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ВНЕШНИЙ ОБЛИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОБЪЕКТ
СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ВНЕШНЕГО ОБЛИКА

А.С. Мограбян

В действующем законодательстве не со-
держится определения понятия «внешний об-
лик». В научной литературе также отсутствует
единое мнение по данному вопросу.

Прежде чем дать определение понятия
«внешний облик», необходимо выяснить, что
представляет собой внешний облик – немате-
риальное благо или неимущественное право?

В 90-е гг. XX в. гражданское законодатель-
ство закрепило возможность защиты «неотчуж-
даемых прав и свобод человека и других нема-
териальных благ» присущими ему способами.
Но, несмотря на это, ни в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее – ГК РФ), ни в
иных источниках гражданского права не содер-
жится легального определения нематериальных
благ. Кроме того, большинство из них сконст-
руированы таким образом, что порождают не-
мало споров, в том числе касающихся понятий-
ного аппарата. Например, в ст. 150 ГК РФ «Не-
материальные блага» [1], несмотря на ее наи-
менование, говорится как о нематериальных
благах, так и о личных неимущественных пра-
вах, причем диспозиция данной статьи не позво-
ляет однозначно определить, тождественны ли
эти понятия, или же представляют собой раз-
ные явления. В частности, в п. 1 ст. 150 ГК РФ
названные выше понятия употребляются в сле-
дующих сочетаниях: с одной стороны, «...лич-
ные неимущественные права и другие немате-
риальные блага...», с другой – «...иные личные
неимущественные права... и другие нематери-
альные блага». Кроме того, в п. 2 ст. 2 ГК РФ
говорится, что «неотчуждаемые права и свобо-
ды человека и другие нематериальные блага за-
щищаются гражданским законодательством...».

Такая неопределенность порождает проблему
соотношения понятий «нематериального блага»
и «неимущественного права». Относительно
данной проблемы в науке существует множе-
ство различных точек зрения.

Одни авторы полагают, что неправильно
говорить о личных неимущественных правах,
поскольку они вовсе не являются субъектив-
ными гражданскими правами. В частности,
В.А. Тархов считает, что вообще не может
быть субъективных прав на объекты, не отде-
лимые от личности, от субъекта, и правильнее
говорить не о личных правах, а о личных бла-
гах, ибо пользование ими не имеет юридичес-
кого характера, а правовые отношения возни-
кают с их нарушением [12, с. 378]. Такого же
мнения придерживается P.O. Халфина, которая
считает, что «для охраны личных благ нет не-
обходимости в конструкции какого-то правоот-
ношения, так как оно было бы настолько нео-
пределенным, что никакой полезной функции не
выполнило бы» [13, с. 124].

Другие авторы высказывают мнение о том,
что все личные неимущественные права, в том
числе не связанные с имущественными, явля-
ются субъективными правами, которые имеют
в качестве своего объекта нематериальные бла-
га, со всеми вытекающими из этого постулата
последствиями [9, с. 18].

Третьи признают существование нема-
териальных благ наряду с личными неимуще-
ственными правами, причем различие их ви-
дят в том, что первые приобретаются граж-
данами от рождения, последние предоставля-
ются гражданам и юридическим лицам в силу
закона [6, с. 329].
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По действующему гражданскому зако-
нодательству понятие «нематериальное
благо» является собирательным, относящим-
ся как к самому «благу», так и к личным не-
имущественным правам.

М.Н. Малеина считает некорректным
объединение в одном термине прав и благ,
поскольку личное неимущественное право и
его объект, хотя и тесно взаимосвязаны, но
не тождественны. Она предлагает уточнить
данный в п. 1 ст. 150 ГК перечень нематери-
альных благ, исключив из него неимуществен-
ные права [7, с. 9].

Действительно, нематериальные блага
и личные неимущественные права – разные
понятия. Личные неимущественные права
представляют собой предоставленные в
силу закона субъективные права, имеющие
в качестве объекта нематериальные блага,
приобретенные гражданами от рождения.
К такому же выводу пришел и В.П. Кацалов
в своем докладе «Частная жизнь как право-
вая категория». Анализируя ст. 150 ГК РФ,
он отмечает, что «...в правовом смысле от-
делить личное неимущественное право от не-
материального блага очень сложно, но со-
относить данные категории вполне возмож-
но. Так как личные неимущественные пра-
ва возникают по поводу благ, которые лише-
ны экономического содержания, личными
неимущественными являются права на не-
материальные блага» [5, с. 198].

