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Раздел 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Н.В. Ахрем 

N.V. Akhrem  
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES RELATED TO THE TAX ACTIVITY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION INDIVIDUALS 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье рассматриваются принципы налоговой деятельности субъектов федерации и 
устанавливается их связь с положениями Конституции РФ, определяющими федеративное 
регулирование налогообложения субъектов и соблюдение основных прав человека и 
гражданина. 
The article examines the tax activity principles of federal individuals and their link with the 
articles of Russian Federation Constitution is established there. These constitutional articles 
determine the federal regulation of individuals' tax burden and the observation of human and 
citizen's rights. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Налоговая деятельность субъектов федерации; конституционные принципы; установление 
и регулирование налогов; федерализм. 
Tax activity of federal individuals; constitutional principles; establishments and regulation of 
taxes; federalism. 
 

 
Г.А. Князев 

  H.A. Knyazev  
 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
GLOBAL ECONOMIC CRISIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE  LAW THEORY 

 
Аннотация/Annotation.  
В результате глобальной информатизации сознание за счет науки получает господство над 
материей, а идеология посредством права подчиняет себе экономику. Профессиональные 
рамки вслед за государственными границами утрачивают прежнее значение. Проводимые 
ради ускорения технического развития манипулирование и дестабилизация 
экономических процессов способствовали возникновению глобального финансово-
экономического кризиса и усложняют его разрешение. Объявленные государственным 
руководством меры по выходу из кризиса не устраняют его первопричин, а усложняют 



правовые проблемы, делая их решение невозможным без расширения предмета 
исследования. 
As a result of global informatisation consciousness to account of the science gets the mastery on 
matter but ideology by means of law subordinates itself economy. The professional frames 
subseqent to state borders forfeit former importance. Conducted for the sake of speedups of the 
technical advances manipulating and destabilization of economic processes promoted to origin of 
global financial economic crisis and complicate its decision. The proclaimed by government 
measures on output from crisis do not avoid its prime causes, but complicate the legal problems, 
making their decision impossible without expansion of the subject of the study. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Философия права; трансдисциплинарные исследования права; глобализация; 
дематериализация экономики; глобальный финансово-экономический кризис. 
Philosophy of law; transdisciplinary researches of law; globalization; dematerialization of 
economy; lobal financial economic crisis. 

 
 
 

А. А. Ливеровский, А. И. Худяков 
A.A. Liverovskiy , A.I. Khudyakov  

 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

LEGAL FOUNDATIONS OF REGIONAL BUDGET FORMATION 
 
Аннотация/Annotation.  
В статье дается авторское представление о методах бюджетной деятельности, 
посредством которых осуществляются процессы формирования бюджета субъекта 
российской Федерации.  
The article gives the author's view of the methods of budgetary activity by which the processes 
of formation of a budget for a constituent body of the Russian Federation. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Методы бюджетной деятельности; формирование бюджета; субъект Российской 
Федерации, доходные отношения; денежные средства; расходные отношения; трансферт; 
дотации; субсидии; субвенции; государственные услуги; сборы. 
Methods of budgetary activity; budget formation; constituent body of the Russian Federation; 
revenue relations; money means; expenditures relations; transfer; dotations; subsidies; 
subventions; public services; charges.  
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ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И LEX MERCATORIA 

В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
LAW OF INTERNATIONAL TRADE AND LEX MERCATORIA 

IN SYSTEM OF REGULATION OF TRANSBOUNDARY TRADE RELATIONS 
 

 



Аннотация/Annotation.  
Современный правовой инструментарий трансграничных торговых отношений 
достаточно богат, особенно с учетом «квази-правовых» (неправовых) методов 
регулирования. Все многообразие норм, регулирующих международные и 
трансграничные  торговые отношения, может быть объединено в международную 
торговую нормативную систему. В структуру международной торговой нормативной 
системы, таким образом, следует включать: правовые нормы различной системной и 
отраслевой принадлежности и неправовые нормы, регулирующие международные 
торговые отношения – нормы lex mercatoria.  
Статья посвящена исследованию проблем регулирования международных 
трансграничных торговых отношений. Феномен международной торговли состоит в ее 
комплексной природе. Автор анализирует право международной торговли и lex mercatoria 
как разные уровни международной торговой нормативной системы.  
Taking in to account quasi-legal (non-legal) regulation methods of Transnational Trade relations 
the modern Legal tolls is very developed. Up to our vision, the diversity of norms that regulate 
International and Transnational trade relations could be united in to International Trade 
Normative System. Therefore the structure of International Trade Normative System should 
consist of: Legal norms belonging to different System and Branches; non-legal norms, regulating 
International Trade relations – Lex mercatoria norms. 
The article is devoted to the problem of International and Transnational trade relations 
regulation. International Trade phenomena is conditioned by the composite nature. The author 
analyzes International Trade Law and LEX MERCATORIA as the different levels of the 
International Trade Normative System. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Право, право международной торговли, международная торговля, lex mercatoria, 
трансграничный, нормативная система . 
Law, law of international trade, international trade, lex mercatoria, cross-border, normative 
system. 
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О МЕТОДАХ И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

