как личные неимущественные, являются  

нематериальные блага.  

Однако, нельзя обойти стороной вопрос об их смешении понятий 

«нематериальное благо» и «личные неимущественные права», который 

периодически поднимается цивилистами в их трудах. В научной литературе 

существует две основные точки зрения: первая группа авторов рассматривает 

вышеназванные понятия, как тождественные (К.И. Голубев и С.В. Нарижний). 

Вторая группа авторов придерживаются мнения о том, что каждая из 

дефиниций имеет самостоятельный характер (М.Н. Малеина, В.П. Мозолин и 

Л.О. Красавчикова). 

Во многом причина  двойственности позиций кроется в трансформации 

соотношение между понятиями на законодательном уровне. 
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Итак, обратимся к самой первой редакции  ГК РФ, а именно к статье 150 

ГК РФ и 151 ГК РФ. Исходя  из ее названия «нематериальные блага», логично 

предположить, что в ней будет представлен перечень нематериальных благ. 

Однако до внесения изменений и дополнений в главу 8 Гражданского кодекса 

РФ пункт первый данной статьи содержал перечень в который входили, как 

нематериальные блага, так и права, при том, законодатель фактически 

смешивал понятия  –    « неимущественные права» и «нематериальные блага».  

Процитируем, чтобы не быть голословными п. 1 статьи 150 ГК РФ «жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 

жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом»,  «в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 

наследниками правообладателя». Статья 151 ГК РФ «… действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага…». 

Профессиональное юридическое сообщество весьма критично отнеслось 

к данной формулировке, реакция, на наш взгляд, весьма обоснована. В 

частности, М.Н. Малеина, отмечает по данному вопросу следующее: «само 

личное неимущественное право и его объект тесно взаимосвязаны, но 

нетождественны»
50

. Однако,  в период действия данной редакции статьи 

нашлись и сторонники приведенного в ней подхода, одним из которых стала 

Т.А. Фадеева
51

. Ее умозаключение базировалось на признании понятия 
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нематериального блага как собирательного, в связи с чем оно относится и к 

самому благу и к личным неимущественным правам. На основании этого, она 

выделяет два уровня благ – первого, которые существуют независимо от 

правовой регламентации (жизнь,здоровьеи.т.д) и второго, появление которых 

обусловлено именно правовым регулированием (право на имя, право 

авторства). Однако такое объединение в одном термине прав и благ  ведет к 

некорректному смешению субъективного права с его объектом. 

Рассмотрим  внесенные изменения на примере двух редакций: № 1 от 

30.11.1994  и  № 78 от  23. 05. 2016, в статьи 150 и 151 ГК РФ  и попробуем 

выяснить позицию законодателя на вышеуказанный вопрос. 

Во-первых: в действующей редакции Гражданского кодекса РФ из п.1 

ст. 150 исключено понятие  «право»; 

Во-вторых: в п. 2 ст. 150 ГК РФ «нарушенное нематериальное право» 

превратилось в «нарушенное нематериальное благо или лично 

неимущественное право»; 

В-третьих: в п. 2 ст. 150 ГК РФ появилось нововведение, согласно 

которому «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….». 

В-четвертых: в соответствии со ст. 151 ГК РФ из прежней редакции: 

«…нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага…» изъято слово  

«другие». 

Проанализировав  изменения, внесенные в данные статьи, можно 

сделать вывод о том, что  законодатель, недвусмысленно, используя 

«лингвистические средства», дает основания рассматривать личные 

неимущественные права, как самостоятельный объект, а не как разновидность 

нематериальных благ. 
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Перечень нематериальных благ,  содержащийся в статье  150 ГК РФ, не 

является исчерпывающим. 

Открытость перечня не раз была предметом обсуждения среди ученых. 

Многие из них отмечают негативный аспект
52

, таковым является 

определенный риск того, что нематериальные блага, оставшиеся за пределами 

перечня, будут не защищены. Суду не всегда достаточно знания того, что 

перечень является открытым для того, чтобы «заглянуть» за его пределы. Как 

показывает практика, сегодняшние реалии таковы, что когда ситуация не 

входит в рамки стандартных, с которыми суды сталкиваются неоднократно, 

они  не решается  делать самостоятельные выводы, и скрупулезно пытаются 

найти либо подходящую норму, закрепленную в законе, либо конкретное 

разрешение ситуации в актах вышестоящей инстанции. 

Акты Верховного Суда РФ, относящиеся к институту нематериальных 

благ не дают нижестоящим судам  определенных указаний на возможность 

самостоятельного моделирования  неимущественных прав. При этом, для того, 

чтобы высшая инстанция дала разъяснение судам о  возможности  признать 

право, прямо не указанное в законе, требуются годы судебных разбирательств. 

В то же время нельзя и отрицать объективные причины открытости 

перечня: 

1. Экономическое и культурное развитие неизбежно приводит к 

повышению уровня требований личности (растет самопознание, самооценка 

среднего типичного человека), что в свою очередь влечет за собой  

расширение  общей системы нематериальных благ; 

2. Отсутствие закрытого перечня стимулирует дальнейшее развитие 

личных неимущественных отношений; 

                                                           
52  Гаврилов, Е.В. Нематериальные блага и личные неимущественные права в новой редакции статьи 150 
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3. Помимо этого, перечисление основных прав и свобод не должно 

толковаться, как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод. 

Из изложенного нами выше, общим свойством нематериальных благ 

справедливо можно считать их способность к удовлетворению интереса 

(потребности) управомоченного лица. Через призму личных 

неимущественных отношений это можно объяснить, как потребность  самого 

субъекта в здоровье, физической неприкосновенности, чести и.т.д. При этом, 

если проанализировать примерный перечень благ, то можно прийти к выводу, 

что они способны удовлетворить интересы и других субъектов, например, в 

случае законного  использования чужой деловой репутации. 

Далее, обратимся к признакам, характерным для нематериальных благ. 

Обобщая воззрения многочисленных авторов, исследующих данный вопрос 

можно выделить следующие: 

1.Неотчуждаемость и непередаваемость предполагают, что 

нематериальные блага невозможно отделить от их обладателей и передать 

иным лицам за плату или безвозмездно. Они непередаваемы и неотчуждаемы  

по причине того, что объективно не существуют в этом мире, существуют в 

связи с конкретной личностью. Учитывая дуализм данного признака 

(природная и юридическая неотчуждаемость) необходимо отметить, что 

юридическая неотчуждаемость применительно к нематериальным благам, в 

определенной мере, условна, так как все-таки есть одно исключение из общего 

правила, в случае  смерти гражданина, возможно отделение нематериального 

блага от носителя, когда интересы умерших «переживают» их (интересы 

автора, посмертная реабилитация). В соответствии с пунктом 2 статьи 150 ГК 

РФ нематериальные блага умершего подлежат защите другими лицами в 

случаях и в порядке предусмотренном законом. Стоит, также указать, что не 

все нематериальные блага могут после  физической смерти существовать в 

отрыве от личности, к таковым относятся: жизнь, здоровье, окружающая 

среда, свобода передвижения и др. 
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Некоторые авторы полагают, что данный признак не является 

характерным для нематериальных благ и в защиту своего воззрения они 

приводят аргумент о возможности заключения соглашений по поводу 

использования имени, обнародования и использования изображения, 

заключения договора коммерческой концессии (деловая репутация), договора 

простого товарищества (деловая репутация). 

Во-первых, с учетом вышеизложенного нами ранее, а также на 

основании положения п. 1.ст. 150 ГК РФ («нематериальные блага … 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом») считаем, что  деловая 

репутация, имя, изображение в силу своих естественных свойств - являясь 

нематериальным объектами - не могут быть переданы другим лицам, а по 

соответствующим договорам переходят не сами нематериальные блага, а 

соответствующие правомочия, входящие в состав субъективных прав на них. 

(Например, правомочие по обнародованию, использованию изображения). 

И в тех случаях, когда законодатель говорит, например, о передаче 

самой деловой репутации, речь все же идет о передаче правомочия на 

использование созданной деловой репутации. Иное понимание данной нормы 

приводило бы к абсурдному заключению о возможности ее отчуждения. 

Во-вторых, ошибочным является и тезис об отчуждении, поскольку все 

представленные договоры предусматривают лишь передачу правомочия, 

полностью передачи права (как мы выяснили) не происходит. 

2.Нематериальные блага не имеют стандартных параметров. На данного 

рода блага не распространяются показатели, характерные для  вещей, такие 

как: объем, размер, вес,  или, используемые при оказании услуг  и работ,  

стандарты качества,  регламенты.  

3.Следующий признак  - нематериальность. Авторы связывают это с тем, 

что нематериальные блага «объективно не осязаемы» и «не поддаются точной 

оценке в денежном выражении»
53

. Однако встречаются в научных кругах 
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точки зрения, отличные от данной, в отношении их неосязаемости. Так, 

например, Л.О. Красавчикова относит к нематериальным благам органы и 

ткани человека
54

, и, здесь навряд ли можно усомниться в их осязаемости. 

Оппонируя данной позиции, М.Н. Малеина, отмечает, что в данном случае 

объектом является  физическая неприкосновенность, а не сами органы и 

ткани, которые рассматриваются в качестве составной части организма и 

составляют часть физической неприкосновенности, влияют на здоровье и 

право на жизнь до момента их отделения
55

. После изъятия из организма они, 

как и труп, становятся объектами материального мира (вещами, 

ограниченными в обороте). Таким образом, распоряжение органами, тканями 

и клетками при жизни  происходит в рамках реализации неимущественного 

права на физическую неприкосновенность, с чем мы согласны. И все-таки 

нельзя не отметить тот факт, что, например, такое нематериальное благо, как 

здоровье, жизнь в большинстве своем касаются материального бытия 

человека. 

Есть и другие позиции относительно вышеуказанного признака. В 

частности, Т.Е.Фадеева утверждает, что признак нематериальности по 

отношению к нематериальным благам условен
56

, это связано с тем, что 

умаление благ может повлечь за собой неблагоприятные экономические 

последствия. Действительно факт распространения сведений порочащих 

деловую репутацию человека может явиться причиной значительного 

уменьшения количества клиентуры, что, в свою очередь, негативно скажется 

на экономическом состоянии лица. По нашему мнению, оказываемое влияние 

нематериальных благ на экономическое состояние лица, никак не умаляет их 

нематериальности. Также и возможность денежной компенсации морального 

вреда, как способ защиты в случае нарушения нематериальных благ, 
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представленная гражданским законодательством не влияет на сущность этих 

благ, поскольку они не становятся от этого материальными. 

4.Нематериальные блага обладают единовременно социальной и 

индивидуальной значимостью. Социальная  значимость находит свое 

отражение в политике, общественных институтах  направленных на 

поддержку обладателя личного неимущественного права на нематериальное 

благо (имеющее позитивное содержание). Так, например, имя актера 

(актрисы) получившего(ей) награду на кинофестивале международного уровня 

(например, «Международный Каннский кинофестиваль»), получает отражение 

и  в престиже государства, что говорит о проявлении социальной значимости 

данного блага. 

