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§ 1. Понятие личных неимущественных прав

  

  

1. Роль и значение личных неимущественных прав

  

 

  

Личные права неразрывно связаны с такими понятиями, как равенство, свобода,
неприкосновенность личности. И это естественно, так как идеи равенства, свободы,
личной неприкосновенности на протяжении всей истории цивилизации использовались
в борьбе нового со старым, прогрессивного с консервативным, отжившим свой век.

  

Безусловно, в разные эпохи в данные понятия вкладывалось различное содержание,
однако сами эти идеи всегда были и остаются притягательными для любого человека.
Социальная ценность личных прав состоит, главным образом, в том, что они сами по
себе, а также гарантии их реального осуществления определяют положение человека в
обществе, а следовательно, и уровень развития самого общества. Таким образом, меру
свободы личности в обществе необходимо прямо проецировать на меру справедливости
и свободы самого общества. Признанием этого явилось принятие Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, а также
Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого 16 декабря
1966 г. <1> и вступившего в действие для СССР и для России в 1976 г.
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--------------------------------

  

<1> БВС РФ. 1994. N 12.

  

 

  

Следует иметь в виду, что целостная правовая регламентация государством личных
прав обусловлена не только соображениями гуманитарного или политического
характера, но и экономическими причинами. Переход к экономике рыночного типа и
связанная с ним свобода предпринимательской деятельности создают основу
экономической свободы личности. Экономическая же свобода неизбежно порождает
объективную потребность в свободе личной, духовной.

  

Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой
комплексный правовой институт, включающий нормы различных отраслей права.

  

Основу правового регулирования этих прав составляют нормы конституционного права,
которые закрепляют в целом систему личных прав граждан, а также устанавливают
правовые гарантии их реального осуществления. В соответствии с главой 2 Конституции
РФ в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. При этом прямо запрещаются любые
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
половой, языковой или религиозной принадлежности.

  

Нормы уголовного права направлены на борьбу с общественно опасными
посягательствами на важнейшие личные права граждан, такие как право на жизнь,
здоровье и телесную неприкосновенность, право на честь, достоинство и деловую
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репутацию (главы 16 - 20 УК РФ) и т.д. Нормы административного, семейного и других
отраслей права, жилищного, экологического и иных отраслей законодательства
определяют компетенцию государственных органов по регулированию личных прав,
устанавливают границы вмешательства в личную сферу, что во многом позволяет
определить пределы осуществления личных прав.

  

Особую роль в правовом регулировании и охране личных неимущественных прав
призваны сыграть нормы гражданского права. В ст. 1 ГК подчеркивается, что
гражданское законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане и
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и
в своем интересе. Гражданские права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следовательно,
регулирование личных прав нормами гражданского права непосредственно связано с
охраной частной (личной) сферы отдельных лиц.

  

 

  

2. Охрана и защита личных неимущественных прав

  

 

  

В рамках комплексного регулирования личных прав необходимо выделять
гражданско-правовой аспект. В связи с этим в теории были высказаны две точки зрения
на гражданско-правовое регулирование личных прав. Долгое время господствующим
являлось представление о том, что гражданское право не регулирует, а только охраняет
эти права <1>. Однако в дальнейшем появился иной подход к этой проблеме. В
литературе справедливо подчеркивалось, что правовое регулирование и охрана прав не
могут противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана
осуществляется путем регулирования соответствующих отношений <2>. Теперь же в
связи с данной в ст. 2 ГК формулировкой, подчеркивающей, что гражданское
законодательство только защищает личные неимущественные отношения, необходимо
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вновь вернуться к теоретическому обоснованию соотношения категорий "охрана" и
"защита" в праве вообще и гражданском праве в частности.

  

--------------------------------

  

<1> Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского
гражданского права // Сов. государство и право. 1966. N 7. С. 51 - 59.

  

<2> См.: Развитие советского гражданского права на современном этапе. М., 1986. С.
205.

