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Введение 

Историческая природа гражданского права как регулятора 

собственнических и товароденежных отношений в последние несколько веков 

была потеснена природой человеческой – из столетия в столетие человек всё 

более проявлял свою индивидуальность как независимое лицо, а не только как 

собственник или продавец. То, что долгое время считалось естественным с 

точки зрения права (а именно индивидуальные права и свободы человека), со 

временем стало подкрепляться и позитивным законом. 

Данная позитивная индивидуальность в гражданском праве проявляется 

в форме нематериальных благ, которые будут рассмотрены в данной работе. 

Однако, как можно заметить, данные блага защищаются не только 

гражданским, но и другими отраслями права: конституционным, уголовным, 

административным и рядом других отраслей. Но только гражданское право 

определяет сущность нематериальных благ и личных неимущественных прав 

на них, а также определяет способы их гражданско-правовой защиты. 

Становление данных прав и благ в условиях формирования правового 

государства, формирование международных теорий и практик в области прав 

человека, а также развитие межличностных отношений и определяют 

актуальность данной темы. Другой причиной актуальности вопроса 

нематериальных благ является развитие информационных технологий и сети 

«Интернет», а вместе с ней и способов влияния на нематериальные блага. 

Объект исследования – гражданско-правовые отношения, связанные с 

нематериальными благами. 

Предмет исследования – система нематериальных благ, 

сформированная в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 Цель исследования состоит в анализе сущности нематериальных благ 

как института гражданского права, определения основных способов 

осуществления данного института и способов его защиты. 

Для достижения поставленной цели в работе были разрешены 

следующие задачи: 

1. Изучить научную литературу по теме нематериальные блага в 

гражданском праве; 
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2. Рассмотреть терминологию по заданной тематике; 

3. Определить сущность нематериальных благ в гражданском праве, 

а также виды данных благ; 

4. Определить сущность гражданских правоотношений, 

возникающих в связи с нематериальными благами путём анализа 

способов осуществления личных неимущественных прав на 

нематериальные блага, а также мер защиты данных благ. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной литературы.  
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Глава 1. Понятие и виды нематериальных благ 

1.1 Понятие и основные признаки нематериальных благ 

Основу российского права, как члена романо-германской правовой 

семьи, составляет римское право. В римском праве не существовало 

позитивных норм, защищающих нематериальные блага, но были выработаны 

положения, связанные с возмещением вреда потерпевшему, и, в частности, 

неимущественного вреда (за посягательства на жизнь, здоровье и честь 

человека)1. Этим оно косвенно создало основу для развития института 

нематериальных благ во всех «наследниках» данной системы.  

Рассматривая термин «нематериальное благо», необходимо разбить его 

и изучить отдельно каждую составляющую: «нематериальность» и «благо».  

Говоря о «нематериальности», мы говорим о правовом явлении, которое 

не имеет выражения в материальном мире и экономического содержания, а 

вследствие этого не может быть урегулировано в той степени, в которой 

урегулированы такие отношения имущественного характера. Стоит отметить, 

что по данному вопросу нет конкретной позиции. Некоторые правоведы 

(среди них был О.С. Иоффе2) считают, что нематериальные блага в силу своей 

природы не могут регулироваться гражданским законодательством, а только 

защищаться им. Их противники (такой подход поддерживал, например, Н.С. 

Малеин3) считают, что защита нематериальных благ и есть форма 

регулирования таких благ. Законодатель даёт своё разъяснение по этому 

поводу в ст. 2 Гражданского кодекса РФ4. Так, в п. 1 данной статьи указано, 

что «гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления… также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

                                                 
1 Воробьев С.М. Предпосылки развития института компенсации морального вреда на ранних этапах 

становления романо-германской системы права // Гражданское право – 2010 – №2 – с 12. 
2 Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права // 

Советское государство и право. – 1966. – №7. – С. 53. 
3 Малеин Н.С. Развитие советского гражданского права на современном этапе / Малеин Н.С., Мозолин В.П., 

Прокопченко И.П., Рубанов А.А., и др.; отв. ред.: Мозолин В.П. – М.: Наука, 1986. – С. 205. 
4 Здесь и далее (если не указано обратное): Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ, 1994 № 32 ст. 3301. 
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самостоятельности участников». Так законодатель показывает, что 

Гражданский кодекс РФ регулирует и личные неимущественные отношения 

(т.е. правоотношения, основанные на нематериальных/неимущественных 

благах). Но, в силу природы таких благ, законодатель не может регулировать 

их в полной мере, но при этом возможна полноценная их защита. Об этом 

говорится в п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ – «Неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 

благ». В связи с этим будет правильным сказать, что нематериальные блага 

регулируются гражданским законодательством, но не в полной мере и данное 

регулирование выражено в первую очередь в форме гражданско-правовой 

защиты таких благ. Исходя из этого, можно сказать что отсутствие 

полноценного регулирования в силу «нематериальности» компенсируется 

тем, что их возможно в полной степени защитить, так как сами деяния, 

направленные против таких благ, имеют материальное выражение, также, как 

и последствия от подобных деяний.  

Другой составляющей данного термина является «благо». Однозначной 

трактовки для данной категории в российском правоведении нет. Так, К.И. 

