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Security of citizen’s image and and right on image immunity

A.B. Arzumanyan
It is considered the immunity of the image of the citizen as an object of civil protection and
the ratio of right to appearance with the right to inviolability of a citizen's image. It is revealed the
content of right on the image as a special intangible welfare, individualizing personality and at the
same time relating to welfares of natural origin.
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