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Аннотация.  Актуальность конституционного признания государством 

и обеспечение судебной защиты личных прав вытекает из их безусловного 

ценностного приоритета не только для Российской Федерации, но и для всего 

международного сообщества, что специально закреплено также в основных 

актах международного права. Значение этих безусловных ценностей особо 

проявляется сейчас – в период реформирования международного права и 

борьбу Российской Федерации за стабильность международного 

правопорядка.  
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регулирование криозаморозки, личная тайна и защита персональных данных, 

соматические права, проблема установления охранных ордеров.  

Annotation. The relevance of constitutional recognition by the state and the 

provision of judicial protection of personal rights follows from their absolute value 

priority not only for the Russian Federation, but also for the entire international 

community, which is also specifically enshrined in the main acts of international law. 

The importance of these unconditional values is particularly evident now - during the 

period of reform of international law and the struggle of the Russian Federation for 

the stability of the international legal order  

Key words: human rights, civil rights, classification of human rights, personal 

rights, legal characteristics of personal rights, mechanism for the exercise 

(realization) of personal rights, mechanism for the protection of personal rights, 

bodies for the protection of personal rights, procedures for the protection of personal 

rights, legal regulation of cryofreezing, personal secrets and protection of personal 

data, somatic rights, the problem of establishing protective orders  

Под личными конституционными правами понимаются естественно 

принадлежащие личности и закрепленные в государственных конституциях, 

международных договорах и международно-правовой практике права.  

К числу свойств личных прав можно отнести:  

- первичность (с точки зрения теории поколений) и приоритетная 

социальная ценность; 

- принадлежность индивиду с момента рождения и возможность 

прекращения только моментом смерти, абсолютный с точки зрения 

классификации прав на абсолютные и относительные; 

- характер, неотчуждаемость, в т.ч.,  непередаваемость, индивидуальная 

неповторимость объекта, предопределяющая и множество способов их 

фактической реализации, и индивидуализацию юридической ответственности 

за причинению вреда этой группе объектов, равенство; 

- непроизводность от иных государственно-правовых явлений; 

- самостоятельная ценность и самодостаточность. 

В то же время, система этих прав продумана, как нам представляется, 

недостаточно детально. Так, за правом на жизнь, открывающим в статье 20 

Конституции РФ перечень личных прав, не может не следовать право на охрану 

здоровья и связанный с ним комплекс соматических прав, которые в этом 

перечне отсутствуют. Также, по нашему мнению, содержание статьи 41 

Конституции РФ, по смыслу которой право на охрану здоровья отнесено к 

числу социальных прав, должно быть отнесено к числу личных прав и 

перенесено во вновь созданную статью 20.1 Конституции РФ.  

Кроме того, построение правового и, в то же время, социального 

государства невозможно без обеспечения такого отсутствующего в 

действующей российской Конституции права, как право на достойное 

существование. В то же время, следует отметить, что это право закреплено во 

многих новейших конституциях мира. Учитывая значимость этого права 

человека, которое отражает его минимальный объем требований к государству, 

нам представляется необходимым внести его в главу вторую Конституции 
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России.  

Большинство личных прав закреплено в России на самом высоком 

уровне, однако, механизм их охраны и защиты оказывается крайне 

недостаточен.  

Так, механизм репутационной защиты оказывается, несмотря на 

устоявшийся характер этих положений ГК РФ, на самом деле, крайне скуден: 

ответственность устанавливается лишь за распространение порочащих 

сведений и сводится, вместо санкций четко определенного размера, к 

возмещению убытков и компенсации морального вреда, т.е., к таким мерам, 

которые потерпевшему лицу еще придется доказывать.  

Данный механизм может быть усовершенствован в двух направлениях. 

 Во-первых, под гражданско-правовые санкции должно попадать 

копирование и хранение сведений, нарушающих право ребенка на честь и 

репутацию. Запрещены должны быть любые действия с данными сведениями, 

кроме их удаления; само удаление при таких условиях (ответственности за 

хранение) должно стать обязанностью собственников и иных владельцев 

носителей порочащей информации.  

Во-вторых, должен быть расширен сам перечень гражданско-правовых 

санкций. Как нам представляется, за нарушение чести и репутации ребенка 

должна быть установлена такая же гражданско-правовая ответственность, как и 

за нарушение интеллектуальных прав, т.е., ответственность в виде гражданско-

правового штрафа, или «компенсации» (ст. 1301 ГК РФ [1]).  