  

 

  

Специфика гражданско-правового регулирования личных прав определяется предметом
гражданского права. В соответствии со ст. 2 ГК гражданское законодательство
определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих
нематериальных благ. Такая формулировка дала основания вновь высказать мнение о
том, что гражданское право не регулирует личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными, а к предмету гражданского законодательства отнесены
имущественные отношения и отношения неимущественные, но связанные с ними <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /
Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 17. По мнению М.И. Брагинского, особенностью ст. 2
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ГК является то, что она исключила неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, из предмета регулирования гражданского законодательства,
следовательно, была принята точка зрения, согласно которой гражданское право лишь
защищает объекты неимущественных отношений, но не регулирует их (Комментарий
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.,
1995. С. 18 - 19).

  

 

  

Представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований <1>. Прежде всего в
теории права отчетливо проводится мысль о том, что активная роль права выражается в
его функциях. При этом одной из важнейших функций права рассматривается
охранительная функция, под которой понимается направление правового воздействия,
нацеленное на охрану господствующих общественных отношений, их
неприкосновенность <2>. По мнению В.П. Казимирчука и С.В. Боботова, функцию
охраны общественных отношений выполняет правовая система в целом. Охранительная
функция опирается на весь комплекс правовых норм и правовой деятельности.
Основное назначение охранительной функции - предотвращение правонарушений и
других социальных отклонений <3>.

  

--------------------------------

  

<1> Следует отметить, что в новейшей учебной литературе удаление из предмета
гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными, рассматривается как мало обоснованное (Гражданское право / Под
ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. Часть I. СПб., 1996. С. 7). Не находят оснований для
исключения из предмета гражданского права этих отношений также В.А. Дозорцев и
В.П. Мозолин (Дозорцев В.А. Тенденции развития российского гражданского права при
переходе к рыночной экономике // Международная научно-практическая конференция
"Гражданское законодательство Российской Федерации". Концепция гражданского
законодательства Российской Федерации и тезисы докладов. М., 1994. С. 17 - 18;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический
комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 14).
Наиболее полное и четкое обоснование принадлежности личных неимущественных
отношений к предмету гражданского права дано Л.О. Красавчиковой (Красавчикова Л.О.
Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в
гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994. С. 4 - 27) и М.Н.
Малеиной (Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие,
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осуществление, защита. М., 2000. С. 23 - 39).

  

<2> Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 191 - 193.

  

<3> Правовая система социализма. Кн. 2 / Отв. ред. А.М. Васильев. М., 1987. С. 31.

  

 

  

Следовательно, с точки зрения функционирования права в целом охрана является его
важнейшим атрибутом. При этом охрана общественных отношений осуществляется
правом как в случае, когда речь идет о нарушении (защита) чьих-то прав или охраняемых
законом интересов, так и в случае, когда какие бы то ни было нарушения отсутствуют.
Вместе с тем возникает вопрос о том, различаются ли категории "охрана" и "защита",
когда речь идет не о функционировании права в целом, а о реализации правовых норм.
Б.Н. Мезрин полагает, что под охраной в праве должно пониматься регулирование прав
вообще с включением сюда и защиты прав <1>. Ряд ученых-цивилистов считает, что в
рамки охраны или обеспечения в области регулирования субъективных прав и
интересов включается превенция, защита, ответственность и т.д., применяемые
раздельно или в сочетании <2>.

  

--------------------------------

  

<1> Мезрин Б.Н. Состав механизма охраны прав граждан // Гражданско-правовая
охрана интересов личности в СССР. Свердловск, 1977. С. 47 - 59.