Таким образом, личное неимуществен-
ное право представляет собой субъективное
право, определяемое в теории как мера воз-
можного для правообладателя поведения, а
нематериальное благо есть объект указанно-
го права, то, на что поведение правооблада-
теля направлено.

Исходя из вышеизложенного, можно зак-
лючить, что внешний облик представляет со-
бой нематериальное благо, предоставленное
каждому от рождения, и является объектом
субъективного права на неприкосновенность
внешнего облика.

Как уже отмечалось выше, в литерату-
ре нет единого мнения по вопросу определе-
ния понятия «внешний облик».

Так, М.Н. Малеина использует такое по-
нятие, как индивидуальный облик (вид) и оп-
ределяет его как совокупность таких сведе-

ний о лице, которые можно получить, не при-
бегая к специальным исследованиям (вне-
шность, фигура, физические данные, одежда)
[8, с. 124].

Представители криминалистической
науки определяют внешний облик как нераз-
рывную совокупность наружных элементов
и признаков, воспринимаемых окружающи-
ми в виде целого или фрагментарного об-
раза [14, с. 124].

Прежде чем дать четкое определение
понятия «внешний облик», необходимо выя-
вить его основные признаки.

Внешний облик обладает общими и спе-
цифическими признаками

Общие – это признаки, присущие любым
нематериальным благам. К таковым относятся:

- Нематериальный характер. Внешний об-
лик не имеет материального (имуще-
ственного) содержания, что проявляется
в невозможности его точной оценки.

- Личный характер. Внешний облик не-
разрывно связан с личностью его об-
ладателя.

- Индивидуальность. Внешний облик обла-
дает свойством индивидуализации самой
личности его обладателя, делает его не-
повторимым, непохожим на других.

- Неотчуждаемость. Внешний облик не
может быть отделен от личности его об-
ладателя. Внешний облик характеризует
общественное состояние его обладате-
ля и являются его неотъемлемым, хотя
и подверженным изменениям качеством
в течение всего периода его существо-
вания. Внешний облик, как и иные нема-
териальные блага, существует без огра-
ничения срока его действия.
Специфические признаки – те признаки,

которые присущи только внешнему облику.
К ним относятся:

- Направленность на обеспечение физи-
ческой неприкосновенности личности.

- Подверженность качественным измене-
ниям. Внешний облик личности меняет-
ся на протяжении всего периода его су-
ществования, причем изменения проис-
ходят как в результате вмешательства
(хирургического, смена имиджа и т. д.),
так и вне зависимости от такового (воз-
растные изменения).
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Таким образом, внешний облик личнос-
ти представляет собой неотделимое от лич-
ности и индивидуализирующее ее личное не-
материальное благо, направленное на обеспе-
чение физической неприкосновенности чело-
века, включающее в себя совокупность всех
внешних признаков физического лица, воспри-
нимаемых окружающими как единое целое
или как части целого, подверженных каче-
ственным изменениям на протяжении всего
периода его существования.

В ГК РФ внешний облик человека не
назван в качестве нематериального блага, и
не сформулировано право на внешний облик.
В нем содержится лишь одно из составляю-
щих данного права – право на изображение
гражданина. В юридической литературе от-
мечалось, что если речь идет о праве на изоб-
ражение, объектом выступает внешность, а
не изображение [11, с. 170]. Но, на наш взгляд,
следует согласиться с точкой зрения, соглас-
но которой право на изображение является
одной из составляющих права на внешний
облик [8, с. 125].

С 1 января 2008 г. вступила в силу
ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения граж-
данина», согласно которой «обнародование и
дальнейшее использование изображения граж-
данина (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразитель-
ного искусства, в которых он изображен) до-
пускаются только с согласия этого граждани-
на. После смерти гражданина его изображе-
ние может использоваться только с согласия
детей и пережившего супруга, а при их отсут-
ствии – с согласия родителей» [1]. Но зако-
ном предусмотрены и некоторые исключения
из этого правила. Так, согласие гражданина
не требуется в следующих случаях:

- когда использование изображения осу-
ществляется в государственных, об-
щественных или иных публичных ин-
тересах;

- когда изображение гражданина получе-
но при съемке, которая проводится в ме-
стах, открытых для свободного посеще-
ния, или на публичных мероприятиях (со-
браниях, съездах, конференциях, концер-
тах, представлениях, спортивных сорев-
нованиях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое изоб-

ражение является основным объектом
использования;

- когда гражданин позировал за плату.
Профессор А.М. Эрделевский рассмат-

ривает изображение гражданина и в другом
аспекте – как объект авторского права: «Если
изображение гражданина является полностью
или частично результатом его творческой де-
ятельности, то он признается автором или со-
автором изображения как объекта авторско-
го права» [15]. В соответствии со ст. 1259 ГК
РФ к объектам авторских прав относятся, в час-
тности, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графические рассказы, ко-
миксы и другие произведения изобразитель-
ного искусства, а также фотографические про-
изведения и произведения, полученные спосо-
бами, аналогичными фотографии.