 Как, можно предположить, индивидуальная значимость определяется 

самим обладателем нематериального блага, таковая может не совпадать с 

общественной оценкой. 

5.Неразрывная связь с носителем, еще один признак, характеризующий 

нематериальные блага. На наш взгляд  данный признак, не следует толковать 

буквально, как делают это некоторые цивилисты, которые полагают, что 

фактически нематериальное благо находится в теле человека. Мы полагаем, 

что нематериальные блага не воплощены в физической оболочке. Можно 

говорить о том, что  жизнь и здоровье имеют связь с физической 

составляющей (например, об этом свидетельствует положение статьи 9 Закона 

РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека", в соответствии с 

которым "заключение о смерти дается на основе констатации необратимой 

гибели всего головного мозга"
57

), однако все-таки будет неверно смешивать 

такие понятия как «человек и жизнь» или «человек и здоровье». 

6.Некоторые авторы (Н.С.Малеин, М.Н. Малеина) выделяют такой 

признак, как изменчивость. Гражданин сам может изменить имя, со временем 
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может измениться здоровье, честь человека может претерпевать изменения в 

зависимости от совершаемых лицом поступков. При том, важно понимать, что 

данные изменения не влекут за собой  изменений в содержании субъективного 

права. Однако, следует заметить, что объекты имущественных прав, также 

подвержены  изменению в силу износа, усушки, повреждения, реконструкции 

и пр. Как и в случае с индивидуализацией, данный признак распространим не 

на все блага. С юридической точки зрения жизнь, как нематериальное благо 

является константой. 

7.Невозможность восстановления при нарушении, как признак 

нематериальных благ  не отличается универсальностью по отношению, ко 

всем нематериальным благам. Безусловно,  жизнь как нематериальное благо 

не подлежит  восстановлению в случае его нарушения также и некоторые 

виды тайн, будучи разглашенными определенным способом уже не подлежат 

восстановлению. Однако, того же нельзя сказать о других видах благ. Если бы 

тезис о невосстанавливаемости был бы верен в отношении всех благ, то 

оставаться гражданам без имени, здоровья и т. д. всю оставшуюся жизнь, в 

случае нарушения, что абсолютно не соответствует сегодняшним реалиям и 

законодательству. 

8.Некоторые теоретики называют направленность на индивидуализацию 

человека отдельным признаком нематериальных благ58. Полагаем, что данная 

позиция не может быть применена ко всем нематериальным благам, 

поскольку, например, такие блага, как тайна и неприкосновенность частной 

жизни имеют основное  значение именно для сохранения индивидуальности. 

Кроме вышеназванных признаков считаем, что важной особенностью 

нематериальных благ, которую довольно редко выделяют авторы, является 

двойственная природа некоторых из них, речь идет о  возможности 

существования, как нематериальных благ с негативным и позитивным 

содержанием. Возьмем, к примеру, такое нематериальное благо как честь, 
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согласно доктрине его содержание  составляет общественная оценка личности, 

мера социальных и духовных качеств  гражданина
59

. Соответственно, оценка 

действий и поступков человека со стороны общества может быть как 

негативной, так  и позитивной. Некоторые авторы придерживаются мнения о 

том, что наличие чести  презюмируется только в том случае, если гражданин 

не допустил поступков, которые несовместимы с положительной оценкой в 

общественном сознании. Данный тезис представляется нам не верным, 

поскольку исходя из толкования, следует абсурдный вывод, что если человек 

совершает поступок не соответствующий положительной оценке общества, то 

он автоматически теряет честь, что противоречит законодательству, в  

котором  честь презюмируются. Таким образом,  представляется верным 

вывод о том, что  честь может быть положительной и отрицательной и даже в 

случае общего неуважения к ней  она  все равно сохраняет свое значение
60

. 

К вышеизложенному добавим, что необходимо различать 

нематериальное благо, как объект субъективного права и объект, в котором 

оно может получить воплощение. Так, например, есть такое нематериальное 

благо, как тайна частной жизни и есть информация о тайне  частной жизни, 

отраженная мемуарах. 

Обобщая сказанное о признаках нематериальных благ, укажем, что 

такие признаки, как: невозможность восстановления, и  изменчивость – 

присущи и некоторым другим объектам гражданских прав, а направленность 

на индивидуализацию – относим не ко всем нематериальным благам, в связи с 

чем, они не являются отличительными признаками нематериальных благ. 

Таким образом, мы полагаем, что под  нематериальным благом следует 

понимать – объект субъективного личного неимущественного права, 

обладающий социальной и духовной ценностью, не поддающийся точной 

                                                           
59

Барсукова В.Н. Честь и достоинство личности: понятие и общая характеристика/ В.Н. Барсукова // 

Современное право.- 2014. -N 12. - С. 20 - 25. 
60

Беспалов, А.В. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданских прав: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Беспалов Александр Викторович – Краснодар, 2004. – 167 с.  

 



43 
 

денежной оценке, не имеющий стандартных параметров, лица и неразрывно 

связанные с личностью их обладателя, неотчуждаемый, непередаваемый до 

момента смерти. 
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3. ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Право на изображение гражданина, является одним из немногих личных 

неимущественных прав, которое нашло свое закрепление еще в 

дореформенном гражданском законодательстве, в статье 514 ГК РСФСР. 

Содержание данной статьи сводилось к тому, что опубликование, 

воспроизведение и распространение произведения изобразительного 

искусства, в котором изображено другое лицо, допускалось лишь с согласия 

изображенного, а после его смерти — с согласия его детей и пережившего 

супруга. По мнению К.Б. Ярошенко, а также некоторых других авторов 

название данной статьи несколько не соответствовало ее содержанию, по той 

причине, что данная норма имела регулятивный характер, поскольку 

гражданин обладает правом на собственное изображение, которое может быть 

не только защищено, но и осуществлено, путем совершения сделки. В связи с 

этим К.Б. Ярошенко считал, поскольку речь идет о субъективном праве, то и 

название должно быть соответствующее: «Права гражданина, изображенного 

в произведении изобразительного искусства»
61

.  

В 2006 году в ГК РФ была введена статья 152.1 ГК РФ «Охрана 

изображения гражданина», которая  представляет собой 

«модернизированную»  ст. 514 ГК РСФСР.  

Сравнивая  ст.152.1 ГК РФ со ст. 514 ГК РСФСР, отметим, что,   с  

принятием новой статьи произошли изменения в составе объектов, которые 

непосредственно фиксируют само изображение, это связанно с техническим 

прогрессом самого общества,  кроме произведений изобразительного 

искусства, появились фотографии, видеозаписи при этом  данный перечень не 

является исчерпывающим. Кроме этого изменения постигли и круг лиц, 

согласие которых необходимо для использования изображения гражданина 

после смерти, теперь при отсутствии детей и пережившего супруга, согласие 
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должны испрашивать у родителей умершего, очевидно, что данное 

дополнение призвано обеспечить более высокой уровень защиты изображения 

после смерти гражданина. Законодатель увеличил количество случаев, когда 

согласие гражданина не требуется, в статье 514 ГК РСФСР  

предусматривалось два случая: «если это делается в государственных или 

общественных интересах, либо изображенное лицо позировало автору за 

плату», в настоящий момент, к данным случаям прибавился еще один: если 

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. 

Прежде, чем приступить к раскрытию конкретных нюансов, 

представляющих важное значение для изучения содержания права, полагаем 

необходимым кратко осветить вопрос о том, что есть изображение (объект 

права)? 

По результатам рассмотрения юридической литературы было выявлено 

несколько  вариации по данному вопросу. Так, есть мнение, что изображение 

есть, не что иное как  фотография, видеозапись, произведения 

изобразительного искусства
62

. На наш взгляд, данная позиция недопустима, 

поскольку по сути происходит смешение нематериального блага с 

материальным объектом. В словаре русского языка С.И. Ожегова фигурирует 

следующее определение «зрительное воспроизведение физического лица, 

которое обладает неповторимыми индивидуальными характеристиками», 

данное содержание категории, безусловно,  отражает одно из пониманий, 

однако имеет недостатки, полагаем, оно достаточно узко освещает категорию, 

так зрительное воспроизведение может проявиться посредством рисования, 
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однако, на сегодняшний день преобладающим способом «создания» 

изображения  являются: фотосъемка, видеосъемка и.т.д.
63

.  

Наиболее полно отражает содержание понятие, представленное М.Н. 

Малеиной, исходя из которого, изображение представляет собой 

индивидуальный облик человека, который может быть запечатлен в какой – 

либо объективной форме (картина, видеозапись, фотография и т.д.)
64

. При 

этом индивидуальный облик  можно охарактеризовать, как систему признаков, 

которые составляют образ человека
65

. «Компонентами» облика являются 

свойства, которые были приобретены человеком с рождения, либо в процессе 

жизнедеятельности: цвет кожи; рост; признаки волос; осанка и др. Также, 

следует указать, что человек сам участвует в создании своего образа, выбирая 

себе одежду; аксессуары; прическу и т.д.  

Некоторые авторы рассматривают в качестве самостоятельного 

неимущественного права, отдельного от права на изображение – право на 

внешний облик
66

. Право на внешний облик можно представить, как 

возможность сохранения естественных свойств внешнего облика, придания 

ему новых и  их изменения. В «рамках» данного права можно выделить 

правомочия: владения – действия гражданина по выбору  отдельных свойств  

и, как следствие выбор облика; пользования – пребывание перед людьми в том 

или ином виде, состоянии (человек может специально прилагать усилия, 

чтобы получить нужное впечатление); распоряжения – действия (решения) 

влекущие невозможность возврата к прежнему облику, например, операция по 

удалению родимого пятна. Исходя из исследования вышеуказанной позиции, 

внешний облик, будучи зафиксированным, порождает у изображенного другое 

самостоятельное право – право на изображение. Изображение приобретает 
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особый правовой режим, будучи информационным объектом. Данная позиция, 

на наш взгляд, представляется весьма обоснованной. 

Говоря о содержании  субъективного права на изображение, полагаем, 

что его составляющими являются: правомочие по обнародованию 

изображения; правомочие по использованию изображения и правомочие по 

контролю  за его использованием и др., наличие которых, вытекает из 

содержания статьи 152.1 ГК, а также Постановлений Пленума. 

Далее, обратимся, непосредственно,  к изучению статьи 152.1 ГК РФ, 

предусматривающей, что «обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина». 