  

<2> Ойгензихт В.А. Формы обеспечения интересов субъектов гражданских
правоотношений // Осуществление и защита гражданских и трудовых прав. Краснодар,
1989. С. 20 - 21; Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер.
Томск, 1982. С. 21. О.С. Иоффе применительно к гражданско-правовой охране
отношений собственности выделял охрану в широком и узком смысле, понимая под
последней не что иное, как защиту отношений собственности в случае их нарушения
(Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 472 - 473).
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Итак, категория "охрана" в гражданском праве по своему объему гораздо шире понятия
"защита" и полностью охватывает его. Под осуществлением гражданско-правовой
охраны общественных отношений следует понимать применение всех норм
гражданского права, которые обеспечивают их нормальное и беспрепятственное
существование и развитие, а под осуществлением гражданско-правовой защиты
общественных отношений должно пониматься применение лишь тех способов и средств,
которые используются при совершении правонарушения. Изложенное не оставляет
никаких сомнений в том, что с точки зрения теории отсутствуют какие бы то ни было
основания для исключения отношений, защищаемых нормами определенной отрасли
права, из ее предмета.

  

Кроме того, в ст. 17 Конституции РФ, как и в ст. 2 ГК, подчеркивается, что речь идет
прежде всего о неотчуждаемых правах и свободах человека, которые не только
охраняются, как уже отмечалось ранее, по существу всей системой права, но и
составляют смысл и содержание деятельности государственной власти. Это в полной
мере подтверждается тем, что согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Само
собой разумеется, что неотчуждаемые права и свободы человека не могут
регулироваться нормами какой-либо одной отрасли права.

  

Что касается иных неимущественных благ, то по смыслу п. 2 ст. 2 и ст. 150 ГК
гражданское законодательство не в состоянии защищать те из них, которые не
нуждаются в этом в силу самого их существа. К такого рода благам можно, например,
отнести национальную принадлежность, родной язык и выбор языка общения,
вероисповедание и некоторые другие. Однако подавляющее большинство личных
неимущественных благ должно защищаться гражданским законодательством, поскольку
они согласно ст. 128 ГК рассматриваются в качестве одного из видов объектов
гражданских прав.

  

В ст. 150 ГК, специально посвященной нематериальным благам, устанавливается, что
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна,
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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. Однако 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. Нематериальные блага защищаются в
соответствии с ГК и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренными, а
также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты
гражданских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального права
и характера последствий этого нарушения.

  

Итак, из анализа норм ГК вытекает, что, во-первых, подавляющее большинство
нематериальных благ являются объектами гражданских прав; во-вторых,
нематериальные блага защищаются нормами гражданского законодательства в случаях
и пределах, вытекающих из существа нематериального блага, возможности
использования гражданско-правовых способов защиты прав, а также характера
последствий нарушения соответствующего права; в-третьих, в ст. ст. 2, 128, 130 и др. ГК
ничего не говорится об отнесении личных неимущественных отношений к предмету
гражданского права или же, наоборот, об исключении этих отношений из его предмета.

  

Учитывая то обстоятельство, что при рассмотрении личных прав необходимо выделять
особый гражданско-правовой аспект, следует четко определить, в чем именно он может
выражаться. Проиллюстрируем это на одном из примеров. Право на личную
неприкосновенность можно выделить в нескольких вариантах: в
государственно-правовом смысле - как провозглашение самого права и установление
общих гарантий его осуществления (ст. 22 Конституции РФ); в уголовно-процессуальном
смысле - как определение средств, позволяющих обеспечить реализацию этого права в
случае осуществления государством уголовного преследования против какого-либо
лица. Согласно ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения
применяется только по судебному решению в отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности
применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение <1>.
Вместе с тем не вызывает сомнения и то обстоятельство, что существует особый
гражданско-правовой аспект права на личную неприкосновенность, выражающийся, в
частности, в существовании права на неприкосновенность внешнего облика.
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--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2003. N 50. Ст. 4847.

  

 

  

3. Понятие и признаки личных неимущественных прав

  

 

  

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле представляют собой
урегулированные нормами права связи между определенными субъектами по поводу
личных неимущественных благ <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее о понятии личных неимущественных благ см.: Ярошенко К.Б. Жизнь и
здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных
прав граждан. М., 1990. С. 9 - 20.