Голубев и С.В. Нарижний указывают, что «под благом в широком смысле 

можно понимать все, что является в той либо иной степени полезным для 

человека с его точки зрения. То есть, в том случае, когда мы используем 

категорию “благо”, речь идет об отношении человека к определенному 

материальному или нематериальному объекту»5. Однако, нужно понимать, 

что такой подход неприменим в праве, так как субъективная оценка 

полезности конкретного явления человеком будет не только создавать 

препятствия для эффективной реализации механизма защиты, но и 

способствовать фактическому нарушению личных неимущественных прав. В 

силу этого, отталкиваясь от противного к общему подходу, возможно вывести 

ряд признаков, формирующих категорию «благо»:  

                                                 
5 Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности / К.И. Голубев, С.В. 

Шрижний.  – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – с. 43 
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1) благо – это то, что имеет признанную обществом ценность, которая в 

свою очередь принимается каждым субъектом права;  

2) такая ценность определяет поведение субъектов относительно этих благ;  

3) границы такого поведения заранее определены правами и 

обязанностями данного субъекта. 

Таким образом, признание ценности обществом будет основным 

критерием, отделяющим «благо» от других вещей и явлений, которые, будучи 

благами в широком смысле, не будут считаться таковыми при применении 

механизма правовой защиты. 

Для обеспечения полноты понятия, которое которое мы сформируем на 

основе полученных выше выводов, необходимо также проанализировать 

позицию законодателя. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 150 

определяет нематериальные блага как, «принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным 

способом». Законодатель определяет важный критерий для нематериальных 

благ – они принадлежат гражданину с рождения или же в силу закона. Это 

напоминает нам о правоспособности граждан – практически все 

нематериальные блага исходят именно из правоспособности. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать своё понятие 

«нематериальных благ». Нематериальные блага – это являющиеся объектами 

гражданского права явления личного характера, которые обладают 

признанной обществом ценностью, принадлежат каждому гражданину с 

рождения или в силу закона и, по своей нематериальной природе и отсутствию 

экономического содержания, неотчуждаемы и непередаваемы. Такие блага не 

в полной мере регулируются гражданским законодательством, но полноценно 

защищаются им. 

Основываясь на сформулированном определении, можно определить 

основные признаки нематериальных благ: 

1) Они имеют нематериальную природу – т.е. не обладают материальным 

и экономическим содержанием (но стоит отметить, что ряд 

нематериальных благ по своей природе косвенно связанны с 

имущественными отношениями. Примером такого является 
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возможность денежной оценки деловой репутации согласно договору 

коммерческой концессии (ст. 10276) и простого товарищества (ст. 

10427); сюда также можно включить личную (семейную) тайну, право на 

изображение и право на имя); 

2) Они неотделимы и неотчуждаемы от своего носителя, который получает 

их при рождении или наделяется в силу закона (не все нематериальные 

блага обладают признаком неотчуждаемости в равной мере. Самым 

ярким примером этого является право на имя, которое может быть 

отчуждено в процессе смены имени как при регистрации брака, так и 

пожеланию гражданина)   

3) Определяют личность индивида через ряд особых ценностей, 

признанных обществом, и имеют личный характер – могут быть 

реализованы только правообладателем (но стоит понимать что ряд 

нематериальных благ может быть реализован не только лицом, но и его 

представителем (право авторства и другие)); 

4) Не имеют точной формы в связи со своей неимущественной природой, 

а, значит, не могут быть полноценно урегулированы законодателем, но 

полноценно защищаются им. 

Сформулированные выше определение и признаки не претендуют на 

однозначность, вместо этого являясь обобщением полученных индуктивным 

методом выводов, к которым пришёл автор данной работы.  

Теперь, рассмотрев понятие «нематериальное благо» и сформулировав 

принципы, связанные с этим понятием, мы можем приступить к изучению 

видов нематериальных благ, определённых законодателем. 

1.2 Виды нематериальных благ и их характеристика 

На протяжении истории изучения личных неимущественных прав и их 

объектов (нематериальных благ) было сформировано несколько подходов к 

классификации и систематизации таких прав и (или) объектов.  

                                                 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ 

РФ, 1996 № 5 ст. 410. 
7 Там же. 
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Так, на ранних этапах формирования советского гражданского права, 

И.А. Покровский считал, что «закон должен защищать любые проявления 

человеческой индивидуальности, любые не противоправные интересы данной 

человеческой личности»8. Эту же мысль высказывала и Е.А. Флейшиц, считая, 

что личное неимущественное право нужно рассматривать как единое право, 

предполагающее охрану всех проявлений индивидуальности, всех личных 

интересов9. При таком подходе необходимость в систематизации 

нематериальных благ отпадала сама собой, а сам подход в первую очередь был 

обусловлен отсутствием какого-либо законодательного закрепления таких 

благ и прав на них.  

Однако с развитием института гражданского права, большую 

популярность получила позиция учёных, которые считали необходимым 

классификацию нематериальных благ. Так классификация З.В. Ромовской 

имела 5 категорий10, однако они были разрозненны, построены на 

разноплановых критериях, автором не обозначенных.  