По причине того, что данного рода правоотношения регулируются 

достаточно небольшим количеством норм, тем ценнее становится судебная 

практика, особенно разъяснения Верховного Суда  РФ, которые будут нами 

использованы исследовании данного права. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 

содержит положения  раскрывающие содержание термина «обнародование» по 

аналогии со статьей 1268 ГК РФ
67

. Таким образом, «обнародовать»  значит 

осуществить действия (опубликование, размещение в сети Интернет, публичный 

показ и др.), которые делают изображение впервые доступным для всеобщего 

сведения. Использование же изображения, может проявляться, например,  в 

таких действиях, как, размещение на товарах, обложках журналов, в рекламе при 

этом цели использования (извлечение прибыли; привлечение внимания, 

обсуждение данного изображения и др.)  и формат (масштаб, цвет  и др.) могут 

быть самые различные. Немаловажное значение имеет и тот факт, что лицо, 

изображенное на различного рода носителях, должно быть узнаваемо
68

. 
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Согласие гражданина представляет собой сделку (п.46 Постановление 

Пленума Верховного Суда  от 23.06.2015 № 25
69

), поэтому может содержать в 

себе ряд условий (например, относительно пределов и способов обнародования – 

размещение, исключительно, на обложке журнала или же нанесение на 

определенный товар), должное исполнение которых, может контролировать 

соответствующее лицо. Сделка может быть совершена, как в письменной,  

устной форме, так и путем совершения конклюдентных действий. Стоит 

уточнить, что  «природа» согласия совершенного в устной форме или путем 

совершения конклюдентных действий свидетельствует о том, что объем 

использования изображения   и его цели, будут определяться исходя из 

обстановки в которой оно было совершено.  

 На наш взгляд, одним из самых  актуальных и важных разъяснений было 

дано Верховным Судом РФ относительно размещения самим гражданином 

своего изображения на пространствах всемирной сети Интернет. Суть в том, что 

ранее, в судебной практике не было единства по данному вопросу, половина 

судов расценивали факт обнародования фотографии, к примеру, на социальной 

странице в качестве согласия, что позволяло другим пользователям 

беспрепятственно использовать изображение в различных целях, другие, не 

признавали его в качестве такового. Постановление призвано, наконец, 

поставить точку в противоречии судебных решений, в соответствии с ним ранее 

описанное действие гражданина не дает никаких оснований на свободное 

использование. 

Казалось бы, теперь можно без «опаски» «выкладывать» свои изображения 

в сеть, но дело в том, что граждане, довольно часто упускают или вовсе не 

уделяют внимание прочтению «пользовательского соглашения», в силу своей 

невнимательности или за отсутствием должных правовых познаний, что влечет 

за собой определенными последствиями. Так, многие создатели сайтов 

включают в соглашения пункты, которые содержат информацию о судьбе 
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будущих изображений пользователей. Таким образом, соглашаясь с условиями, 

можно  одновременно выразить согласие на дальнейшее использование и 

обнародование изображения. 

Так, один из пунктов  правил пользования всемирно известной социальной 

сети для обмена и оценки фотографий и коротких видеороликов -  Instagram, 

отсылают к политике конфиденциальности, где, в частности, указано, что если 

пользователь добровольно открывает доступ при публикации, оно 

автоматически становится публично доступным в соответствии с настройками
70

. 

Таким образом, с момента осуществления публикации материалов (или с 

момента, когда пользователь  сделал их  общедоступными) другие лица могут 

распространять данные материалы. 

В силу квалификации согласия в качестве сделки, а также правилу, в 

соответствии с которым граждане приобретают и осуществляют свои 

гражданские права  своей волей  и в своих интересах, предусмотренное в п. 2 ст. 

1 ГК РФ,  соответственно верным  является и разъяснение, которое дано в п. 49 

Постановление Пленума от 23.06.2015 №25 о том, что у гражданина есть 

возможность отозвать данное  им согласие на использование изображения. 

Логичным является и суждение о возникновении убытков у другой стороны, в 

связи с отказом, при предполагаемом  коммерческом использовании, которое 

обуславливает право  получателя согласия на возмещение причиненных убытков 

(ст. 15 ГК РФ).  

Отметим, что гражданин, давая согласие третьему лицу, создает для него 

субъективное право, что порождает возникновение относительного 

правоотношения между гражданином и третьим лицом, такая возможность 

создавать конкретное субъективное право третьего субъекта именуется 

секундарным правом, выделяемым в научной литературе
71

. 

Помимо воли гражданина обнародование и использование его 

изображения будет иметь правомерный характер в трех случаях, прямо 
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указанных в статье. По причине сравнительно недавнего появления данной 

статьи, существования проблемных вопросов при  ее применении, предлагаем 

подробно разобрать каждую ситуацию, когда согласия изображенного лица не 

требуется. Ограничение прав должно быть законным и обоснованным. 

Первый случай: использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах. Возникает 

очевидный вопрос, что представляют собой «государственный, общественный и 

иной публичный интерес»? Законодатель, не раскрывает содержание категорий, 

в связи, с чем у судов возникают сложности при квалификации действий лиц, 

неправомерно использующих изображение гражданина. И, как следствие, на 

практике очень сложно доказать, в каких интересах используется то или иное 

изображение. Из  прямого толкования статьи, следует, что государственные и 

общественные интересы являются разновидностями публичного интереса. 

Упоминание о публичном интересе содержится в ряде определений судов 

(в частности, к использованию изображения лица в публичном интересе суды 

относят: использование фотографий из зала открытого судебного заседания с 

изображением лиц, принимавших участие в уголовном деле, которое 

проводилось публично
72

; использование фотографии подозреваемого в 

совершении преступлений в СМИ, что вызвано необходимостью довести до 

сведения населения информацию о внешнем облике соответствующего 

гражданина
73

). На основании  анализа законодательства и научной литературы  

можно выделить признаки публичного интереса:  

Во-первых, в связи с тем, что использование изображения без согласия 

лица, изображенного на нем, затрагивает  баланс между частными и публичными 

интересами, нельзя ограничить интерес лица в  самостоятельном использовании  
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его изображения (сохранении его недоступным для третьих лиц), который 

охраняем законом, если  публичный интерес таковой охраны не имеет
74

. 

Во-вторых: результат  использования изображения гражданина должен 

иметь правовое значение  для неопределенного круга лиц, общества, государства. 

О данном факте, свидетельствует извлечение из подпункта 3 пункта 1 статьи 304 

АПК РФ о возможности нарушения судебным актом: «прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов». 

Пояснения по одному из понятий (общественный интерес) можно 

встретить в Постановлении Пленума от 15.06.2010 №16 , где  указано, что к 

данного рода интересам следует относить не любой интерес, проявляемый 

аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии 

угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, 

общественной безопасности, окружающей среде
75

. 

 Говоря о государственных интересах, авторы научных работ  отмечают 

следующее: они формируются в процессе осуществления функций государства, 

их носителями являются, прежде всего, органы государственной власти как 

субъекты властных и имущественных правоотношений
76

. 

Полагаем, что соотношение между данными понятиями, можно отразить  с 

помощью кругов Эйлера следующим образом (Рисунок №1. Соотношение 

категорий: публичный, общественный и государственный интерес): 
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Рисунок № 1. Соотношение категорий: публичный, общественный и государственный интерес. 

Такое сопоставление общественных и государственных интересов 

обусловлено тем, что государство создается людьми, которые объединены в 

общество, оно является своего рода «средством» для функционирования 

(обеспечение безопасности и. т.д.). В связи с выполняемой   «ролью» 

государство  не должно иметь собственных интересов, которые бы отличались 

от интересов создателя. Однако, реальность такова, что интересы государства, 

могут быть «в отрыве» от интересов общества. Так, в вопросе о средствах 

достижения национальной безопасности могут возникать разногласия между 

обществом и государством, о чем может свидетельствовать появление 

антиядерных движений во многих государствах. Тенденция такова, что, чем 

меньше незаштрихованные  части пересеченных кругов (противоречия), тем 

государство стремительнее приближается к идеалу современного 

демократического государства. 

Хотелось бы также отдельно осветить вопрос о «положении» так 

называемых «публичных лиц», которые чаще всего становятся жертвами 

неправомерного использования изображений. Исходя из анализа Постановления 

Пленума от 23.06.2015 № 25, следует, что частным случаем проявления 

публичного интереса, будет  случай, когда  изображенный 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 имеет место в двух случаях: 

- в связи с политической или общественной дискуссией; 
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- интерес к лицу является общественно значимым. 

До  принятия Постановления достаточно часто фотографы, рекламодатели 

«уповали» на статус лица, считая этот аргумент освобождающим  их от   

обязанности получения согласия. А судебная практика разнилась, например, в 

определении Нижегородского областного суда указано, что: «без согласия 

гражданина обнародование и использование его изображения допускается 

постольку, поскольку такой гражданин является публичной фигурой  и тогда 

информация о нем является социально значимой» 
77

. Противоположная позиция 

отражена в определении Московского городского суда: «доводы ответчика о 

том, что использование изображения истца было осуществлено в общественных 

интересах, судом признаны несостоятельными. Суд указал, что сам по себе 

статус истца как публичной персоны, не делает информацию, распространяемую 

о нем, общественно значимой»
78

. 

На наш взгляд, в Постановлении отражена позиция о том, само положение 

лица, еще  не обуславливает наличие публичного интереса, не означает, что 

интерес является общественно значимым. Кроме того, законодатель не 

установил никаких изъятий в отношении указанных лиц, отсюда  можно прийти 

к выводу, что они также могут давать согласие на использование своего 

изображения.  

Помимо упомянутого Постановления следует, также обратиться к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 №16 из положений 

которого следует учитывать две ситуации:  

1) использование изображения будет носить правомерный характер в 

случае, когда средства массовой информации выполняют общественный долг в 

деле информирования граждан по вопросам, представляющим общественный 

интерес, т.е.  сообщают о фактах способных оказать положительное влияние на 
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обсуждение в обществе вопросов касающихся, например, исполнения своих 

функций общественными деятелями и должностными лицами;  

2) использование изображения будет носить неправомерный характер, 

когда  средства массовой информации не выполняют свой общественный долг 

перед гражданами и сообщают подробности частной жизни лица, не 

занимающегося какой – либо публичной деятельностью
79

. 

Итак, насколько можно судить о данном пункте постановления, 

изображения общественного деятеля или должностного лица, которые связаны с  

подробностями его  личной жизни, могут быть использованы правомерно без 

согласия, однако это использование должно представлять общественный 

интерес. Например, в случае, если СМИ публикует фотографии лица, связанные 

с его личной жизнью, однако   целью  обнародования изображения будет 

разоблачения его в каких-либо правонарушениях (коррупция), то в данном 

случае действия СМИ будут правомерными. Однако,  если СМИ опубликует 

изображение данного лица также, связанное с его личной жизнью, но не 

представляющее общественный интерес (например, часто в «желтой прессе» 

можно увидеть снимки общественных деятелей на похоронах своих 

родственников), то данные действия будут рассматриваться как неправомерные. 

Вторым случаем, когда согласие на обнародование и дальнейшее 

использование не требуется, является случай, когда, съемка, при которой было 

получено изображение гражданина, проводилась в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях, однако, изображение 

лица не является основным объектом использования. Полагаем, что наличие 

такого основания обусловлено, тем, что, будучи в местах, указанных выше, лицо 

осознает возможность его «запечатления» на видео или фото. 

 Мы, как читатели нормативного акта, которые хотели бы отчетливо 

понимать, пребывая в каких местах, можно не опасаться, что наше изображение, 
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без согласия, появиться в каких либо источниках, наталкиваемся на отсутствие 

развернутых определений «публичные мероприятия» и «места, открытые для 

свободного посещения». В отношении первого из них, дан лишь примерный 

перечень таковых мероприятий: собрания, съезды, конференции, концерты, 

представления, спортивные соревнования. Стоит отметить, что в попытках 

выяснить содержание данного определения, было обращено внимание на 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19 июня 2004 г.
80

,однако, приведенное в нем понятия имеет 

более узкую направленность, ограниченное, такими формами, как: собрание, 

митинг, демонстрация, шествие или пикетирование. 