К сожалению, законодатель не распространил эту эффективную и 

универсальную гражданско-правовую меру защиты интеллектуальных прав на 

требования о защите чести и репутации всех без исключения граждан, однако, 

как мы полагаем,  она, без сомнения, могла бы применяться в отношении 

защиты чести и репутации ребенка. С этой целью нам представляется 

обоснованным установление во вновь созданной части 9.1 статьи 152 ГК РФ 

такой санкции, которая позволяла бы, при установлении вины нарушителя (а в 

случаях, когда вред чести или репутации причинен в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности – без вины), взыскивать установленную в 

абсолютных числах компенсацию без возложения на потерпевшего 

обязанности доказывания убытков. При таких условиях, часть 9.1 статьи 152 

ГК РФ могла бы звучать в следующей редакции: «В случаях нарушения прав 

ребенка на честь и репутацию его родитель, иной законный представитель 

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 

ответственности, вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации, в частности, в размере от двадцати тысяч рублей до 

пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 

характера нарушения». 

Приоритет прав человека в отношении всех иных социальных ценностей 

и приоритет, в свою очередь, личных прав в отношении всех иных прав – один 

из самых признанных тезисов российской конституционно-правовой науки. 

Конституция 1993 г. закрепила и наиболее признанную, идущую с середины 

прошлого века, классификацию прав и свобод. Однако данная классификация 
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отражает лишь так называемые первое (гражданские и политические) и второе 

(экономические, социальные и культурные) поколения прав человека, т.е. 

поколения индивидуальных прав. Необходимо учитывать, что существует и 

третье поколение прав человека – так называемые коллективные права, в 

первую очередь – право на благоприятную окружающую среду (или 

экологические права) и право на самоопределение (право нации на свободный 

выбор путей и форм своего развития) [2, с. 150]. 

 В теории начинает выделяться уже и четвертое поколение прав человека, 

в частности, предлагается в качестве основного содержания прав этого 

поколения рассматривать права на онлайн-образование и доступ к Интернету 

[3, с. 106-109], однако,  мы полагаем, что такое «размножение» поколений вряд 

ли уместно: онлайн-образование есть лишь форма образования, а право на 

доступ к Интернету в полной мере подпадает под категорию прав на доступ к 

культурным ценностям.  

В Конституции РФ личные права закреплены в статьях 20-29. Эти статьи 

только начинают перечень прав и свобод, который продолжается, как 

отмечалось, политическими, экономическими, социальными и культурными 

правами (свободами).  

Одна из последних проблем конституционного установления и 

классификации личных прав – появление теории соматических прав человека, 

что требует определить соотношение соматических и личных прав. Под 

соматическими правами понимаются специфические права распоряжения 

своим телом (право на смерть, право на трансгендерность, на расширение или 

изменение функций и способностей организма, в целом, на распоряжение 

человеком собственными органами и тканями – как при жизни, так и после 

смерти, комплекс репродуктивных прав – таких, как право рожать, право на 

аборт, право контрацепции, вытекающее из права рожать и права распоряжения 

своими органами и тканями право на клонирование и т.п.). Эти права, как  нам 

представляется, не вполне входят в содержание права на жизнь или права на 

здоровье: скорее, жизнь и здоровье выступают как ожидаемое состояние 

личности при завершении ей физической (физиологической) трансформации, 

но не могут предопределить юридических возможностей самоизменения 

организма. Мы полагаем, что, исходя из принципов, выделенных для прав 

человека, эти права полностью подпадают под понятие личных, создавая в этой 

категории особую группу.  

Итак, к числу признаков личных прав можно отнести:  

- признанная всеми правовыми системами приоритетная ценность в 

отношении всех иных субъективных прав и отнесенность их к первому – 

базовому поколению прав человека;  

- их принадлежность индивиду с момента рождения и возможность 

прекращения только моментом смерти;  

- их абсолютный, с точки зрения классификации прав на абсолютные и 

относительные, характер;  

- их неотчуждаемость ни по воле третьих лиц, ни по воле самого 

управомоченного лица (непередаваемость);  
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- индивидуальная неповторимость их объекта, предопределяющая и 

множество способов их фактической реализации, и индивидуализацию 

юридической ответственности за причинению вреда этой группе объектов;  

- равенство в этих правах всех людей (homo sapiens sapiens) независимо 

от физических данных индивида, а также от его социально-правового статуса, в 

том числе независимо от гражданства (подданства), служебного или 

должностного положения, состояния в той или иной корпорации и т.п.;  

- их непроизводность от иных государственно-правовых явлений, 

самостоятельная ценность и самодостаточность, поскольку они не зависят ни от 

формы правления в государстве (монархии или республики), ни от формы 

государственного устройства (унитарной или федеративной), ни от 

политического режима (авторитарного или демократического). 