Признание в цивилистике получила классификация личных 

неимущественных прав, предложенная В.Л. Слесаревым11, которая легла в 

основу других классификаций. Так, по его мнению, данные права следует 

делить на следующие группы: 

1) право на охрану неприкосновенности сферы личной жизни; 

2) право на охрану личной свободы и неприкосновенности;  

3) право на охрану духовных ценностей, индивидуализирующих личность. 

Н.Д. Егоров внёс в классификацию В.Л. Слесарева лишь небольшие 

изменения, уточняя наименования правовых институтов и выделяя свои три 

группы личных неимущественных прав12: 

1) право на неимущественные блага, воплощённые в самой личности;  

2) право на личную неприкосновенность и свободу;  

                                                 
8 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроград, 1917. – С. 110. 
9 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. – М.: Юрид. 

изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 67, 72. 
10 Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, виды, классификация, 

содержание, гражданско-правовая защита). Дисс. ... к.ю.н. – Киев, 1968. – С. 29-30. 
11 Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения. – Томск, 1980. – С. 128. 
12 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. – Л., 1988. – С. 129. 
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3) право на неприкосновенность частной жизни. 

Однако вышеперечисленные классификации не имеют всеобъемлющего 

характера, исключая право на свободное передвижение, право на 

благоприятную окружающую среду и другие. 

Популярной сегодня является позиция Л.О. Красавчиковой, которая 

считает, что система личных неимущественных прав это двухуровневая 

структура: первый уровень образуют личные неимущественные права, 

обеспечивающие физическое существование человека; второй уровень – 

личные неимущественные права, обеспечивающие социальные потребности 

человека13. Подобную идею ещё в 1917 выдвигал И.А. Покровский, который 

отмечал, что среди личных неимущественных прав есть особая группа прав «в 

собственном смысле слова; это «высоко» личные права»14.  

Несомненно, вышеперечисленные классификации — это лишь малая 

доля различных научных конструкций, которые были созданы на протяжении 

лет с целью классифицировать нематериальные блага, но представленные 

выше наиболее ёмко отражают эволюцию идей большинства цивилистов 

касательно нематериальных благ (а также личных неимущественных прав на 

них) и их классификации. 

Основные виды нематериальных благ, как и общие положения о них, 

определены в ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Отталкиваясь от классификации Л.О. Красавчиковой, мы разделим их на две 

группы: 

1) Нематериальные блага, обеспечивающие физическое существование 

человека: жизнь и здоровье; личная неприкосновенность.  

2) Нематериальные блага, обеспечивающие социальное существование 

человека: честь и доброе имя; достоинство личности; авторство; деловая 

репутация; неприкосновенность частной жизни; личная и семейная 

тайна; свобода передвижения; свобода выбора места пребывания и 

                                                 
13 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан 

(физических лиц) в гражданском праве РФ. Дисс. ... д.ю.н. – Екатеринбург, 1994. – С. 97-100. 
14 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроград, 1917. – С. 9. 



11 

 

жительства; имя гражданина; неприкосновенность жилища; 

изображение гражданина. 

Данный перечень является открытым, о чём гласит закреплённая в 

Гражданском кодексе РФ формулировка «и иные нематериальные блага». Так, 

«отсутствие закрытого перечня нематериальных благ стимулирует 

дальнейшее развитие личных неимущественных отношений, реализацию 

личности и её уверенность в правовой защищённости»15. Необходимым 

видится дать краткую характеристику каждому из перечисленных 

нематериальных благ, а также назвать ряд не перечисленных выше.  

Существование организма человека есть жизнь, а его нормальное, 

биологически благополучное состояние — здоровье16. Жизнь и здоровье 

являются основополагающими материальными благами. В следствии этого 

М.Н. Маленина предлагала законодательно закрепить как принцип 

гражданского права приоритет нематериальных благ17, обеспечивающих 

физическое и психическое благополучие личности (т.е. жизнь, здоровье, 

физическую и психическую неприкосновенность, а также право на 

благоприятную окружающую среду) перед другими нематериальными 

благами18. Как можно заметить, данная идея «приоритетов» одних 

нематериальных благ над другими в некоторой степени отражает 

двухуровневую систему Л.О. Красавчиковой.  

Личная неприкосновенность есть совокупность уже упомянутых выше 

нематериальных благ – физической и психической неприкосновенности. 

Физическая неприкосновенность – это свобода (т.е. автономное решение 

вопросов) пользоваться и распоряжаться своим телом, отдельными его 

органами, тканями и клетками. Психическая неприкосновенность в свою 

                                                 
15 Объекты гражданских прав: постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенникова. – 

М.: Статут, 2009. – С. 187. 
16 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной 

практики. — М., 2007. С. 7. 
17 М.Н. Маленина называла их «субъективными неимущественными правами», однако автор данной работы 

решил заменить терминологию на более подходящую для контекста. 
18 Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и 

законодательства // Государство и право. 2000. №2. С. 21. 



12 

 

очередь означает свободу совершения поступков, обусловленных своим 

сознанием и волей, без какого-либо воздействия на них.  

Достоинство личности – это самооценка индивида, осознание им своих 

личностных качеств и способностей.  