Из судебной практики, к таковым мероприятиям, относится собрание 

членов ТСЖ. Так граждане К., Е., А. обратились в суд с исковым заявлением о  

признании незаконным осуществления видеозаписи в процессе проведения 

собрания  членов ТСЖ и, соответственно, удалении данной видеозаписи. Изучив 

материалы дела, руководствуясь нормами гражданского законодательства (ст. 

152.1 ГК РФ) суд пришел к выводу, что «собрание членов ТСЖ является 

открытым и публичным  мероприятием, порядок и организация его проведения, 

реализация принятых на нем решений  членами ТСЖ четко регламентированы  

нормами жилищного законодательства», в связи с вышеизложенным, согласия 

присутствующих на собрании лиц на проведение видеосъемки не требуется
81

. 

Кроме того, суды, также относят к публичному мероприятию – свадьбу
82

. 

Второе понятие, лишено каких - либо «ориентиров». Из прямого 

толкования, следует, что «места, открытые для свободного посещения» 

представляют собой места, которые может посетить любой человек, независимо 

от того, платный вход или нет. Из такого определения мы можем отнести  к 
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таким местам: улицы, площади, скверы, парки и др. Однако, представим себе 

ситуацию, человек находится в общественной бане, проходит фотограф, делает 

снимки, на которые попадает этот человек. Возможно, ситуация выглядит 

абсурдной, но все-таки, по сути общественная баня, из приведенного выше 

анализа,  место открытое для свободного посещения. Но, очевиден тот факт, что 

мало кто дал бы согласие на размещение своего изображения, зафиксированного 

приданного рода обстоятельствах, а согласия могут и не спросить. Поэтому, как 

и в ситуации с первым, так и  в ситуации со вторым  понятием законодателю 

необходимо указать на признаки, по которым можно было бы определить такие 

мероприятия и места. 

Остается также неразрешенным вопрос о том, что законодатель 

подразумевает под «основным объектом использования»? Так как никаких 

критериев по определению основного объекта  данная статья не содержит, а 

вопросов, связанных с данным понятием, становится все больше. Если 

обратиться к буквальному толкованию статьи, то изображение гражданина 

должно быть лишь «фоном», а не основным содержанием материала, каковым 

является мероприятие. 

Изучая материалы по данной тематике, была обнаружена довольно 

интересная позиция о том, что производя съемку  на концертах знаменитостей, 

их изображение в любом случае будет являться  объектом использования.  На 

наш взгляд, с данной точкой зрения нельзя согласиться, например, в кадр 

действительно попала певица или танцовщица, однако разве нельзя допустить, 

что главной целью фотографа была не определенная личность, а уникальные 

декорации, расположенные за знаменитостью, попавшим в кадр? Очевидно, это 

вполне возможно. 

Также сложной для разрешения ситуацией является, например, 

запечатление человека на фоне памятника архитектуры в связи двоякой 

интерпретацией изображения: либо целью создания фотографии явилось 

желание фотографа продемонстрировать  памятник архитектуры, но помимо 

него в кадр случайно попал человек, который мог проходить мимо или 
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позировать другому фотографу; вторая цель запечатления вышеуказанного 

кадра, например, «фиксация» человека рядом с памятником, чтобы за счет 

красивого фона подчеркнуть местонахождение человека в определенном месте. 

Поэтому, суду при рассмотрении дела следует учитывать имеющие в каждом 

конкретном случае  обстоятельств дела. 

В научной литературе предлагается два варианта решения проблемы 

относительно критериев, по которым можно определить - изображение является 

основным объектом  или нет: 

 Первый  подход, тесно связан с формой использования изображения. Так, 

учеными предлагается исходить из того, что в случае, когда изображение 

используется на странице сайта или  в газетной публикации,  информационные 

материалы, которых подчинены единой цели (например: освещение направлений 

деятельности какой-либо организации), то в данной «системе» отдельная 

фотография не будет являться основным объектом. В случае же, если 

изображение используется на странице сайта или  в газетной публикации, 

посвященной именно этому лицу, то изображение следует рассматривать, как 

основной объект, в котором сосредоточена основная смысловая нагрузка. 

Представители второго подхода предлагают руководствоваться 

процентными показателями. В таком случае будет соответственно произведено 

процентное соотношение между изображением гражданина и  другой 

составляющей фотографии
83

. При этом ученые предлагают установить 

определенный «процентный порог», превышение которого будет автоматически 

переводить изображение в ранг основных объектов. Следуя данной логике, 

получается, что, если на публичном мероприятие, фотограф делает снимок, в 

который попадает один из гостей мероприятия, изображение которого 

составляет в процентном отношении 10%, то изображение не является основным 

объектом, если же наоборот изображение составляет 90%, то является. Особо 

стоит отметить, что «учету» подлежит размер изображенного лица, именно на 

фотографии, которая была сделана изначально, а не на вывеске в целом, куда она 
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может быть помещена. Об этом свидетельствует судебная практика. Так, из 

материалов одного дела следует, что изображение истицы без ее согласия было 

размещено над входом в стоматологическую клинику между первым и вторым 

этажами. Ответчиком был установлен баннер, содержащий название и адрес 

клиники, а также фотографии лиц нескольких девушек, в том числе, и истицы С. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что согласие С, в данном случае, 

не требовалось, исходя из следующих фактов: 

1. Фотография, на которой изображена истица, была сделана на 

публичном мероприятии. 

2. Изображение не несет в себе основную смысловую нагрузку, будучи 

не единственным объектом использования, кроме того, образ С.является лишь 

фоном к иллюстрируемому на баннере материалу (организация ответчика), 

изображение занимает небольшую часть баннера, внимание на нем не 

акцентировано. 

Суд второй инстанции пришел к противоположному выводу и отменил 

решение. В связи с тем, что изображение  С., хотя и получено  в общественном 

месте, но оно  является единственным на фотографии и выполнено крупным 

планом, что свидетельствует о необходимости получения согласия. А, 

использование на вывеске портретного изображения, вместе с другими такими 

же по размеру изображениями девушек и наименованием организации еще не 

свидетельствует о признании его не основным
84

 . 

Представляется, что два данных критерия вполне уместны и логичны, 

однако используя каждый критерий в отдельности, мы вряд ли получим 

целостную и достоверную картину, элементарно, так если, следуя второму 

подходу, процентное соотношение составит 50:50, как разрешать сложившуюся 

ситуацию без дополнительного критерия. Однако, это все предложения, 

полагаем, что законодателю, все-таки, следует внести дополнение в статью 
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относительно критериев, поскольку их отсутствие порождает противоречивую 

практику. 

Третий случай, имеет место, когда гражданин позирует за плату. 

Классическим примером является работа натурщиков. Очевидно, что данный 

пункт  не стоит толковать буквально, речь идет лишь о  позировании за плату, 

которую осуществляет фотограф  или оператор, а не наоборот, что было бы 

нелепо. Таким образом, имущественные интересы граждан, которые позировали, 

являются защищенными. Интересным является вопрос – если между, 

указанными выше субъектами заключен договор, содержащий условия 

относительно  пределов использования изображения позировавшего за плату, 

будет ли оно противоречить данному случаю? Ведь, формально, согласие 

гражданина не требуется. Следуя данной логике и само положение, которое 

противоречит императивной норме, может быть признано недействительным. Ни 

закон, ни Постановление ответа на данный вопрос не дают. Можно 

предположить, что ввиду отсутствия явно выраженного запрета на такие 

условия, императивность подпункта может быть поставлена под вопрос. 

Представляют интерес рассуждения М.Н. Малеиной по данному поводу, которая 

придерживается мнения о возможности  наличия таких условий: «Указание в 

норме на то, что "согласие не требуется... когда гражданин позировал за плату", 

надлежит рассматривать в зависимости от объема выраженного согласия на 

использование»
85

. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что право 

гражданина на изображение, опираясь на сегодняшние реалии, является очень 

«уязвимым» законодатель «запустил механизм», закрепив в нормах права 

возможности использования изображения гражданина без его согласия, однако, 

сказать о том, что данный «механизм слаженно» работает, мы не можем: об этом 

свидетельствует и судебная практика и доктринальные воззрения. И причиной 

тому является широкое толкование соответствующих  норм, вызванное 
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отсутствием точной регламентацией, например, таких понятий, как: «публичный 

интерес», «общественный интерес», «государственный интерес», «места 

открытые для свободного посещения», «основной объект» и другие. Данное 

упущение влечет возможность нарушение права гражданина на изображение, 

когда, не испрашивая его согласия, посторонние лица могут с легкостью 

использовать изображение в своих целях. В связи с этим, полагаем, что 

предпринятые нами попытки уточнить содержание данных категорий могут 

быть полезны. 

Нельзя не отметить, и положительные «виения», которые на наш взгляд 

выразились в Постановлении Пленума от 23.06.2015 № 25 о том, что сам факт 

размещение изображения на социальной странице не презюмирует согласия лица 

на его дальнейшее использование, а также, в прямом указании на природу 

соглашения об использовании и обнародовании изображения. 
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4. ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИМЯ 

Право на имя является одним из важнейших личных неимущественных 

прав, индивидуализирующих человека. 

Говоря о моменте возникновения данного права, следует указать, что 

одни авторы считают таковым момент присвоения имени, другие – момент 

рождения. Полагаем, что правильной является вторая точка зрения, что 

подтверждает Конвенция о правах ребенка 1989 г., которая 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I, в 

соответствии с пунктом 7 «ребенок…. с момента рождения имеет право на 

имя»
86

.Таким образом, носителями данного права становятся с рождения, 

однако в несколько усеченной модели, в ряде случаев закон допускает 

представительство родителей, усыновителей, опекунов при реализации 

отдельных правомочий. 

В порядке исторического отступления, отметим, что прообразом права на 

имя явилось право на фирму т.е. на торговое имя лица. С фирмой связывалась 

определенная репутация торгового дома или торговца, которая имела достаточно 

большое значение. Так, фирма обладающая «честной и добросовестной 

репутацией» имела высокий уровень доверия со стороны покупателей и 

,соответственно, высокий доход. Право на фирму должно было обеспечит 

защиту от злоупотреблений. Не менее важной являлась репутация и для 

«неторговых» людей. Постепенно начала назревать потребность в признании 

самостоятельного гражданского права - права на имя. 

Первый решительный шаг в этом направлении был сделан в новом 

Германском уложении, которое признало общее право на имя и предусмотрело 

возможность устранения незаконного использования имени. Примеру данного 

Уложения последовал русский проект Гражданского уложения.  
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Стоит, однако, отметить, что детальной регламентации право на имя не 

получило  ни в дореволюционный период, ни  во времена СССР. Порядок и 

условия регистрации, перемены имени до 1969 г. находили отражение лишь в 

специальных актах органов ЗАГС. Свое закрепление на уровне кодекса данные 

нормы  о праве на имя получили в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г
87

. 