  

 

  

Следовательно, личные неимущественные права в гражданском праве - это
субъективные права граждан, возникающие вследствие регулирования нормами
гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными. Личные неимущественные права существуют как субъективные права
и регулируются гражданским правом независимо от их нарушения, поэтому
представление о том, что гражданское право может лишь защищать их, но не в
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состоянии регулировать данные отношения, является не достаточно полным и точным.

  

При характеристике личных неимущественных прав как субъективных гражданских прав
необходимо отметить, что эти права являются правами строго личного характера. Это
означает, что данные права согласно ст. 150 ГК принадлежат гражданину от рождения
или в силу закона, являются неотчуждаемыми и непередаваемы другим лицам иным
способом, кроме случаев, предусмотренных законом, когда в установленном им порядке
личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие
умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе
наследниками правообладателя. Кроме того, имеются также все основания отнести эти
права к категории исключительных. Какой бы теории ни придерживались при
определении сущности юридического лица, следует иметь в виду, что оно является
искусственным субъектом права и потому вообще не может иметь личных прав (право на
деловую репутацию непосредственно связано с имущественными правами и не может
быть взято в качестве примера).

  

Далее, это права неимущественные. Они никоим образом не связаны с имущественными
правами. Закрепленный ст. 150 ГК перечень неимущественных благ как объектов
гражданских прав с очевидностью свидетельствует об этом. Важно иметь в виду, что
указанный перечень не является исчерпывающим, поэтому объектами гражданских прав
могут быть и иные нематериальные блага, лишь бы они принадлежали гражданину от
рождения или в силу закона.

  

По своему характеру личные неимущественные права являются правами абсолютными.
Следовательно, управомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц,
обязанных воздерживаться от каких бы то ни было нарушений личных неимущественных
прав граждан. В литературе справедливо отмечается, что суть гражданско-правовой
охраны личной жизни состоит в обеспечении свободы гражданина определять
поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей
вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом.

  

Вместе с тем личные неимущественные права как права абсолютные имеют специфику
по сравнению с иными субъективными правами подобного рода (например, правом
собственности). Главной особенностью личных неимущественных прав является то, что в
их структуре отсутствует одно из правомочий, характерное для других абсолютных
прав. Если право собственности предполагает возможность управомоченного лица
осуществлять наиболее всеобъемлющим способом правомочия владения, пользования и
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распоряжения имуществом, то для личных неимущественных прав это нехарактерно.
Здесь управомоченное лицо осуществляет принадлежащие ему личные
неимущественные права своими действиями (например, создает представление у
окружающих о собственной репутации) вне рамок права.

  

В связи с этим для личных неимущественных прав характерно наличие двух правомочий:
во-первых, возможности управомоченного лица требовать от неопределенного круга
обязанных лиц воздерживаться от нарушения его права; во-вторых, возможности
прибегнуть в случае нарушения его права к установленным законом мерам защиты.

  

Таким образом, личные неимущественные права в гражданском праве представляют
собой самостоятельный вид субъективных прав, выполняют роль правового средства
обеспечения личной (индивидуальной) сферы гражданина от постороннего
вмешательства и требуют применения гражданско-правовых инструментов их
регулирования.

  

 

  

  

  § 2. Виды личных неимущественных прав

  

  

1. Критерии классификации личных неимущественных прав

  

 

  

В целях выявления круга отношений, связанных с обеспечением личной
(индивидуальной) сферы гражданина от постороннего вмешательства, необходимо
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провести классификацию личных неимущественных прав.

  

Гражданско-правовое регулирование позволяет сформулировать эти права как
абсолютные и охранять их присущими гражданскому праву способами. Однако для того,
чтобы получить такую охрану, личные неимущественные права должны отвечать
определенным критериям: во-первых, индивидуально-личностная направленность этих
прав <1> и, во-вторых, возможность их восстановления или устранения нарушения
данных прав на будущее время.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Егоров Н.Д. Личные неимущественные права и их защита // Проблемы
совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав.
Ярославль, 1988. С. 26.