Честь и доброе имя есть объективная оценка обществом индивида, его 

личностных качеств и способностей. При этом стоит отметить, то честь может 

обладать как положительным, так и отрицательным содержанием, ибо 

общество способно отрицательно оценивать индивида. Отдельно стоит 

упомянуть «доброе имя». Данный элемент не несёт в себе какого-либо 

самостоятельного блага, а фактически является частью чести. Поэтому его 

выделение автором данной работы не считается необходимым.  

Деловая репутация уникальна по своей природе. Будучи сложившимся 

о лице мнении, основанном на оценке его профессиональных качеств, деловой 

репутацией могут обладать не только физические, но и юридические лица. 

Кроме того, как уже было сказано в предыдущем параграфе, законодатель 

предоставил возможность использовать деловую репутацию подобно объекту 

имущественных отношений и выразить данное нематериальное благо в 

денежном эквиваленте.  

Неприкосновенность частной жизни подразумевает под собой свободу 

индивида определять своё поведение и само состояние автономии 

(неприкосновенность, независимость) от других. По мнению М.Н. Малеиной, 

«неприкосновенность частной жизни включает в себя: неприкосновенность 

личной свободы; неприкосновенность жилища19; неприкосновенность 

документов личного характера; неприкосновенность персональных данных; 

неприкосновенность переписки, телефонных и иных переговоров с 

использованием телекоммуникационных средств»20.  

Личная и семейная тайна – это вид тайны, которая заключает в себе 

факты об индивиде, его частной жизни и семье. Гражданское 

законодательство охраняет большое число тайн как профессиональных 

                                                 
19 Под данным термином понимается автономия жилища, что можно охарактеризовать как юридический 

эквивалент выражения «мой дом – моя крепость». 
20 Малеина М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав // 

Государство и право. 2014. №7. С. 45. 
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(медицинская тайна, нотариальная тайна, адвокатская тайна, банковская тайна 

и др.), так и непрофессиональных (тайна документов личного характера и др.), 

однако из-за непосредственной связи с индивидом, законодатель назвал 

именно эти два вида тайн нематериальными благами.  

Свобода передвижения и свобода выбора места пребывания – это 

крайне схожие нематериальные блага, которые фактически исходят друг из 

друга. Гражданин неограничен в своей свободе передвижения в пределах РФ, 

а также он может свободно выбрать место своего пребывания в процессе 

такого передвижения.  

Имя гражданина – это благо, выраженное в праве индивида на своё имя 

как гражданина или автора.  

Авторство – это право автора (автором результата интеллектуальной 

деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан 

такой результат – ст. 1228 Гражданского кодекса РФ) на результат его 

интеллектуальной деятельности. В совокупности с авторством, автору могут 

также принадлежать и право на имя, а также иные неимущественные права.  

Изображение гражданина – это нематериальное благо, описанное в ст. 

1521 Гражданского кодекса РФ. Данное благо выражается в личном 

неимущественном праве гражданина определять и использовать свой облик. 

Чаще всего граждане просят защиты именно этого нематериального блага. 

Благоприятная среда – окружающая среда, определяющая физическое и 

психическое состояние отдельного человека. В связи с этим состояние 

человека, обусловленное благоприятной средой обитания, - это, видимо, 

безопасное и комфортное для жизни, здоровья и свободного проявления 

личности состояние.  

Каждое из нижеперечисленных нематериальных благ будет 

охарактеризовано по одному из следующих критериев:  

1) по основанию возникновения прав на них:  

 в силу рождения – жизнь, здоровье, благоприятная среда, 

достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

личная и семейная тайна, деловая репутация (в случае юридических 

лиц – создания);  
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 по закону – свобода передвижения, свобода выбора места 

пребывания, имя (имя регистрируется в документах), авторство, 

неприкосновенность частной жизни, изображение гражданина. 

2) по возможности восстановления: 

 не восстанавливаемые или восстанавливаемые частично – жизнь, 

здоровье, достоинства, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, личная и семейная тайна (после раскрытия тайна перестаёт 

существовать), неприкосновенность частной жизни; 

 полностью восстанавливаемые – благоприятная среда, свобода 

выбора места пребывания, свобода передвижения, имя, авторство, 

изображение гражданина, деловая репутация. 

3) по возможности отчуждения:  

 не отчуждаемые вовсе – жизнь, здоровье, благоприятная среда, 

достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

неприкосновенность частной жизни; 

 отчуждаемые – свобода передвижения (возможно ограничить), 

свобода выбора места пребывания, имя (лицо может сменить своё 

имя в процессе регистрации брака или же по своему собственному 

волеизъявлению в установленном законом порядке), личная и 

семейная тайна (тайну возможно узнать и распространить, 

фактически отчуждая её у лица), деловая репутация, изображение 

гражданина, авторство. 

4)  по связи с имуществом: 

 не связанные вовсе – жизнь, здоровье, благоприятная среда 

достоинства, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

неприкосновенность частной жизни, авторство, свобода 

передвижения, свобода места пребывания; 

 имеющие косвенную связь – имя, личная семейная тайна (так 

предметом тайны может быть имущество), изображение гражданина, 

деловая репутация.           

5) по тому, кто может быть обладателем: 



15 

 

 физические лица – жизнь, здоровье, благоприятная среда, 

достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания, имя, авторство, неприкосновенность частной 

жизни, изображение гражданина;  

 физические и юридические лица – деловая репутация.  