Также, можно отметить Закон СССР от 3 июля 1991 г. № 2295-I5 содержание  

которого составляли всего три пункта: первый предусматривал возрастной ценз, 

с которого допускалась перемена имени; второй – наименование органов 

осуществляющих перемену имени и право на обжалование отказа и третий пункт 

предусматривал, что порядок рассмотрения ходатайств о перемене имени 

происходит в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров СССР
88

. 

На сегодняшний день право на имя «находит» детальную регламентацию в 

нормах ГК РФ и СК РФ. 

Объектами  данного права являются: упоминаемое в статье 150 ГК РФ 

нематериальное благо – имя, и, упомянутое в статье 19 ГК РФ, а также, 

применительно к авторским правам гражданина, в ст. 1265 ГК РФ - 

вымышленное имя гражданина – псевдоним.  

При личном общении с другими лицами внешний облик дает возможность  

индивидуализировать собеседника, однако, при упоминании о каком либо 

третьем лице данного средства становится недостаточно для идентификации, для 

этого и существует условное обозначение человека – имя. Данное 

нематериальное благо характеризует гражданина, как субъекта гражданского 

права, как обладателя гражданских прав и обязанностей. На сегодняшний день, 

граждане ежедневно становятся участниками гражданских правоотношений. 

Вступая в такие правоотношения субъекту необходимо обладать информацией, 

которая бы позволила ему идентифицировать других участников. Так, при 
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первой потребности в содействии суда необходимость именной известности 

сторон, их местожительства выступает на первый план. Например, в случае 

неисполнения условий договора, без информации об имени партнера будет 

достаточно сложно применить какие-либо меры ответственности. Лаконично и 

точно  описал  значимость имени И.А. Покровский: « имя является обозначением 

личности; оно отличает человека от других и связывает с собой всю 

совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его носителя»
89

. 

Юридическое понятие имени не совпадает с общепринятым его 

пониманием, так как включает в себя  фамилию, имя и отчество. 

Исторический анализ показывает, что недостаточность использования 

лишь имени (в узком значении) была осознана еще в Древнем Риме, когда, для 

обозначения использовались: praenomen (личное имя) и nomengentilitium 

(родовое имя, указывающее на принадлежность к определенной семье, роду)
90

. 

Кроме того, в целях избежания смешения одного лица с другим, например, в 

случаях, когда они продолжительное время пользовались общим родовым 

именем,  мужчины использовали cognomen (прозвище), благодаря которому, 

происходило выделение ветви семьи или рода. Позже, с введением триб, для 

идентификации, наряду с именем начали употреблять и название 

соответствующей трибы ( рамны, тиции или луцеры)
91

. В отличие от патрициев, 

плебеи ограничивались использованием личного и родового имени.  

В Средние века структура имени знатных людей  осложнялась включением 

наименования вотчины, сеньории, принадлежащей лицу. 

На данный момент, в большинстве стран  составляющими имени являются 

имя и фамилия. Если обратиться  к структуре имени, характерной для 

российской традиции, то таковая состоит из: имени, фамилии и отчества. 

Исторически  на Руси для индивидуализации использовали имя, фамилию, 
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которая определяла принадлежность к семейству. Наряду с фамилией 

использовалось отчество, определяющее связь лица с известным отцом и 

конкретной семьей (наименование по отцу)
92

. 

Однако, стоит отметить, что отчество может и не включаться в имя 

гражданина, если это вытекает из закона или национального обычая (п.2 ст.58 

ГК РФ). 

На основании  анализа норм  российского  законодательства 

посвященных праву на имя, представляется, что его содержание составляют 

следующие правомочия: 

1. Носить определенное имя. 

Первичное приобретение имени происходит по правилам, 

установленным СК РФ. Согласно статье 58 СК РФ имя ребенку дается по 

соглашению родителей. На данный момент закон дает полную свободу 

родительского усмотрения в выборе. Таким образом, законодатель исходит из 

презумпции добросовестности и разумности родителей. Полагаем, что такой 

подход влечет за собой, в определенных случаях, злоупотребление правом на 

выбор имени ребенка, когда фактически  родители руководствуются своими 

интересами, нежели ребенка. Из практики  ЗАГС за 2012-2015, известны 

случаи, регистрации, таких имен, как:  Ветер, Океан, Север, Салат, Люцифер, 

Путин
93

.  В советское время родители нередко  давали своим детям так 

называемые «социалистические имена» - Октябрь, Владлен (Владимир Ленин) 

и др
94

.  

 Особый резонанс получил случай, когда в 2002 году Вячеслав Воронин и 

Марина Фролова решили назвать своего ребенка, родившегося в Москве 26 июня 

2002 года, БОЧ рВФ 260602 ( «Биологический Объект Человек рода Ворониных-

Фроловых, родившийся 26.06.2002 года»). Органы ЗАГС отказали в регистрации 
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данного имени, позже, данный отказ был прокомментирован заместителем 

начальника главного управления ЗАГС Москвы – Татьяной Ушаковой, которая 

пояснила, что действия ЗАГС были направлены на защиту интересов ребенка
95

. 

Суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы. Не собираясь мириться с таким 

решением, родители обратились в Страсбургский суд, который спустя год 

отказался рассматривать дело без указания причин
96

. Общественность по-

разному отреагировала на столь «экстравагантное имя»: одни - поддержали 

родителей в их стремлении, расценивая данное имя, как абсолютно нормальное 

веение 21 века; другие – высказались резко против. Маленький БОЧ (так его 

называют) до сих пор живет без свидетельства о рождении, из документов имеет 

только паспорт гражданина мира, который выдается всем желающим 

международной общественной организацией WordServiceAuthority (WSA)
97

. 

Анализ практики Европейским суда по правам человека показывает, что 

довольно весомую «нишу» обращений, составляют обращения, связанные с 

нарушением права на выбор родителям  имени ребенку
98

. Рассматривая  

подобного рода дела, суд учитывает интерес ребенка в непричинении ему 

страданий  от неподходящего, причудливого или смешного имени. Иногда 

государство - ответчик ссылается на публичный интерес - сохранение 

культурного и языкового своеобразия государства, однако европейский суд 

отдает приоритет интересам ребенка
99

. 

На наш взгляд, не лишена смысла идея о принятии вышеупомянутой 

позиции Европейского суда по правам человека и закреплении  в российском 

законодательстве нормы  об ограничении присвоения ребенку неподходящего, 

причудливого и смешного имени, однако с учетом того, что Россия является  
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многонациональной страной, при применении данной нормы следует учитывать  

звучание  имени и на других языках. Путь к ограничению присвоения имен уже 

начался, в конце 2014 года приступил к работе над законопроектом о запрете 

использования в именах детей цифр, знаков препинания и различных символов, 

совет одной из парламентских партий по разработке и совершенствованию 

законодательства
100

. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей
101

. При различных 

фамилиях, ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению 

родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ
102

.  

В случае, если ребенок оставлен матерью в медицинской организации, в 

которой проходили роды или в которую она обратилась после, не предъявившей 

при этом документа, который бы удостоверял ее личность, фамилию, имя и  

отчество ребенку присваиваются на основании указания органа опеки либо 

медицинской организации), в которую помещен такой ребенок
103

. 

В соответствии с п.4 статьи 58 СК РФ при возникновении спора в 

отношении имени и (или) фамилии, он подлежит разрешению органом опеки и 

попечительства. Безусловно, что, при данного рода конфликте, орган 

руководствуется интересами ребенка в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности. 

Однако, не совсем понятно, как будет разъяснено принятие стороны того 

или иного родителя, при равных условиях, когда два предлагаемых имени 

(фамилии) благозвучны и легки в произношении (Например:Анна-Алла). Так, в 

соответствии с п. 4. Статьи 63  Кодексом Республики Казахстан от 26.12.2011 № 

513 – IV « О браке (супружестве) и семье» аналогичный спор подлежит 
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разрешению в судебном порядке
104

. Возможно, это наиболее приемлемый 

способ, который подходит к данного рода ситуациям, когда  происходит 

всесторонне и полное исследование, а решение принимается, основанное не 

просто на доводах спорящих сторон, но и , в случае необходимости, с учетом 

мнения специалистов. 

В соответствии с вышеуказанной статьей по общему правилу отчество 

ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено 

законодательством субъектов Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае. 

В случае рождения ребенка у матери не состоящей в браке, при отсутствии 

совместного заявления родителей, отсутствии решения суда об установлении 

отцовства фамилия ребенка  записывается по фамилии матери, а имя и отчество 

по ее указанию
105

. 

В научной литературе существуют две довольно любопытные теории, 

рассматривающие переход фамилии родителей к детям. Согласно первой 

данный переход рассматривается, как наследование; согласно  второй 

представляет собой ни что иное как отчуждение
106

.  

На наш взгляд, данные теории построены на ошибочных суждениях. 

Относительно наследования, во-первых, начнем с того, что фамилия 

приобретается в связи с рождением ребенка, а не смертью родителей; во-

вторых, фамилия, остается принадлежать, как родителям, так и  детям. 

Отчуждение предполагает прекращение права на фамилию у его носителя, 

тогда как уже  отмечалось за родителями сохраняется право на имя (его часть - 

фамилию). В связи с чем, представляется, что при  переходе фамилии речь 

должна идти не о наследовании и не о передаче (отчуждении) имени как 

                                                           
104 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» :  закон от 26 декабря 2011 года № 518-IV ( 

ред. от  09.04.2016 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2011. – декабрь. – № 22. – ст. 174. 

 
105

 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – 1 янв. – ст. 16. 
106

 Михайлова, И.А. Имя гражданина: понятие, значение, правовая природа / И.А. Михайлова // Нотариус – 

2006. –  № 2. – С. 9 – 15. 



68 
 

средстве индивидуализации, а о возможности именоваться с помощью такого 

же слова «имени». 

2. В общении с людьми называть себя своим именем и требовать 

обращения в соответствии с фамилией именем и отчеством; 

Имя (в широком смысле) полученное в установленном порядке является 

обязательным, как для его носителя, так и для всех прочих лиц. Гражданин 

приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем. Никто не 

имеет права искажать, произвольно изменять имя гражданина. 