METHODS AND MEASURES OF ADMINISTRATIVE INFLUENCE IN THE 
MECHANISM OF LEGAL REGULATION 

 
Аннотация/Annotation.  
В статье рассматривается негативная и позитивная административная деятельность. Автор 
выявляет связь форм административной деятельности и методов управляющего 
воздействия. Позитивное государственное управление представлено как государственные 
услуги и меры поощрения (стимулирования). Позитивное управление рассматриваются на 
основе теории Э. Форстхоффа. Показано, что государственные контрольные органы могут 
оказывать особые услуги гражданам и юридическим лицам. Эти услуги содействуют 
выполнению обязанностей  гражданами и юридическими лицами. Рассмотрены 
директивные методы и методы косвенного воздействия.  
In this article are considered positive and negative types of administrative activity. An author 
displays a connection between forms of administrative activity and means of control action. 
Positive public administration is represented by state services and measures of encouragement 
(stimulation). Positive administration is considered on the basis of the E. Forsthoff’s theory. As it 



is illustrated, state control bodies can provide citizens and juridical persons with special services. 
These services assist citizens and juridical persons in fulfilling their obligations. There are 
considered direct and indirect methods of influence.   
 
Ключевые слова/Keywords. 
Формы административной деятельности; методы управляющего воздействия; позитивная 
и негативная административная деятельность; содействие и стимулирование в 
государственном управлении; государственные услуги. Государственное принуждение. 
Forms of administrative activity; means of control action; positive and negative administrative 
activity; assistance and encouragement in public administration; state services; state 
enforcement.  
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КЛЕВЕТА И ДИФФАМАЦИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

SLANDER AND DEFAMATION: CORRELATION OF OFFENCES AND 
AMENABILITY 

 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье проводится анализ понятий клеветы и диффамации с точки зрения современного 
российского законодательства. Клевета рассматривается как с точки зрения уголовного, 
так и гражданского права, выявляются признаки сходства и отличия. Путем выявления 
сходств и отличий диффамации от клеветы анализируются возможности и пределы 
привлечения за диффамацию к уголовной и гражданско-правовой ответственности. 
In this article concepts of slander and defamation are analyzed taking into account the modern 
legislation of Russian Federation. Slander is rated from the positions of both criminal and civil 
law by discovering characteristics, resemblances and distinctions. As a result of this comparison 
we draw a conclusion about possibilities of calling into account in accordance with rules of 
criminal or civil law.  

 
Ключевые слова/Keywords. 
Клевета; диффамация; распространение сведений. 
Slander; defamation; spread of information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
В.А. Кремсалюк  
V.A.Kremsalyuk  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ  

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

DEFINITION OF THE SIZE OF COMPENSATION 
 FOR NON-PECUNIARY DAMAGE 

 
 