6) по возможности осуществления прав на них иными лицами: 

 строго личного характера – жизнь, здоровье, благоприятная среда, 

достоинства, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

неприкосновенность частной жизни, свобода передвижения, личная 

семейная тайна; 

 осуществление которых возможно через представителей – свобода 

выбора места пребывания, имя, изображение гражданина, деловая 

репутация, авторство. 

Несомненно, возможно определить ещё большее количество 

нематериальных благ, однако, дав краткую характеристику основным видам 

нематериальных благ, мы в первую очередь обозначили особенность данного 

института, который включает в себя такие разнообразные элементы.  

Подводя итог, хочется сказать, что данная группа объектов 

гражданского права своим существованием доказывает направленность 

гражданского законодательства на улучшение межличностных отношений с 

точки зрения права, а также закрепление в гражданско-правовой системе прав 

гражданина, которые определены в Конституции РФ. Рассмотрев понятие 

«нематериальное благо» и виды таких благ, считается возможным приступить 

к рассмотрению способов осуществления и защиты таких благ и прав на них.  
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Глава 2. Гражданские правоотношения, возникающие в связи с 

нематериальными благами 

2.1  Осуществление личных неимущественных прав 

Д.В. Сараев пишет, что «личные неимущественные права – это 

субъективные личные права лица (физического или юридического), объектом 

которых выступает нематериальное благо»21. В более ранних редакциях 

Гражданского кодекса РФ, законодатель отождествлял личные 

неимущественные права с нематериальными благами. Однако сейчас во 

многом ошибочная позиция законодателя, была изменена: «право» больше не 

используется при перечислении нематериальных благ, а упоминания личных 

неимущественных прав в пункте первом статьи нет. Так законодатель 

сфокусировал данные нормы закона на самих благах, не смешивая с ними 

субъективные права гражданина на них.  

 Вследствие природы нематериальных благ, как таковые их нельзя 

осуществить так же, как это возможно, например, с имуществом. Однако, 

возможно осуществление прав на такие нематериальные блага – т.е. личные 

неимущественные права. Это осуществление таких прав и будет рассмотрено 

в данном параграфе.  

Гражданские правоотношения, возникающие в связи с 

нематериальными благами это неимущественные отношения, которые 

складываются по поводу личных нематериальных благ, принадлежащих 

личности как таковой и от неё неотделимых. Такие правоотношения 

называются личными неимущественными отношениями, но необходимо 

отличать их от таких же отношений, связанных с имуществом. 

Можно выделить две группы признаков таких правоотношений: 

признаки, определяемые социальным содержанием и признаки, определяемые 

юридическим содержанием личных неимущественных правоотношений. 

К признакам, определяемым социальным содержанием личных 

неимущественных правоотношений относятся два признака: 

                                                 
21 Сараев Д.В. О соотношении понятий нематериальные блага и личные неимущественные права // Юрист. - 

2002. - № 7. – С. 3 
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 Такие гражданские правоотношения являются личными – они 

складываются относительно нематериальных благ, которые в свою 

очередь имеют чётко выраженный личный характер и их существование 

само по себе невозможно, если они не имеют связи с конкретным 

индивидом. Такая связь придаёт нематериальным благам их 

неповторимую индивидуальную окраску. 

 Данные правоотношения являются неимущественными и не имеют 

непосредственной связи с отношениями имущественного характера. В 

своём ненарушенном состоянии нематериальные блага не предполагают 

возникновения имущественных прав у их обладателей. По общему 

правилу такие блага не имеют какого-либо экономического содержания, 

однако в ряде исключений таким благам можно дать стоимостную 

оценку (уже упомянутые выше договоры коммерческой концессии и 

договор простого товарищества). В случаях нарушения таких благ, 

законодатель допускает денежную компенсацию морального вреда, но 

она не является стоимостным эквивалентом нематериального блага. 

Указанные выше признаки можно дополнить признаками, определяемые 

юридическим содержанием личных неимущественных правоотношений. К 

таким признакам относятся: 

 Личные неимущественные отношения являются абсолютными – т.е. 

управомоченному в таких отношениях индивиду противопоставлен 

неограниченный круг обязанных лиц, которые должны воздерживаться 

от совершения действий, которые могли бы нарушить субъективные 

права индивида. 

 Данное субъективное право принадлежит к числу неотчуждаемых и 

непередаваемых. Только в отдельных случаях и в порядке, 

предусмотренном законом, личные неимущественные права одних лиц 

могут защищаться другими лицами, в том числе наследниками 

правообладателя.  

Субъектами данных правоотношений являются, подобно любому 

другому, лицо управомоченное и лицо обязанное.  



18 

 

В качестве управомоченного лица выступает любой человек, т.е. каждое 

физическое лицо (а в некоторых случаях и юридическое). Обладателями таких 

прав являются все лица, вне зависимости от степени их дееспособности. При 

этом нужно понимать. Что частично дееспособные и недееспособные 

граждане являются носителями таких прав, но в усечённой форме. В такой 

форме, реализацией отдельных правомочий могут заниматься представители 

лица (родители, опекуны, и т.д.) Так, для медицинского вмешательства в 

отношении лица, не достигшего возраста 14 лет, требуется согласие его 

родителей (опекуна). 