В судебной практике довольно редко, но встречаются иски, 

относительно данного правомочия. Один из немногих случаев отражен в 

определении Верховного суда РФ от 16 апреля 2013 г. N АПЛ13-136. Некий 

гражданин Х обратился в суд, полагая, что пунктами 4,6 Положения № 828 о 

паспорте  гражданина РФ в части, которая не допускает проставления знака 

ударения в имени (фамилия, имя, отчество) гражданина нарушают его право 

на имя, предусмотренное пунктом 1  статьи 19 ГК РФ. По мнению заявителя, 

при произношении его имени, произвольная постановка ударения приводит к 

его искажению. Однако, суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы не 

препятствую осуществлению гражданином свои прав и обязанностей под 

своим именем (фамилия, имя, отчество), то есть статье 19  ГК РФ. ВС РФ 

было отмечено: основное назначение паспорта – это идентификация личности 

, которая осуществляется исходя из буквенного обозначения  фамилии, имени 

и отчества, в то время, как произношение, зависящее от постановки ударения , 

существует только в звуковом облике , в связи с чем постанова знака ударения 

в данном случае не имеет правового значения ,а, главное, не лишает права 

лица самостоятельно определять звучание имени, фамилии и отчества при 

произношении107. 
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3. Вступать в гражданские  правоотношения анонимно или под 

вымышленным именем; 

Как правило, целью использования псевдонима является желание лица 

скрыть настоящее имя, заменив его на более запоминающееся (и) или звучное, 

данный факт  обуславливает ограничение законодателем случаев его 

использования. В соответствии с законом, псевдоним могут использовать 

определенные субъекты при определенных обстоятельствах: 

-автор может использовать или разрешать использование произведения 

под вымышленным именем
108

; 

- журналист имеет право распространять подготовленные им сообщения 

и материалы под псевдонимом
109

; 

- пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании 

таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или 

уникального кода идентификации (абонент) может  в сведениях указать 

фамилию, имя, отчество или псевдоним
110

. 

 Главное условие использования псевдонима - чтобы не нарушалось 

право на имя других участников гражданского оборота 

Анонимно лицо (автор) может использовать или разрешать 

использование произведения. 

4. Требовать защиты права. 

Так, например, нарушение права на имя может выражаться в его 

незаконном использовании. Для наглядности приведем два ярких примера 

незаконного использования имени, из судебной практики: 

1. Так, в  газете "СПИД-инфо" N 10 за май 2012 года опубликована 

статья под заголовком: "Борис Акунин: Первым делом иду на кладбище, 
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вторым - в публичный дом",на первой полосе был, также размещен анонс, 

следующего содержания: «Борис Акунин признался "С-И", что в каждом 

городе посещает бордель». Во вводной части при этом, было указано, что 

Борис Акунин – это псевдоним Чхартишвили Г.Ш ,кроме того, было 

сообщено, что «Акунин теперь отвечает на все вопросы». Чхартишвили Г.Ш 

был подан иск в суд в котором он указал, что интервью данной газете он не 

давал, информация посещении им публичных домов не соответствует 

действительности и порочит честь ,достоинство и деловую репутацию. 

Судом первой инстанции было установлено, что журналист газеты  

Губина А.Л. присутствовала на встрече писателя Чхартишвили Г.Ш. с 

читателями в книжном магазине "Москва", которая проходила 13 апреля 2012 

года. На встрече писатель отвечал на вопросы присутствующих, четыре 

вопроса из более тридцати заданных задавала Губина А.Л. Статья в N 10 за 

2012 год газеты "СПИД-инфо" построена в виде интервью, т.е. диалога, 

писателя Акунина журналистке газеты, об этом указывают фразы: "теперь 

писатель отвечает на все наши вопросы" "готов поделиться с моим любимым 

изданием", кроме того высказывания оформлены от первого лица. Таким 

образом,  суд пришел к выводу о том, что Г.Ш. Чхартишвили не давал 

журналисту газеты "СПИД-инфо" интервью, а также не произносил 

вышеупомянутую фразу.  

24 октября 2012 года решением Измайловского районного суда г. 

Москвы постановлено: исковые требования Чхартишвили Григория 

Шалвовича удовлетворить частично; признать не соответствующими 

действительности и порочащими честь и достоинство Чхартишвили Григория 

Шалвовича сведения, изложенные от имени истца в статье; обязать ООО "С-

инфо" опубликовать в ближайшем планируемом после вступления в законную 

силу решения суда выпуске газеты "СПИД-инфо" опровержение ..; взыскать с 
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ООО "С-инфо" в пользу Чхартишвили Г.Ш. в счет возмещения морального 

вреда за незаконное использование имени (…) рублей
111

. 

В приведенном выше примере, журналист выдал интервью от имени 

лица, которое фактически его не давало. Как правило, журналисты 

выдумывают информаторов, чтобы выдать слух под видом правды, однако 

приписывание интервью реальному человеку достаточно редкий случай в 

практике. Российское законодательство запрещает использование имени без 

согласия гражданина, исходя из материалов дела Чхартишвили Г.Ш.  никакого 

согласия на использование его имени не давал. Соответственно, было 

нарушено личное неимущественное право гражданина на имя, что привело к 

соответствующему возмещению морального вреда за незаконное 

использование имени. 

2.   В 2015 году большой резонанс произвел судебный процесс с 

участием шестикратный чемпиона НБА, пятикратного обладателя приза 

лучшему игроку лиги и множества других  призов, двукратного олимпийского 

чемпиона - Майкла Джордана. Как сообщает «Коммерсант.ru» в 2009  году  

торговая сеть Dominick`sFinerFoods  опубликовала поздравление Майклу 

Джордану в издании SportsIllustrated  с принятием в зал слав баскетбола. 

Однако, поздравление обернулось для компании судебными тяжбами, дело в 

том, что поздравление было написано  на привычном для американцев 

двухдолларовом скидочном купоне  на стейк, что баскетболист расценил, как 

незаконное использование его имени в рекламных целях. И, как итог, по 

решению суда Майкл Джордан получил $8,9 млн компенсации  за незаконное 

использование имени спортсмена. Сам баскетболист прокомментировал 

решение суда, следующим образом: «Я доволен сегодняшним вердиктом. 
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Никто не должен использовать ваше имя без соответствующего 

разрешения»
112

. 

В данном примере, не осознавая последствий, «торговая сеть» 

совершила действия, хотя и предположительно, не преднамеренно,  которые 

суд расценил, как незаконное использование имени, без соответствующего 

разрешения его обладателя. Этот пример с одной стороны иллюстрирует 

большие возможности в защите правообладателем своего права на имя, а с 

другой, «призывает» быть осторожными «обязанных субъектов», с какими бы 

мотивами они не совершали действий. 

Исходя из анализа судебной практики, на данный момент, нарушение 

права на имя, происходит довольно часто, и как показывает практика, это 

связано, как с развитием информационных технологий, так и элементарным 

отсутствием познаний в области права. 

5. Переменить  свое имя. 

Согласно  п.2 ст.19 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе 

переменить свое имя в порядке, установленном законом. Общий порядок 

перемены имени устанавливается гл. VII Закона об актах гражданского 

состояния, а также принятыми в соответствии с данным Законом 

подзаконными нормативными актами. Перемена имени и государственная 

регистрация перемены имени производятся органом ЗАГС. 

Поскольку законодатель включает в структуру имени три компонента – 

собственное имя, фамилию и отчество, есть все основания говорить о 

возможности  одномоментного или поэтапного изменения всех трех элементов, в 

различных вариациях по своему усмотрению. 

Какая либо «квота» на количество обращений с заявлением об изменении  

имени отсутствует, важно лишь соблюдение правил государственной 

регистрации  данного акта гражданского состояния, которые предусмотрены 
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статьей 47 ГК РФ и главой VII Федерального закона N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния"
113

. При обращении, гражданин в заявлении о перемене 

имени помимо желаемого имени, фамилии или отчества должен указать 

побудившие его на это причины. Причины могут быть самыми различными, но 

чаще всего в их числе указывают: трудности в произношении, неблагозвучность, 

желание носить общую с супругом фамилию, желание носить добрачную 

фамилию, одинаковую с детьми от первого брака, желание носить добрачную 

фамилию, в случае смерти супруга, желание носить имя, фактически 

сложившееся в жизни, отличное от имени, указанного в документах и другие. 

Помимо вышеизложенного для перемены имени  в орган записи актов 

гражданского состояния необходимо предоставить следующие документы: 

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя ;свидетельство о 

заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке; свидетельство о 

расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему 

добрачной фамилии в связи с расторжением брака; свидетельство о рождении 

каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия. 

На сегодняшний день, как и в случае, с выбором родителями имени 

ребенку, каких либо требований к выбираемому имени законодатель не 

устанавливает, отказ в государственной регистрации акта гражданского 

состояния возможен лишь по общим основаниям, установленным в п. 1 ст. 11 

Закона «Об актах гражданского состояния». Поэтому, по большому счету, это 

означает, что, в случае, если причины заявителя покажутся работникам ЗАГСа  

легкомысленными или недостаточно убедительными они не смогут отказать в 

регистрации.  

По своему усмотрению переменить имя могут граждане: достигшие 

совершеннолетия,  вступившие в брак до достижения восемнадцатилетнего 

возраста; эмансипированные
114

.  
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Перемена имени ребенка, в возрасте от 14 до 18 лет, производится при 

наличии согласия обоих родителей, усыновителя, попечителя. В отсутствие 

такого согласия перемена имени осуществляется на основании решения суда
115

.  

До достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста изменить имя или 

присвоить ему фамилию другого родителя можно по совместной просьбе 

родителей  лишь на основании решения органа опеки и попечительства
116

. 

Важно отметить, что для  изменения имении  и (или) фамилии ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, необходимо получить его согласие. Поскольку 

представление ребенка о  своем имени ассоциируется у него с собственным «я» 

необходимо считаться с его мнением. 

Предлагаем особое внимание уделить двум вышеуказанным положениям. 

Почему в статье  59 СК РФ отсутствует возможность перемены отчества лиц не 

достигших четырнадцатилетнего возраста? В статье конкретно указывается 

лишь на собственное имя и фамилию. Тогда как к статье 134 СК РФ, которая 

посвящена имени, отчеству и фамилии усыновленного ребенка, пунктом 4 

предусмотрено, что изменение фамилии, имени и отчества усыновленного 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия. 

Вышеизложенное наталкивает на  вывод, о том, что законодатель 

допускает изменение отчества ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, лишь в случае его усыновления. На наш взгляд, такое положение, 

нарушает право гражданина на имя. Приведем примеры из практики: родители 

малолетнего ребенка развелись, отец долгое время не общался с сыном, но через 

несколько лет вернулся, пообещал ребенку проводить с ним время, и вновь, 

исчез, сын пытался продолжительное время связаться с ним по телефону, но 

безрезультатно, сейчас  ребенок испытывает моральные страдания и не хочет 

иметь ничего общего с отцом, в том числе и отчество, в связи с чем, просит мать 
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переменить его. Однако обращение в ЗАГС заканчивается отказом, со ссылкой 

на п.1 статьи 59 СК РФ. Другой пример: женщина  находит человека, который 

становится ее мужем и фактически заменяет отца ее ребенку. Далее у них 

рождается совместный ребенок. Получается, в одной семье для оного ребенка 

мужчина будет являться отчимом, а для другого - родным отцом. При этом, 

возрастом у ребенка возникают вопросы о том, почему отца зовут например 

Владимиром, а отчество у него Александрович. Как отразятся данные вопросы 

на его психологическом здоровье можно только догадываться. Соответственно, 

родители, как можно быстрее хотят устранить соответствующие изменения в 

отчествах сводных братьев (дошкольный возраст). Отчим решает усыновить 

пасынка, однако, не преодолевает барьер в виде «Перечня заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную семью или патронатную 

семью».  На этом «тупик» проблема не решаема на данном возрастном этапе,  

остается ребенку дожидаться четырнадцати лет. 