  

 

  

Индивидуально-личностная направленность рассматриваемых прав позволяет
определить их основу в гражданской правоспособности. Согласно ст. 18 ГК РФ,
граждане могут иметь как перечисленные в ней непосредственно, так и иные
имущественные и личные неимущественные права. Поскольку личные неимущественные
права, рассматриваемые в настоящей главе, индивидуализируют в различных аспектах
личность гражданина, имеются все основания отнести их к иным личным
неимущественным правам, входящим в содержание правоспособности граждан.

  

Возможность восстановления личных неимущественных прав или устранения их
нарушения на будущее время прямо связана с компенсационно-восстановительной
функцией гражданско-правовых средств защиты как одной из важнейших
характеристик метода гражданско-правового регулирования. Указанным
обстоятельством во многом определяются общие пределы регулирования личных
неимущественных прав нормами гражданского права, поскольку если гражданское
право не в состоянии защитить те или иные личные неимущественные права, то и их
регулирование в его рамках теряет всякий смысл. В этом случае такого рода отношения
должны регулироваться с помощью других отраслей права.
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Подробно проанализировав высказанные в литературе точки зрения на классификацию
личных неимущественных прав в гражданском праве, Л.О. Красавчикова по
структурно-функциональному признаку классифицирует их следующим образом: 1)
личные неимущественные права, обеспечивающие физическое существование
гражданина (физического лица), в том числе право на жизнь, право на здоровье, право
на благоприятную окружающую среду, право на свободу и личную неприкосновенность;
2) личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование
гражданина (физического лица), включая право на имя (фамилию, отчество), право на
честь, достоинство и деловую репутацию, право на частную (личную) жизнь, право на
свободу передвижения <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан
(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. С. 53 - 76.

  

 

  

Иную классификацию личных неимущественных прав в гражданском праве предлагает
М.Н. Малеина. Избрав в качестве критерия их систематизации цель осуществления
каждой группы прав, автор классифицирует их следующим образом: в первую группу
входят личные неимущественные права, обеспечивающие физическое и психическое
благополучие (целостность) личности, в том числе право на жизнь, право на здоровье,
право на физическую и психическую неприкосновенность, право на благоприятную
окружающую среду; вторую группу составляют права, обеспечивающие
индивидуализацию личности в обществе, включая право на имя, право на
индивидуальный облик и голос, право на честь, достоинство и деловую репутацию; в
третью группу включены права, обеспечивающие автономию личности (права на тайну и
неприкосновенность личной жизни), и к четвертой группе отнесены права,
обеспечивающие охрану результатов интеллектуальной деятельности <1>.

  

--------------------------------
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<1> Малеина М.Н. Указ. соч. С. 21 - 22.

  

 

  

2. Виды личных неимущественных прав,

  

регулируемых гражданским правом

  

 

  

Исходя из предложенных критериев, определяющих предметную принадлежность
личных неимущественных прав гражданскому праву, представляется возможной
следующая их классификация:

  

1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности
управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также
тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ, предусмотренные п. 2 и
п. 3 ст. 152 ГК и ст. ст. 43 - 46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой
информации" <1>;

  

--------------------------------

  

<1> Действует в редакции Федеральных законов от 13 января 1995 г. N 6-ФЗ; от 6 июня
1995 г. N 87-ФЗ; от 19 июля 1995 г. N 114-ФЗ; от 27 декабря 1995  г. N 211-ФЗ //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 169; N 24. Ст. 2256; N
30. Ст. 2870; 1996. N 1. Ст. 4 (далее - Закон о средствах массовой информации).
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2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной
неприкосновенности граждан, включающие право на телесную неприкосновенность и
охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного
изображения;

  

3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и
тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной
документации, права на тайну личной жизни, в том числе адвокатскую, медицинскую
тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и
иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами
массовой информации.