Применительно к субъектам обязанности следует различать 

обязанности лиц двух категорий - общей и специальной. К общей категории 

относятся большинство субъектов права. Специально обязанные же субъекты 

непосредственно воздействуют на нематериальные блага гражданина в силу 

их профессиональной деятельности. Сюда относятся медицинские работники, 

работники органов ЗАГС, нотариата и др. 

Но что есть осуществление права? Принято считать, что 

осуществлением субъективного гражданского права является «реализация 

управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного 

права»22. 

Отталкиваясь от сказанного выше, можно определить, что, исходя из 

правоотношений, в которые может вступить индивид, его личные 

неимущественные права в своём содержании имеют ряд правомочий: 

возможность совершать собственные активные действия (или право 

воздержаться от таковых действий); право требования от обязанных лиц 

воздержания от возможного нарушения личных неимущественных прав; 

правомочие использовть предусмотренные гражданским законодательством 

меры защиты нарушенного личного права. Реализация этих правомочий и есть 

осуществление личных неимущественных прав, а соответственно и 

нематериальных благ.  

                                                 
22 Российское гражданское право: Учебник в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2011. – С. 393. 
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Стоит заметить, что первое правомочие более регламентировано в 

отношении личных неимущественных прав, объектом которых являются 

нематериальные блага, приобретаемые гражданами или иными субъектами в 

силу закона. Но это не означает, что содержание личных прав, объектом 

которых являются нематериальные блага, принадлежащие гражданам от 

рождения, имеет усечённый состав, поскольку сама возможность совершения 

активных действий довольна широка. 

Правовое регулирование правомочия на совершение собственных 

активных действия управомоченным лицом в контексте любого 

субъективного права (и в контексте личных неимущественных прав в 

частности) имеют два выражения: прямое указание на возможность 

совершения определённых действий и прямой запрет на совершение 

конкретных действий. В результате, в отношении личных неимущественных 

прав, объектом которых являются нематериальные блага, приобретаемые 

гражданами или иными субъектами в силу закона, законодатель определяет не 

только необходимые запреты, но и возможные варианты позитивного 

поведения. Так, при осуществлении такого права, субъект имеет довольно 

чёткое понимание о нём и о своих возможностях по его осуществлению.  В 

отношении же благ, возникающих по рождению, законодатель не может 

предоставить субъекту сколько-нибудь типичные варианты собственного 

активного поведения, предоставляя ему возможность осуществлять свои права 

так, как он того хочет (п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ – «граждане и 

юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права»). Т.е. управомоченное лицо осуществляет свои права в 

пределах, определённых общими запретами (в частности ст. 10 и 150 

Гражданского кодекса РФ), но часто не имеет представления о том, как это 

осуществление производить. В результате в праве может возникнуть серая 

зона осуществления нематериальных благ, которая законом не регулируется, 

или регулируется в недостаточной степени. 

Подводя итог, можно сказать, что осуществление лицом его личного 

неимущественного права есть участие такого лица в личных 
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неимущественных отношениях с целью удовлетворения интереса 

управомоченного лица. 

2.2 Защита нематериальных благ и личных неимущественных прав на 

них 

Защита личных неимущественных прав (а, следовательно, и 

нематериальных благ) представляет собой систему санкций, направленных на 

восстановление нематериальных благ и личных неимущественных прав на 

них, или предотвращения нарушения таких благ и прав. Выбор конкретных 

способов защиты определяется в соответствии с п. 2 ст. 150 Гражданского 

кодекса РФ, который допускает использование любого из предусмотренных 

ст. 12 Гражданского кодекса РФ общих способов защиты, если такое 

использование вытекает из существа нарушенного права и характера 

последствий этого нарушения. Из этого следует, что для защиты личного 

права суд может избрать: признание права, если само наличие последнего 

оспаривается кем-либо; пресечение действий, нарушающих данное право; 

опубликование решения суда о допущенных нарушениях; восстановление 

нарушенного права и т.д.  

В п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса РФ особо отмечено, что личные 

блага защищаются в соответствии с названным Кодексом и другими законами 

в случаях и в порядке, ими предусмотренных. В гл. 8 Гражданского кодекса 

предусмотрены некоторые из этих случаев, которые заслуживают отдельного 

изучения (ст. 152 - защита чести, достоинства и деловой репутации; ст. 1521 - 

охрана изображения гражданина; ст. 1522 - охрана частной жизни 

гражданина). В том же пункте также указано, что в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут защищаться другими лицами.  

Ст. 151 Гражданского кодекса РФ определяет один из способов защиты 

нарушенных прав –  компенсацию морального вреда. Данный способ защиты 

выражен в возложении на нарушителя обязанности денежной компенсации 

такого вреда. Под моральным вредом понимаются «нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
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посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные 

права, либо нарушающими имущественные права гражданина»23.  

В соответствии с действующим законодательством одним из 

обязательных условий компенсации морального вреда является вина 

нарушителя. Исключения указаны в статье 1100 Гражданского кодекса РФ24. 