Интересно, что Европейский суд по правам человека данную позицию 

законодателя поддержал. Так в решении от 20.02.2007 "По вопросу 

приемлемости жалобы N 15846/03 "Тамара Владимировна Алексеева и другие 

(Tamara Vladimirovna Alekseyeva and others), указал, что решения национальных 

судов соответствуют действующему национальному законодательству и 

являются  обоснованными
117

. Однако, определенные вопросы возникают к 

тезисам Европейского суда, например: «Если в отношении детей отчество почти 

не используется, то в отношении совершеннолетних оно стало обязательным 

средством идентификации личности и частью полного имени лица», не совсем 

понятно на каких аргументах основано данное положение
118

. 
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Полагаем, что в законодательстве все-таки должна быть предусмотрена 

возможность изменения отчества ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, исходя из его интересов, а именно они затрагиваются в 

вышеприведенных примерах. Порядок перемены отчества должен быть 

аналогичен порядку изменения имени и фамилии.  

Право  на подачу заявления о перемене имени  (собственно имени, 

фамилии, и (или) отчества) возникает по достижении четырнадцатилетнего  

возраста. Возможно, установление именно такого возраста связано  с объемом 

гражданской дееспособности несовершеннолетних, так по достижении 

четырнадцати лет возникает право совершения юридически значимых действий  

с согласия родителя, тогда, как до четырнадцати лет правовые возможности 

ограничены. 

Специальным правилом об изменении имени  относится выбор фамилии 

супругами. Семейным кодексом РФ предусмотрено право выбора фамилии при 

заключении брака и его расторжении. Подчеркнем, что данный выбор не входит 

в понятие перемены имени, как акта гражданского состояния, он осуществляется 

при государственной регистрации иного акта гражданского состояния – 

заключения или расторжения брака. 

 При регистрации брака записывается либо общая фамилия избранная 

супругами, либо добрачная фамилия каждого из них. Факт расторжения брака не 

является безусловным основанием для изменения ранее приобретенной при 

регистрации фамилии. Интересен тот факт, что статья 32 СК РФ содержит 

правило, согласно которому при заключении брака соединение фамилий не 

допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного супруга является двойной, 

однако, противоположная позиция закреплена в статье 28 Закона "Об актах 

гражданского состояния", которая допускает при регистрации заключения  

брака, запись в акте о заключении брака, фамилии, образованной путем 

присоединения фамилии жены к фамилии мужа, без каких либо исключений. 

При таком положении, очевидно, следует привести ст. 28 Закона в соответствие 
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с положениями ст. 32 СК РФ. Также отметим и стилистическую неточность 

выражения о присоединении, содержащегося в Законе об АГС, довольно 

странное указание лишь на один из возможных случаев соединения фамилий – 

жены к мужу. 

Следует понимать, что, если в период брака один из супругов решил 

переменить фамилию, то это происходит в рамках перемены имени, как акта 

гражданского состояния, подлежащего государственной регистрации.  

Довольно показательной на  этот счет является следующая судебная 

практика: в 2001 году между Титовой и Репак был зарегистрирован брак, на 

основании акта  государственной регистрации заключения брака жене была 

присвоена фамилия Титова, а мужу – Репак. В 2009 году Титова обратилась в 

отдел ЗАГС с заявлением о перемене имени. Извещением  ей было отказано в 

государственной регистрации перемены имени, с фамилии Титова на фамилию 

Титова-Репак. Посчитав данный отказ незаконным и нарушающим ее права  она 

обратилась в районный суд, которым  было отказано в удовлетворении жалобы 

со ссылкой на то, что законодательством предусмотрена запись общей фамилии 

супругов, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии 

мужа только при государственной  регистрации заключения брака. Кроме того, 

судом было указано, что фамилия, которую хочет присвоить заявительница 

является общей фамилией супругов в связи с чем, необходима перемена 

фамилии мужа на двойную. Репарк же не желает такой перемены. 

Решение районного суда было оставлено судебной коллегией  по 

гражданским делам без изменения. И только подача надзорной жалобы помогла 

Титовой добиться долгожданной  справедливости. Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации ранее вынесенные 

решения были отменены, поскольку было допущено существенное нарушение 

норм материального права. Суд отметил, что спор был связан с осуществлением 

гражданином своего права на перемену имени, а не с государственной 

регистрацией заключения брака. Право переменить фамилию является личным 

делом каждого гражданина Российской Федерации, который по своему 
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усмотрению осуществляет принадлежащие ему права. Таким образом, ЗАГС не 

имел оснований для отказа в государственной регистрации
119

.  

Особый случай изменения имени указан в  Федеральном  законе от 20 

августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства". В настоящее время в мире 

происходит эскалация организованной и транснациональной преступности. 

Многогранность совершаемых преступными группами деяний, сопровождается  

особой жестокостью и цинизмом,  при этом привлечение участников таких групп 

зачастую затруднено, в связи с участившимися случаями давления, 

оказываемого на потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

производства, целью которого является недопущение реализации прав и 

обязанностей при осуществлении правосудия. 

Для обеспечения безопасности (защиты) добросовестных участников 

уголовного судопроизводства пунктом 4 статьи 10 закона в исключительных 

случаях допускается замена документов, удостоверяющих личность, иных 

документов защищаемого лица с изменением его фамилии, имени, отчества и 

других сведений, кроме того изменению может подвергнуться и внешность лица. 

Фактически защищаемому лицу может формироваться новая биография. 

В некоторых случаях граждане используют процедуру перемены имени 

для того, чтобы уклониться от выполнения определенных обязательств или 

избежать ответственности. Особо частыми в этом отношении являются 

«попытки скрыться» от судебного пристава – исполнителя. Однако, к желаемому 

результату это не приводит, что обусловлено пунктом 2 статьи 19 ГК РФ, где 

указано, что перемена имени не является основанием для прекращения или 

изменения его прав или обязанностей, приобретенных под прежним именем. 

Перемена имени не означает появление нового субъекта и исчезновение другого. 

Кроме этого информация о перемене имени доступна органам контроля. 
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Например, данного рода информацию органы ЗАГСа передают в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции. 

Закон также обязывает гражданина известить своих должников и 

кредиторов о перемене имени
120

. Так, неизвещение должника кредитором 

чревато неисполнением обязанности со стороны должника, поскольку 

фактически он лишен возможности это сделать, так как ему неизвестно новое 

имя кредитора. В подобных случаях, в соответствии с законом, все 

неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием информации, несет 

гражданин переменивший имя. Закон не устанавливает форму уведомления, 

однако, полагаем, что  наиболее подходящей является письменная, кроме того, 

чтобы в случае спора иметь весомую доказательственную базу для 

подтверждения выполнения обязанности, следует отправить уведомление 

заказным письмом, а квитанцию сохранить 

Далее, хотелось бы обратиться к проблемному вопросу, связанному с   

реализацией  правомочия по перемене имени трансгендерными лицами. Бывают 

случаи, когда человек психологически не может принять свой гендерный статус 

мужчины или женщины, определенном при рождении и указанном в 

соответствующих правоустанавливающих документах, в медицине это явление 

получило название « расстройство гендерной идентичности». Поэтому, зачастую 

такие индивиды стремятся изменить свое имя, которое уже не соответствует их 

самоидентификации. Данное изменение имеет важное значение для социального 

функционирования трансгендерных людей, в то время как, затруднение или 

невозможность оказывает негативные последствия для социальной 

интеграции
121

. 
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Вопрос в том, в каком порядке происходит данное изменение? 

Как указывалось выше, общему порядку перемены имени посвящена глава 

VII  ФЗ « Об актах гражданского состояния». Однако в этом же законе, в статье 

70 предусмотрена возможность внесения изменения в запись акта гражданского 

состояния, при предоставлении документа выданного медицинской 

организацией по форме и в порядке установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, об изменении пола
122

. Но, остается не вполне ясным, 

законодатель имеет в виду указание на пол либо также и на имя.  

Как итог, правоприменительная практика, свидетельствует о 

существовании трех подходов  к порядку изменения имен трансгендерных лиц: 

Перемена имени происходит в рамках специальной процедуры внесения 

изменений в актовые записи, то есть в соответствии со статьей 70 ФЗ об АГС. 

В соответствии с главой VII ФЗ об АГС – в общем порядке. 

Путем использования комбинации общих и специальных правил перемены 

имени.  

Итак, первый вариант, когда перемена имени заявителей происходит в 

рамках специальной процедуры, как и перемена гражданского пола,  становится 

возможной только при наличии документа об изменении пола. Утверждение 

формы такового было поручено Министерству здравоохранения  РФ, однако до 

настоящего времени она  не утверждена. Еще в 2007 году Министерство 

юстиции обратило внимание на участившиеся случаи отказа органов ЗАГС от 

внесения изменений в актовые записи, в связи с произвольной формой справки, 

выданной медицинской организацией, которые предъявляют лица при смене 

пола. Кроме того, Министерство юстиций обратилось с просьбой в 

Министерство здравоохранения о рассмотрении вопроса по подготовке и 
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утверждению   в установленном порядке формы документа  об изменении пола. 

Как итог, никаких действий за просьбой не последовало
123

. 

В 2014 году жительница Челябинска  при наличии справки  с диагнозом и 

характером проведенной операции получила отказ в исправлении отделом ЗАГС  

администрации Центрального района записи акта о рождении, по причине 

отсутствия документа установленного образца. Данный отказ был оспорен в 

судебном порядке. В результате, рассмотрения дела, суд пришел к выводу о 

незаконности решения и обязал отдел ЗАГС внести изменения в запись акта о 

рождении А. – в графе пол указать "мужской", изменить имя и фамилию на 

мужские
124

.  

Следует также отметить, что И.И. Алябьева  - заместитель директора 

Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 

системой замечает, что, по сути, справка должна подтверждать изменение пола в 

результате хирургической операции и данный факт должен быть необратим
125

. 

Данное утверждение подтверждается  и судебной практикой: 

Так, Б.(К.) было отказано во внесении изменений в запись акта о 

рождении в отношении его пола (с мужского на женский) Мещанским 

отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы. Посчитав такое решение 

необоснованным,  гражданин обратился в суд с требованием о признании 

отказа незаконным  и обязании удовлетворить заявление о внесении 

изменений в актовую запись. Суд указал, что заключение о внесении 

изменения или исправления составляется органом ЗАГС, в том случае, если 

представлен документ об изменении пола, выданный медицинской 

организацией. У Б (К) не имеется документа, который бы свидетельствовал о 

данном факте. Кроме того, как было установлено, заключением врачебной 

комиссии от 20 июля 2011 года Б. была рекомендована "..."; однако, 
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медицинские документы об изменении "..." у Б. отсутствуют. В 2005 году 

гражданину была сделана первичная операция по перемене пола. Проведение 

данной операции не свидетельствует  о полной и необратимой промене пола, а 

других операций, которые были бы направлены на окончательное изменение Б 

(К) не производились по причине заявленного им отсутствия денежных 

средств. Учитывая вышеизложенное, ЗАГС был лишен возможности внести 

изменения в запись акта гражданского состояния
126

. 