Таким образом, обнародование изображе-
ния лица без его согласия также является на-
рушением личного неимущественного права
автора на обнародование произведения, а исполь-
зование произведения без согласия автора –
нарушением исключительных прав автора на
использование произведения. Статья 1281 ГК
РФ [2] устанавливает срок действия исключи-
тельного права на произведение – «в течение
всей жизни автора и семидесяти лет, считая
с 1 января, следующего за годом смерти ав-
тора». В соответствии со ст. 1282 ГК РФ «По
истечении срока действия исключительного
права произведение науки, литературы или ис-
кусства, как обнародованное, так и необнаро-
дованное, переходит в общественное достоя-
ние и может свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разреше-
ния и без выплаты авторского вознаграждения.
При этом охраняются авторство, имя автора и
неприкосновенность произведения. Перешед-
шее в общественное достояние необнародован-
ное произведение может быть обнародовано
любым лицом, если только обнародование про-
изведения не противоречит воле автора, опре-
деленно выраженной им в письменной форме
(в завещании, письмах, дневниках и т. п.)» [2].
Но когда речь идет об обнародовании произве-
дения, содержащего изображение лица, то по-
мимо воли автора произведения, направленной
на его обнародование, необходимо и согласие
изображенного гражданина или других лиц, ука-
занных в ст. 152.1 ГК РФ.
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До 1 января 2008 г. право на изображе-
ние регулировалось ст. 514 ГК РСФСР 1964 г.
«Охрана интересов гражданина, изображенно-
го в произведении изобразительного искусст-
ва», согласно которой «опубликование, воспро-
изведение и распространение произведения
изобразительного искусства, в котором изоб-
ражено другое лицо, допускается лишь с со-
гласия изображенного, а после его смерти –
с согласия его детей и пережившего супруга.
Такого согласия не требуется, если это дела-
ется в государственных или общественных
интересах либо изображенное лицо позирова-
ло автору за плату» [3].

В учебнике под редакцией Е.А. Суха-
нова право на изображение рассматривает-
ся в качестве самостоятельного личного не-
имущественного права, отличного от права
на неприкосновенность внешнего облика [4,
с. 428–430]. В ГК РФ также получило отра-
жение только право на изображение. Однако
в юридической литературе отмечалось, что
если речь идет о праве на изображение,
объектом выступает внешность (а не изоб-
ражение) [11, с. 170].

На наш взгляд, право на неприкосновен-
ность внешнего облика – обширное понятие,
включающее в себя и право на неприкосно-
венность личного изображения, и право на
физическую неприкосновенность внешнего
облика, связанное и с правом на жизнь, и с
правом на здоровье, и с правом на личную
неприкосновенность. Поскольку в некоторых
случаях с нарушением права на неприкос-
новенность внешнего облика связано нару-
шение права на личную неприкосновенность,
возникает угроза жизни и здоровью челове-
ка, например, в случае незаконного хирур-
гического вмешательства. Так, известен
случай, когда электроэнцефалограф показал
прекращение деятельности мозга пациента
(то есть смерть), врачи извлекли из орга-
низма два глаза, левое легкое, одну почку,
треть костного мозга и несколько кусочков
кожи. После пересадки этих органов и тка-
ней другим больным-рецепиентам медсес-
тра неожиданно обнаружила, что электро-
энцефалограф не работал, а пациент в дей-
ствительности жив. В судебном порядке
пациент потребовал от больницы возмеще-
ния причиненного ему ущерба [10].

На наш взгляд, введение ст. 152.1 ГК
РФ – большой шаг вперед в сфере регулиро-
вания права личности на неприкосновенность
внешнего облика, но действующее законода-
тельство в названной сфере еще нуждается в
совершенствовании.

Прежде всего необходимо внести изме-
нения в п. 1 ст. 150 ГК РФ, включив в пере-
чень нематериальных благ внешний облик
личности, а также дополнить гл. 8 ГК РФ «Не-
материальные блага и их защита» статьей, со-
держащей определение понятия «внешний об-
лик». Кроме того, необходимо включить в гл. 8
ГК РФ статью, регулирующую право на не-
прикосновенность внешнего облика физичес-
кого лица.
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