При определении размеров денежной компенсации морального вреда 

суд учитывает степень вины нарушителя. Во внимание также принимается 

характер и объем причиненных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями пострадавшего, а также иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. При этом должны учитываться требования разумности и 

справедливости – компенсация должна соответствовать нанесённому вреду и 

быть реализуемой со стороны нарушителя. На требование о компенсации 

морального вреда, вытекающего из нарушения личных неимущественных 

прав, исковая давность не распространяется, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законом (п. 1 ст. 208 ГК). 

Законодатель выделяет честь, достоинство и деловую репутацию в 

отдельный кластер нематериальных благ, свидетельством чего является 

отдельная статья в Гражданском кодексе РФ, посвящённая защите этих благ 

(ст. 152) и тот факт, что Верховного Суд рекомендует судам отграничивать 

дела о защите чести, достоинства и деловой репутации от дел о защите других 

нематериальных благ, перечисленных в ст. 150 Гражданского кодекса РФ25. 

Согласно статье, гражданин (а в отношении деловой репутации и юридическое 

лицо) вправе требовать по суду опровержения порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию сведений, если распространитель таких сведений не 

докажет, что они соответствуют действительности, а также требовать 

                                                 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда" / Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации – 1994. – №10. 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ 

РФ, 1996 № 5 ст. 410. 
25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 "О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" / Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации – 2005. – №4. 
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возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных 

распространением таких сведений. 

Нужно отметить, что законодатель не даёт определения термину 

«опровержение», равно как и нет подобного определения в соответствующем 

Постановлении Пленума Верховного Суда. Однако косвенно Гражданский 

кодекс указывает на функцию опровержения – обоснованнее отрицание 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

определённого лица. Логично высказать мысль, что такое отрицание может 

исходить как от лица, относительно которого распространяется порочащая 

информация (Верховный суд определяет, что лица имеют право на 

опубликование своего ответа в тех же СМИ, в которых были опубликованы 

порочащие сведения26), так и от распространителя. При этом очевидно, во 

втором случае опровержение будет считаться более достоверным, так как 

источник порочащих сведений сам признаёт их недостоверность.  

Из сказанного выше следует. что, что гражданско-правовая защита 

чести, достоинства и деловой репутации сводится к возникновению и 

последующему (вплоть до принудительной – т.е. судебной) осуществлению 

охранительного правоотношения, в котором потерпевший наделяется правом 

требовать опровержения, а распространитель - обязанностью его дать. В силу 

ст. 152 Гражданского кодекса РФ бремя доказывания соответствия 

распространенных сведений действительности возлагается на ответчика. 

Истец также может доказать несоответствие таких сведений 

действительности, однако он этого делать не обязан. 

Порочащие сведения, распространённые в СМИ, должны быть 

опровержены в этих же СМИ. Если же порочащие сведения содержатся в 

документе, исходящем от организации, то такой документ должен быть 

отозван. Если же порочащие сведения стали широко известны и опровержение 

невозможно довести до всеобщего сведения, лицо вправе требовать удаления 

соответствующей информации и пресечения или запрета её дальнейшего 

                                                 
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 "О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" / Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации – 2005. – №4. 
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распространения через изъятие материальных носителей с соответствующей 

информацией и их уничтожением (уничтожение происходит только в случаях, 

когда удаление информации в противном случае невозможно). Если 

порочащие сведения оказались после их распространения в сети «Интернет», 

то лицо гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, 

а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим 

доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". Во всех 

остальных случаях порядок опровержения устанавливается судом на основе 

рассматриваемого дела. 

Ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

являются авторы и распространители сведений, порочащих эти 

нематериальные блага. В случаях, если оспариваемые сведения были 

распространены в СМИ, то ответчиками являются автор и редакция 

соответствующего СМИ. При этом, если такие сведения имеют казанного 

источника информации, то он также является ответчиком. Нужно также 

отметить, что если лицо, распространяющее такие сведения невозможно 

установить, то гражданин или юридическое лицо вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании распространённых сведений не соответствующими 

действительности.  

Суд при принятии решения, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия, указывает в резолютивной части лицо, которое 

должно совершить соответствующее действие, а также каким образом и в 

какой срок они должны быть совершены. При этом, согласно п. 7 ст. 152 

Гражданского кодекса, применение к нарушителю мер ответственности за 

неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности 

совершить предусмотренное решением суда действие. 

Отдельно нужно упомянуть, что согласно п. 10 ст. 152, правила этой 

статьи распространяются и на случаи распространения сведений о 

гражданине, которые не являются порочащими, но не соответствуют 

действительности, если он докажет такое несоответствие. В таком случае 

гражданин или юридическое лицо могут прибегнуть ко всем способам защиты, 

указанным в ст. 152, кроме компенсации морального вреда.  
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Не смотря на то, что прямого указания в законе на способы защиты 

деловой репутации юридического лица нет, они тем не менее имеют право 

требовать компенсации убытков как материальных, так и нематериальных27. 