  

 

  

  

  § 3. Осуществление и защита личных неимущественных прав

  

  

1. Осуществление личных неимущественных прав

  

 

  

Субъект личного неимущественного права осуществляет его на основе тех же
принципов, что и обладатель иных прав абсолютного характера. Управомоченное лицо в
пределах, установленных законом, по своему усмотрению использует личные блага.
Обязанные же лица, круг которых заранее не определен, должны воздерживаться от
нарушения соответствующего личного неимущественного права (например, от вторжения
в личную жизнь гражданина).
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Пределы осуществления личных неимущественных прав определяются законом. Общие
пределы устанавливаются ст. 9 и ст. 10 ГК.

  

В то же время закон при определении границ осуществления конкретных личных
неимущественных прав часто регламентирует не сами пределы возможного поведения
управомоченного лица, а устанавливает границы вмешательства посторонних лиц в
личную сферу. Так, не допускается использование средств массовой информации для
вмешательства в личную жизнь граждан, посягательства на их честь и достоинство.

  

В тех случаях, когда закон регулирует рамки возможного поведения управомоченного
лица, они определяются в отдельных случаях также и нормами морали. Например,
неприкосновенность личного облика гражданина будет защищаться от любых
вмешательств со стороны третьих лиц, кроме случаев, когда его внешний облик
нарушает требования законодательства или противоречит моральным нормам,
действующим в обществе.

  

Ряд личных неимущественных прав носит строго личный характер и потому не может
осуществляться через представителя. Такие права прекращаются смертью гражданина
и не могут передаваться по наследству.

  

На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав, кроме
случаев, предусмотренных законом, не распространяется исковая давность (ст. 208 ГК).

  

 

  

2. Защита личных неимущественных прав
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Личные неимущественные права, как и иные права абсолютного характера,
регулируемые нормами гражданского права, существуют независимо от их нарушения.
При нарушении же этих прав между управомоченным лицом и правонарушителем
возникают относительные правоотношения охранительного характера. Порождающим
их юридическим фактом является правонарушение.

  

Ввиду того что рассматриваемые права возникают по поводу личных неимущественных
благ, они защищаются в основном способами, не имеющими целью восстановление
нарушенной имущественной сферы потерпевшего лица.

  

Согласно ст. 12 ГК такими способами являются: признание этих прав; восстановление
положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих
право или создающих условия его нарушения; признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления; прекращение или
изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или
органа местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные способы,
предусмотренные законом, например опровержение сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина.

  

В юридической литературе с учетом особенностей личных неимущественных прав
предлагается установить в законе нетрадиционные способы защиты этих прав,
направленные как на предупреждение их нарушения, так и на эффективную защиту уже
нарушенных личных неимущественных прав <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее об этом см.: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной
закона. М., 1983. С. 51 - 52; Развитие советского гражданского права на современном
этапе. М., 1986. С. 207 - 208.
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Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных неимущественных
прав является то, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины.

  

Вместе с тем, если нарушением личных неимущественных прав гражданину нанесен
имущественный ущерб, то применяются нормы гражданского права, регулирующие
ответственность за причинение вреда (глава 59 ГК) <1>. Кроме того, в связи с
нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе требовать возмещения
морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152, ст. ст. 1099 - 1101 ГК). За нарушение отдельных
личных неимущественных прав компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины (например, если вред причинен распространением сведений,
порочащих честь и достоинство гражданина).

  

--------------------------------

  

<1> Для защиты отдельных личных прав граждан в определенных случаях может
использоваться также институт договорной ответственности (см.: Ярошенко К.Б. Жизнь
и здоровье под охраной закона. С. 21 - 31, 95 - 102).

  

 

  

Компенсация морального вреда осуществляется согласно ст. 151 и ст. 1101 ГК в
денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических или нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является
основанием возмещения вреда, и с учетом требований разумности и справедливости.

  

 

  

Дополнительная литература
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