Можно выделить два вида механизмов осуществления прав и свобод: 

 первый – касается всех прав и свобод, в целом;  

второй – существует в той или иной мере для реализации отдельных 

видов прав и свобод человека.  

Тем не менее, проблемы механизма осуществления права на жизнь 

остаются – вследствие опережения существующими биотехнологиями 

российского законодательства. Так, в настоящее время активно дискутируется 

проблема эвтаназии – права на смерть.  

Кроме того, до сих пор остается вне поля зрения такая проблема, как 

криозаморозка – одна из форм осуществления права на смерть, если 

рассматривать ее с точки зрения российского законодательства [4]. Известно, 

что живой организм способен, в случае его заморозки, провести в такой 

заморозке много сотен и, возможно, тысяч лет, что неоднократно доказывали 

случаи обнаружения и размораживания животных в Арктике. Данное 

положение можно признать первым достоверным фактом. Известно также, что 

наука и научные технологии двигаются главным образом только вперед, что 

можно признать если и не достоверным, то, во всяком случае, презюмируемым 

фактом. Два данных факта позволяют утверждать, что криозаморозка, как 

метод отложенного лечения (уже практикуемая, в частности, в Институте 

крионики США) не имеет ни естественно-научного, ни юридического 

опровержения. Единственным возражением против такого метода является тот 

факт, что после размораживания живые организмы не жили достаточно долгое 

время, однако ныне в Институте крионики в США проводятся опыты, 

формирующие технологии последовательного размораживания животных.  

Таким образом, отсутствие правового регулирования криозаморозки 

выглядит в настоящее время уже недостатком правового механизма 

осуществления права на жизнь.  

Далее, наиболее общим федеральным законом, создавшим систему 

охраны самых типичных сведений, составляющих личную (семейную) тайну, 

стал Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

[5]. Однако при всем его высоком качестве как нормативного акта, механизм 

защиты данного права практически не функционирует. Именно на стадии 

правореализации (что типично для системы права России) выясняется крайняя 
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слабость охраны этого права. Показателен в этом отношении случай А. 

Навального. Тот факт, что в сети «Интернет» возможно приобретение 

множества самых разных данных (в частности, данных о месте жительства, 

номере телефона, номере и иных данных автомобиля, данных о передвижении 

лица (биллинговые данные) и т.п.) – давно не секрет для российских граждан, 

но совершенно неожиданными стали сведения о возможности установить по 

этим данным даже передвижения сотрудников ФСБ, наблюдавших за А. 

Навальным[6]. Иначе говоря, в открытом доступе до сих пор находились не 

только данные о гражданах России, но и данные о передвижениях и множество 

иных персональных данных даже сотрудников секретных служб [7]. И хотя 

отравление А. Навального, очевидно, не входило в планы секретной группы, ее 

присутствие, переговоры и передвижения были достаточно быстро 

установлены. И хотя Президент РФ определил эту ситуацию как форму 

«легализации материалов» зарубежных спецслужб [8], очевидно, что 

нелегальное получение охраняемых российским законодательством 

персональных данных не было сложной задачей – а в этом и состоит одна из 

главных проблем правозащитного механизма. Это обстоятельство и ставит в 

качестве одной из приоритетных задач в области защиты прав человека 

формирование такого механизма, который бы позволил пресечь нелегальную 

торговлю в России персональными данными.  

В целом, анализ правозащитного и судебного механизмов защиты личных 

прав показывает, что, хотя именно они оказываются в российской правовой 

системе наиболее уязвимыми, специализированные правовые институты, 

разрешающие споры в данной сфере, отсутствуют. Изменение данного 

положения возможно лишь с созданием внутринационального суда по защите 

прав человека, однако рядом с этой идеей – также идея создания 

специализированных судов: ювенальных (или, с учетом необходимости 

государственного реагирования на рост числа случаев бытового насилия, в 

более широком формате – семейных) и трудовых. Единственным общим для 

них условием, исключающим связанную с арбитражными судами системную 

ошибку законодателя 1990-х годов, должно стать включение судебных актов 

этих судов в систему проверочной деятельности Верховного Суда РФ. 
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