 
Аннотация/Annotation.  
Гражданским кодексом Российской Федерации в качестве одного из способов защиты 
гражданских прав предусмотрена компенсация морального вреда. Но на сегодняшний день 
каких-либо рекомендаций относительно того, каким образом следует рассчитывать сумму 
компенсации морального вреда, законодательство не содержит. 
В научных работах предлагаются различные методики расчета величины компенсации 
морального вреда. Однако на наш взгляд, указанные подходы не могут изменить 
существующую ситуацию.  
Большинство проблем, существуют именно потому, что межнаучный институт пытаются 
втиснуть в рамки одной науки и применяют в основном правовые методы.  
На наш взгляд, решение имеющихся проблем можно найти только объединяя несколько 
областей знаний и привлекая разных специалистов: юристов, психологов, математиков и 
применяя компьютерное тестирование и экспертные системы на базе искусственного 
интеллекта. 
Полагаем, что предложенный нами механизм определения размера компенсации 
морального вреда, будет способствовать единообразному и справедливому решению 
судами споров о компенсации морального вреда. 
The compensation for non-pecuniary damage is stipulated as one of ways of protection of civil 
rights in the Civil code of the Russian Federation. The legislation does not contain any 
recommendations how to calculate the sum of compensation for non-pecuniary damage. 
In scientific works various methods for calculating compensation for non-pecuniary damage are 
offered. However the specified approaches can not change an existing situation.  
The majority of problems exist just because interscientific institute is tried to squeeze in 
frameworks of one science and apply basically legal methods.  
These problems could be solved uniting some fields of knowledge and involving different 
experts: lawyers, psychologists, mathematics and applying computer testing and expert systems 
on the basis of an artificial intelligence. 
This mechanism of definition of the size of compensation for non-pecuniary damage, will 
promote the unified and fair solving of disputes on compensation for non-pecuniary damage. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Компенсация морального вреда; нематериальный вред. 
Compensation for non-pecuniary damage; non-pecuniary damage. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

LEGAL REGULATION OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS 

 
Аннотация/Annotation.  
В статье правовое регулирование борьбы с коррупцией в Республике Беларусь 
рассматриваются различные меры государственной борьбы с коррупцией. Борьба с ней 
должна, на наш взгляд, носить комплексный характер. Это значит, что для пресечения 
конкретных явлений коррупции надо использовать имеющиеся законодательные 
возможности, обращаясь за помощью к соответствующим структурам власти. Случаи 
коррупции должны предаваться огласке, их вскрытие должно быть предметом 
обсуждения. Только открытость власти позволит эффективно бороться с коррупцией. 
In the article Legal Regulation of the Fight against Corruption in the Republic of Belarus 
different measures of state fight against corruption are considered. In our opinion, the fight 
should be comprehensive. This means that in order to repress certain occurrences of corruption 
we should use the existing legal resources, applying to the relevant authorities. The occurrences 
of corruption should be made known, and their uncovering should be a subject of discussion. 
Only the openness of the authorities will allow to fight corruption effectively.  
 
Ключевые слова/Keywords. 
Коррупция; республика Беларусь; борьба с коррупцией;  меры государственной борьбы с 
коррупцией; правовое регулирование борьбы с коррупцией.  
Corruption; Republic of Belarus; fight against corruption; measures of state fight against 
corruption; legal regulation of fight against corruption. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

CONCISE ANALYSIS OF STATE ORDER PLACEMENT PROCEDURE, 
CONCLUSION AND EXECUTION OF STATE CONTRACT  IN ACCORDANCE WITH 

CONTEMPORARY LEGISLATION 
 
Аннотация/Annotation.  
В статье проводится краткий анализ различных новых условий, в том числе предшествующих 
заключению и сопутствующих исполнению государственного контракта. Отдельно 
рассматриваются процедуры размещения государственных заказов с точки зрения их влияния 
на формирование договорных условий. Также освещаются условия договоров 
государственного заказа, которые, в соответствии с современным законодательством , 
требуется относить к существенным.  
There is an analisys of different types of new contidions that appears in contemporary state purchses 
relation in this article. Procedures of state order placement in the view of influence on contract 



conditions are examined severally. Contract conditions that in accordance with contemporary 
legislation are required to be essential also reviewed in this article.     
 
Ключевые слова/Keywords. 
Государственный заказ; государственный контракт; конкурс; аукцион 
State order; state contract; tender; auction 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
 
DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION REGULATING 

CAPITAL CONSTRUCTION OF HABITATION 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье производится краткий анализ различных проблемных аспектов  капитального 
строительства, связанных с инвестициями в капитальное строительство, дается 
характеристика коллизионных моментов действующего законодательства, связанных с 
налогообложением объекта незавершенного строительства, освещаются проблемные 
аспекты действующего законодательства в сфере капитального строительства.  
Brief analysis of various problematic capital construction aspects concerned with capital 
construction investments is made in the article; characteristics of applicable law conflict items 
concerned with taxation of incomplete construction projects is given; questions of actual capital 
construction legislation are taken up in this article. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Капитальное строительство; долевое строительство; земельный участок; инвестиции; 
правовые риски; due diligence; ипотечное кредитование. 
Capital construction, share building, land, investments, legal risks, due diligence, mortgage 
landing. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО 

РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПРИЗНАКОВ ОТСУТСТВИЯ СОБЫТИЯ И СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION ON REHABILITATION TO 

THE BASES, CONNECTED WITH DEFINITION OF SIGNS OF ABSENCE OF EVENT 
AND THE CORPUS DELICTI 

 
Аннотация/Annotation.  
Настоящая статья посвящена исследованию проблем прекращения уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, связанные с определением признаков 
отсутствия события и состава преступления. В настоящее время в российской науке 
уголовно-процессуального права нет единого мнения относительно разграничения «отсутствие 
события преступления», от смежного основания - «отсутствие в деянии состава преступления». 
В статье проводится анализ работ некоторых авторов, посвященных исследованию 
прекращения уголовного преследования по реабилитация основаниям, в том числе 
связанные с определением признаков отсутствия события и состава преступления, обзор 
практики по применению права рассматриваемой теме, обосновывается необходимость 
законодательного изменения Уголовно-Процессуального Кодекса РФ в терминологии 
«преступное событие» и предлагается возможная формулировка статьи, посвященной 
прекращению уголовного преследования.  
Present article is devoted research of problems of the termination of criminal prosecution on 
rehabilitation to the bases, connected with definition of signs of absence of event and the corpus 
delicti. Now in the Russian science of the criminal procedure there is no common opinion concerning 
differentiation «absence of event of crime», from the adjacent basis - «absence in corpus delicti act». In 
article the analysis of works of some authors devoted to research of the termination of criminal 
prosecution on rehabilitation to the bases, including connected with definition of signs of 
absence of event and the corpus delicti, the practice review on application of the right to a 
considered theme is carried out, necessity of legislative change of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation for terminology «criminal event» is proved and the possible 
formulation of article devoted to the termination of criminal prosecution is offered. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Прекращение уголовного преследования; событие преступления; состав преступления; 
презумпция невиновности; деяние.  
The criminal prosecution termination; event of crime; the Corpus delicti; the Presumption of 
innocence; act. 
 
 



РАЗДЕЛ 3 
 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ 
 

А.А. Джагарян, Н.В. Джагарян 
A.A.  Dzhagaryan,  N.V. Dzhagaryan  

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

СУВЕРЕННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE FACTOR OF 
FORMATION OF A SOVEREIGN DEMOCRATIC STATE 

 
 
Аннотация/Annotation.  
Статья посвящена анализу становления России как суверенно-демократического 
государства и роли в этом процессе Конституционного Суда РФ. Авторы исходят из того, 
что понятия суверенитета и демократии отражают объективную сложность связей 
соответствующих юридических форм и их фактического содержания, могут по-разному 
соотноситься между собой в том или ином национально-историческом контексте. Их 
реальное практическое единство, при котором подлинным субъектом государственного 
управления становится народ, достигается за счет применения системы мер, в том числе 
конституционно-судебного характера. В статье определяются способы (формы) 
воздействия Конституционного Суда РФ на развитие суверенно-демократической 
государственности и раскрываются ее основные принципы, выработанные в практике 
конституционного правосудия. 
This paper is devoted to the analysis of the formation of Russia as a sovereign, democratic state 
and the role of the Constitutional Court of the Russian Federation in such formation. Authors 
assume that definitions of the sovereignty and democracy reflect the objective complexity of the 
legal relationships between their existing forms and actual content, and can relate differently to 
each other in a national-historical context. Real practical unity of the sovereignty and democracy, 
by which people become a true supreme subject of the governance, is achieved through the 
application of measures, including constitutional-judicial nature. The article defines ways 
(forms) of the Constitutional Court of the Russian Federation impact on the development of 
sovereign-democratic statehood and its basic principles that developed in the constitutional 
justice’s practice. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Конституционный Суд Российской Федерации; суверенитет; демократия;  становление 
суверенно-демократического государства; развитие суверенно-демократического 
государства. 
Constitutional Court of the Russian Federation; sovereignty; democracy; formation of a 
sovereign democratic state; development of a sovereign democratic state. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
НА ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В КНР И РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
INFLUENCE OF THE TRADITIONAL CHINESE PHILOSOPHY ON LAW 
ENFORCEMENT IN PRC AND THE EVOLUTION OF RUSSIAN-CHINESE 