Довольно спорным  представляется нам указание в законе на 

обязательное необратимое хирургическое вмешательство (смену пола): 

Во-первых: операция может быть противопоказана лицу. Во-вторых: 

возможность проведения данного рода операций может быть невозможна, в 

некоторых регионах, или, такой возможности нет у самого заявителя по 

причине финансовых затруднений (коррекция пола покрывается лишь в 

редких случаях обязательным медицинским страхованием или квотами из 

бюджета). В-третьих: Европейский суд по правам человека не раз указывал в 

своих решениях на то обстоятельство, что медицинская необходимость 

коррекции пола не является вопросом юридического усмотрения, данный 

вопрос относится к области медицины
127

. На наш взгляд необходимость 

медицинских вмешательств должна зависеть от потребностей самого человека 

и не навязываться извне. 

Руководители ряда управлений органов ЗАГС отмечают, что перемена 

имени трасгендерных лиц осуществляется в пределах общей процедуры. 

Стоит напомнить, что в соответствии с законодательством выбор имени не 

«отягощен» какими-либо специальными требованиями к нему
128

. Общий 

порядок не предусматривает предоставление доказательств перемены пола. То 
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есть, к трансгенерным лицам не могут применяться какие-либо 

дополнительные требования. 

Комбинацию общих и специальных правил перемены имени можно 

проиллюстрировать следующим образом: изменение фамилии и имени  

гражданина происходит в рамках процедуры, указанной в статье 70 Закона об 

АГС, а имя (в узком значении) по правилам главы VII ФЗ об АГС. 

Однако, как нам представляется, использование  данного варианта 

наталкивается на множество сложностей, начиная подачей двух заявлений и 

оплатой государственной пошлины в двойном размере, заканчивая 

возможным причинением человеку нравственных страданий с момента 

исправления гражданского пола, фамилии, отчества  до момента изменения 

имени, когда лицо вынуждено носить имя явно несоответствующее внесенным 

изменениям. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: на 

данный момент правовая база регулирующая порядок изменения имени 

трансгендерных заявителей недостаточно разработана, что влечет за собой 

такое негативные  последствия, как  отсутствие единства 

правоприменительной практики  и нарушение прав и интересов граждан. 

На наш взгляд, одной из форм осуществления права на имя является 

подпись (при том, как собственноручная, так и электронно-цифровая, 

факсимильная). Ставя подпись, человек определяет свою принадлежность, 

причастность к документу, становится участником социальных связей. 

Сравнительно недавно (Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 

302 ФЗ) статья 19 ГК РФ была дополнена новым абзацем, позволяющим 

гражданину использовать имя или псевдоним другого лица, но, при 

определенных условиях: 

1. Получено согласие на использование имени (псевдонима); 

2. Использование чужого имени происходит в одной из трех сфер: 

творческой; предпринимательской или иной экономической; 
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3. Использование должно исключать возможность введения в 

заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан. Также, не 

допускается злоупотребление правом в других формах. 

Существо данной нормы сводится к тому, что права (правомочия) 

гражданина на имя (псевдоним)  становятся участвующими в гражданском 

обороте. С каждым годом число таких соглашений увеличивается. Помимо 

соглашения об использовании имени, на данный момент, кодексом 

предусмотрена возможность заключения соглашений об обнародовании и 

дальнейшем использовании изображения гражданина; о сборе, хранении, 

распространении и использовании информации о частной жизни. 

В связи с тем, что данного рода соглашения не относятся к какому-либо из 

поименованных в части второй ГК РФ, можно предположить, что они имеют 

смешанную правовую природу. 

При этом следует упомянуть, что договорная свобода данных соглашений 

не безгранична и имеет ограничители: 

1. основы правопорядка и нравственности, нарушать которые 

соглашение не может (ст. 169 ГК РФ) 

2. недопустимость посягательства на интересы третьих лиц. Так, 

например, такое нематериальное благо, как  семейная тайна возникает в  

рамках семейного союза и затрагивает интересы не только конкретного лица, а 

интересы всех лиц  состоящих в семейных отношениях и связанных 

взаимными правами и обязанности. При этом на сколько можно судить, 

неверным будет утверждение ,что носителями таковой будут являться только 

члены семьи она может быть доступна и иным лицам, так тайна усыновления  

становится известной должностному лицу, осуществившему регистрацию 

усыновления, который обязан ее сохранить. В связи с изложенным, когда 

гражданин хочет  «поделится» семейной тайной с писателем или репортером, 

в случае если «вырвать» сведения, касающегося одного человека невозможно, 

он должен получить согласие всех других членов семьи, дабы не нарушить  их 

интересы. Даже, если одни против, тайна раскрытию не подлежит  
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3. запрет недобросовестного поведения  (ст. 1 ГК РФ) 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что праву 

гражданина на имя, уделяется достаточно мало внимания, как в научной 

литературе, так и законодателем, что негативно сказывается на содержании 

правовых норм регулирующих отношения в этой сфере. Нуждаются в 

разрешении вопросы, связанные с: неограниченной свободой родителей в 

избрании имени ребенку; изменении отчества ребенка, не достигшего 14-го 

возраста, а также, с порядком изменения имени трансгендерных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были рассмотрены: доктринальные воззрений на 

природу личных неимущественных прав гражданина;  признаки личных 

неимущественных прав; их объекты; классификаций, отдельные виды личных 

неимущественных прав: право гражданина на изображение и право на имя. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1.Личные неимущественные права имеют разностороннюю правовую 

природу,  подлежат рассмотрению, и, в качестве субъективного права, и, в 

качестве комплексного института. 

2.Не смотря на обширный перечень признаков, характерных для личных 

неимущественных прав, представленный в научной литературе, наиболее 

точно отражают их природу, такие признаки, как: абсолютный характер;  

неотчуждаемость, непередаваемость; особый объект; отсутствие возможности 

их точной оценки. 

3. Исходя из проведенного нами анализа «эволюции» статьи 2 ГК РФ 

следует, что законодатель, на данный момент, разрешил на законодательном 

уровне спор, который продолжается уже многие десятки лет о положении 

личных неимущественных прав в гражданском праве, в пользу регулирования 

и охраны личных неимущественных отношений. 

4. На наш взгляд, объективно назрела необходимость детальной  

правовой регламентации личных неимущественных прав. Ведь естественные 

права и свободы – это самое ценное для человека, таковыми они должны быть 

и для гражданского права, однако, к сожалению, в российском 

законодательстве на первом месте стоят имущественные отношения. Дабы 

преодолеть сложившуюся скудность положений о личных неимущественных 

правах, можно использовать один из следующих вариантов: 

Закрепление детальных правовых норм (которые бы имели своей целью 

регулирование и (или) охрану отдельных  личных неимущественных прав) в 

ГК РФ; 
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Закрепление, таковых норм, в отдельном федеральном законе.Кроме 

того, добавим, что в обоих случаях следует учитывать правовую доктрину. 

5.Классификация личных неимущественных прав необходима для их 

изучения, выявления  признаков и методов защиты. Классифицирование прав 

способствует совершенствованию законодательства. 

Рассмотренные нами классификации: Л.О. Красавчиковой, З.В. 

Ромовской, Т.В. Дробышевской, безусловно, заслуживают внимания и имеют 

право на существование. Однако, проведенный анализ выявил  определенные 

неточности в каждой из них, которые выразились: в несоответствии 

классификации выбранному критерию; в отсутствии четко выбранного 

критерия. 

На наш взгляд, наиболее удачную классификацию, предложила в своей 

работе М.Н. Малеина. Она предлагает руководствоваться таким критерием, 

как  цель осуществления прав, и в зависимости от него разделяет личные 

неимущественные права на следующие категории: 

Личные неимущественные права, которые направлены на психическое и 

физическое благополучие: право на жизнь, на здоровье, физическую 

неприкосновенность и на благоприятную окружающую среду и др.; 

Личные неимущественные права, целью осуществления которых 

является обеспечение индивидуальности: право на имя, на честь, достоинство, 

деловую репутацию и др.; 

Третья группа прав обеспечивает автономию личности, к ней относятся: 

право на тайну (усыновления, переписки и др.), неприкосновенность частной 

жизни и др.;
129

 

Данная классификация является наиболее часто «употребляемой» в 

научных кругах, полагаем это, с одной стороны, объясняется ее простотой и 

лаконичностью, а с другой – четко выработанным критерием и точным 

следованием ему. 
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6.Объект личных гражданских прав – важная категория для 

цивилистической науки. Объект является основополагающим критерием для 

разграничения  различных видов прав. 

Из проведенного нами исследования признаков, характерных для 

нематериальных благ, такие признаки, как невозможность восстановления, и  

изменчивость – присущи и некоторым другим объектам гражданских прав, а 

направленность на индивидуализацию – относим не ко всем нематериальным 

благам, в связи с чем, они не являются отличительными признаками 

нематериальных благ. 

Таким образом, мы полагаем, что под  нематериальным благом следует 

понимать – объект личного неимущественного права, обладающий 

социальной и духовной ценностью, не поддающийся точной денежной оценке, 

не имеющий стандартных параметров, лица и неразрывно связанные с 

личностью их обладателя, неотчуждаемый, непередаваемый до момента 

смерти. 

7. Проанализировав  изменения, внесенные в статьи 150 ГК РФ и 151 ГК 

РФ, можно сделать вывод о том, что  законодатель, недвусмысленно, 

используя «лингвистические средства», дает основания рассматривать личные 

неимущественные права, как самостоятельный объект, а не как разновидность 

нематериальных благ. 

8. Право гражданина на изображение, опираясь на сегодняшние реалии, 

является очень «уязвимым» законодатель «запустил механизм», закрепив в 

нормах права возможности использования изображения гражданина без его 

согласия, однако, сказать о том, что данный «механизм слаженно» работает, 

мы не можем: об этом свидетельствует и судебная практика и доктринальные 

воззрения. И причиной тому является широкое толкование соответствующих  

норм, вызванное отсутствием точной регламентацией, например, таких 

понятий, как: «публичный интерес», «общественный интерес», 

«государственный интерес», «места открытые для свободного посещения», 

«основной объект» и другие. Данное упущение влечет возможность 
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нарушение права гражданина на изображение, когда, не испрашивая его 

согласия, посторонние лица могут с легкостью использовать изображение в 

своих целях. В связи с этим, полагаем, что предпринятые нами попытки 

уточнить содержание данных категорий могут быть полезны. 

9. Нельзя не отметить, и положительные «виения», которые на наш 

взгляд выразились в Постановлении Пленума от 23.06.2015 № 25 о том, что 

сам факт размещение изображения на социальной странице не презюмирует 

согласия лица на его дальнейшее использование, а также в прямом указании 

на природу соглашения об использовании и обнародовании изображения. 

 10. Праву гражданина на имя, уделяется достаточно мало внимания, как 

в научной литературе, так и законодателем, что негативно сказывается на 

содержании правовых норм регулирующих отношения в этой сфере. 

Нуждаются в разрешении вопросы, связанные с: неограниченной свободой 

родителей в избрании имени ребенку; изменении отчества ребенка, не 

достигшего четырнадцатилетнего  возраста, а также, с порядком изменения 

имени трансгендерных лиц. 
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