Uzao.family — сервис помощи студентам.
Москва, Севастопольский проспект, 51. Ежедневно 8:00–20:00.
Приём заказов: Круглосуточно.

Отрывок готовой дипломной работы на тему:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТА ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
дипломной

Целью

неимущественных

работы

отношений

является

как

предмета

исследование

личных

гражданско-правового

регулирования.

ВВЕДЕНИЕ
Аналогичная норма была предусмотрена в Гражданском кодексе
Российской

Советской

Федеративной

Социалистической

Республики

11.06.1964 г. В то же время, за изданием указанных кодифицированных актов
соответствующего развития
неимущественные

законодательства, регулирующего

отношения,

не

последовало.

Например,

личные
правовое

регулирование Основами законодательства Союза ССР и союзных республик
о здравоохранении от 19.12.1969 г. и Законом РСФСР от 29.07.1971 г. «О
здравоохранении» личных неимущественных отношений, возникающих по
поводу медицинской тайны, заключалось в охвате их лишь несколькими
нормами.
Тем не менее, с постепенным развитием законодательства возник вопрос
о необходимости включения в предмет гражданско-правового регулирования
личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, на
что указывалось Н. С. Малеиным, Б. Н. Мезриным.
Пунктом 2 статьи принятых в дальнейшем Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик от 31.05.1991 г.
предусматривалось, что указанные отношения признавались предметом
гражданско-правового регулирования, «поскольку иное не предусматривалось
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законодательными актами Союза ССР и республик либо не вытекало из
существа личного неимущественного отношения».
Однако с распадом Союза ССР и с принятием Гражданского кодекса
Российской Федерации в юридической науке ожидания гражданско-правовой
регламентации личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными, не оправдались. Позиция законодателя по поводу этих
отношений отражена в пункте 2 статьи 2 ГК РФ, согласно которому
«неотчуждаемые права и свободы человека, а также другие нематериальные
блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из
существа этих нематериальных благ».
Подобный подход законодателя к предмету гражданского права и роли
личных неимущественных отношений в середине 1990-х годов выявил
наличие разнообразного спектра мнений ученых-цивилистов относительно
затрагиваемой проблемы, что дает основание для отождествления его с
научной дискуссией в сообществе цивилистов, поделенном на две группы,
высказывающие противоположные мнения по данному спору.
В частности, на то, что гражданское законодательство не регулирует
указанные отношения, однако защищает объекты этих отношений, указали
авторы: Учебника гражданского права (отв. ред. В. В. Залесский, М. М.
Рассолов); Комментария к ГК РФ (отв. ред. В. Н. Гапеев, С. А. Зинченко, А. А.
Лукьянцев); Комментария к ГК РФ (М. И. Брагинский), Курса лекций по
гражданскому праву (отв. ред. О. Н. Садиков) и др.
В то же время, позицию включения в предмет гражданско-правового
регулирования личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными, озвучили А. Е. Шерстобитов; Б. М. Гонгало; Ю. К. Толстой;
Л. О. Красавчикова; М. Н. Малеина; Н. Д. Егоров, Т. В. Дробышевская.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Итак, мы выполнили все задачи, поставленные в настоящей
дипломной работе.
Из всего вышеизложенного необходимо сформулировать
соответствующие выводы.
Воздействие

на

участников

личных

неимущественных

отношений обладает спецификой и существенно отличается от иных
общественных отношений, на что указывается в юридической
литературе. Правовые нормы не могут и не должны содержать
каких-либо конкретных указаний относительно порядка владения,
пользования и распоряжения честью и достоинством, жизнью и
здоровьем, личной жизнью и именем.
Однако

только

право

может

юридически

признать

принадлежность каждому конкретному физическому лицу его
жизни, его здоровья, его чести и достоинства, его личной свободы и
неприкосновенности. Гражданское право в этой сфере констатирует
наличие названных благ и признает свободу индивида определять
свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему
усмотрению.
Установление

в

правовых

нормах

форм

разрешения

конфликтов интересов, определение характера и круга мер защиты и
ответственности, критериев правомерности и противоправности
действий субъектов и т.п. есть не что иное, как правовое
регулирование общественных отношений.

3