RELATIONS 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье содержится развернутый анализ влияния традиционной китайской религиозно-
философской доктрины (конфуцианства) и возможных заимствованиях из Советского 
опыта государственного строительства на развитие политико-правовой системы КНР в 
ХХ веке. Отдельно рассмотрены вопросы использования конфуцианства в 
нормотворчестве современного КНР (как в области внутригосударственного, так и 
международного законодательства) и проблемы осмысления представителями 
«Европейской» правовой системы опыта КНР по созданию нормативно-правовой базы.  
This article contains a detailed analysis of influence of the traditional Chinese philosopical-
religious doctrine (Confucianism) & possible adoptions from the experience of the Soviet 
Union's public construction on evolution of the legal-political system of PRC in the 20th century. 
The issue of Confucianism usage in contemporary rule-making of the PRC (as in both domestic 
& international legislation) & the problems of PRC's experience on the legislative basis creation 
comprehension by the representatives of "European" legislative system. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Конфуцианство; моральные принципы; маоизм; территориальные притязания; 
международные договоры; экстрадиция; государственный долг; финансовый кризис;  
«Метаполитика». 
Confucianism; maoism; underlying principle; territorial claim; international agreement;  
extradition; state debt; external debt; monetary and financial crisis; «Metapolicy». 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ 

 
CIVIL LAW: THE LEGISLATION, CULTURAL-HISTORICAL CONDITIONS 

OF DEVELOPMENT 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье исследуется история становления идеи гражданского права в России. 
Рассматриваются имевшие место проекты гражданских кодификаций и действовавшие 
источники. Освещены основные подходы к пониманию гражданского права, а также 
культурно-историческая среда гражданско-правового регулирования. 
This article is about history of idea becoming of civil law in Russia. Different projects of civil 
codifications and operated sources are considered. The basic approaches to understanding of 
civil law and also cultural-historical environment of civil-legal regulation are covered. 



Ключевые слова/Keywords. 
Гражданское право, история развития гражданского права, гражданские кодификации, 
источники гражданского права,   гражданско-правовое регулирование.  
Civil law, history of development, civil codifications, sources of civil law, civil and state 
regulation. 
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ЛИЧНОЕ НЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ГОЛОС 

 
PERSONAL NON-PROPERTY RIGHT OF THE CITIZEN TO THE VOICE 

 
Аннотация/Annotation.  
Настоящая статья посвящена исследованию проблем защиты исключительного права 
человека на распоряжение собственным голосом и его охраны от неправомерного 
использования третьими лицами в коммерческих целях. В настоящее время в российском 
законодательстве закреплено только право гражданина на собственное изображение. В 
работе проводится анализ работ отечественных и зарубежных цивилистов, посвященных 
исследованию личных неимущественных прав граждан на нематериальные блага, обзор 
зарубежного законодательства и судебной практики по рассматриваемой теме (в 
частности, таких стран как США, Германия, Австралия, Великобритания и Канада), 
сравнение различного понимания и подходов к  защите прав на данное нематериальное 
благо в странах романо-германской и англо-американской правовых семей, 
обосновывается необходимость законодательного закрепления в РФ права гражданина на 
собственный голос и предлагается возможная формулировка статьи, посвященной охране 
такого права.  
The article is devoted to the analysis of the problems of exclusive human right protection to 
dispose of owner's voice and its protection against unlawful use for commercial purposes by 
third persons. At present it is only prescribed the citizen’s right of its own image in 
legislation of Russian Federation. Besides the article analyses works of foreign and native 
civil lawyers which deal with studies of personal non-property rights of citizens to intangible 
benefits. It gives review of foreign legislation and precedents concerned with the topic 
(particularly in such countries as the USA, Germany, Australia, the UK, and Canada), and 
essentially different interpretation and approaches of protection the personal rights of 
citizens to intangible benefits in the countries of the Continental system of law and the 
Common law system; it gives the foundation of need for legislative confirmation of citizen 
owner's voice right. In conclusion it proposes possible statutory wording devoting to 
protection of such right. 
 
Ключевые слова/Keywords. 
Личные неимущественные права; нематериальные блага; голос; интеллектуальная 
собственность; право на публичность. 
Personal non-property rights; intangible benefits; voice; intellectual property; right of publicity. 
 