В статье 1521 установлены основные положения об охране изображения 

гражданина и, в частности, о способах охраны этого изображения. Так, защите 

подлежит изображение гражданина, которое не было получено с его согласия 

(исключения установлены в п.1 этой же статьи). Если такое изображение, 

полученное без согласия, находится на материальных носителях, то такие 

носители по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без 

какой-либо компенсации для нарушителя. Если же такое изображение было 

распространено в сети «Интернет», то гражданин вправе требовать удаления 

этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения. Но нужно понимать, что исходя из природы сети 

«Интернет», полноценное удаление или запрещение дальнейшего 

распространения на практике невозможно реализовать. Кроме того, подобные 

решения часто приводили к так называемому «эффекту Стрейзанд»28, когда 

запрещённая информация после запрета начинает распространяться с двойной 

силой. 

В Гражданском кодексе существует отдельная норма, охраняющая 

частную жизнь гражданина, закреплённая в статье 1522. Так, если иное не 

предусмотрено законом, «не допускаются без согласия гражданина сбор, 

хранение, распространение и использование любой информации о его частной 

жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания 

или жительства, о личной и семейной жизни». 

В зависимости от характера и способа незаконного получения, 

сохранения или распространения информации о частной жизни, судом, по 

требованию гражданина, определяется и конкретный способ защиты его 

                                                 
27 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 за 2017 год (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.02.2017) / Портал Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11275 (дата обращения 04.04.2017). 
28 Названный по имени американской певицы Барбары Стрейзанд, которая попыталась запретить доступ к 

фотографии её поместья на берегу океана, что привело к многократному увеличению скачиваний 

фотографии. До судебного иска данное фото скачали около 3500 раз, а после появления новости об иске – 

около 420 тыс. раз.  
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нарушенного права. Так, если информация содержится в документах, 

видеозаписях или иных материальных носителях, гражданин вправе требовать 

не только удаления соответствующей информации, но и пресечения или 

запрещения ее дальнейшего распространения путем изъятия и уничтожения 

материальных носителей, если без этого удалить соответствующую 

информацию невозможно. Какая-либо компенсация за уничтоженные 

материальные носители (диски, видеозаписи, документы и проч.), 

изготовленные в целях их введения в гражданский оборот, не 

предусматривается. В зависимости от конкретных обстоятельств гражданин 

может также прибегнуть и к тем способам защиты своей частной жизни, 

которые предусмотрены п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса. В случае смерти 

гражданина данное право предоставлено его детям, родителям и пережившему 

супругу. 

Как можно видеть, формы защиты нематериальных благ и личных 

неимущественных прав на них отчасти подчиняются общим правилам, а 

отчасти формируют свои собственные, что обусловлено в первую очередь 

индивидуальной природой таких благ. Выделив основные формы их защиты, 

законодатель, тем не менее, оставляет судам возможность использовать и 

другие способы защиты, соответствующие конкретным нематериальным 

благам. 

Подводя итог, должным будет сказать, что разнообразие способов 

осуществления личных неимущественных прав и способов защиты таких прав, 

а также нематериальных благ говорит о том, что однозначно точно 

регулировать такие блага невозможно в их многообразии выражений. Поэтому 

законодательство и во многом использует подход «разрешено всё, что не 

запрещено», оформляя нормы о нематериальных благах во многом туманными 

формулировками и открытыми перечислениями. 
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Заключение 

На основе исследуемых в данной работе источников, доказана 

актуальность выбранной проблемы. Была достигнута поставленная цель – 

анализ сущности нематериальных благ как института гражданского права, 

определены основные способы осуществления данного института и основные 

способы защиты данного института. Нематериальные блага (и личные 

неимущественные права на них) как институт сформировались в ответ на 

историческое стремление общества к гуманизму в межличностных 

отношениях. В результате, государство, как медиатор таких отношений, 

сформировало базис для определения таких благ, принадлежащих индивидам, 

основываясь на нормах, сформированных обществом на протяжении веков. 

Такие общественные ценности, как жизнь и здоровье, честь и достоинство и 

т.д. перестали быть очевидными и довольно древними объектами только 

уголовного права (достаточно вспомнить Законы Хаммурапи, защищавшие 

жизнь и честь граждан), но также получили должное отражение и в 

гражданском праве. В результате этого в цивилистике на протяжении долгих 

лет развивался институт нематериальных благ, который нашёл свою 

актуальность в силу того, что покуда живы люди, у них будут нематериальные 

блага. В XXI веке такие блага имеют особую ценность, когда появляются 

новые способы их осуществления и еще более разнообразные способы 

посягательства на них, а значит и защиты таких благ. 

Кроме того, в данной курсовой работе определены основные признаки 

нематериальных благ, их структура и виды.  

Нематериальные блага – это являющиеся объектами гражданского 

права явления личного характера, которые обладают признанной обществом 

ценностью, принадлежат каждому гражданину с рождения или в силу закона 

и, по своей нематериальной природе и отсутствию экономического 

содержания, неотчуждаемы и непередаваемы. Такие блага не в полной мере 

регулируются гражданским законодательством, но полноценно защищаются 

им.  

Дуализм нематериальных благ проявляется как в их структуре, так и в 

их видах, где существует контраст между обязательным и рекомендуемым. 



27 

 

Так, хотя неимущественные блага неотчуждаемы или же не обладают 

экономическим содержанием, они всё ещё могут быть частично отчуждены 

или же иметь косвенную связь с имущественными отношениями.  

В основной классификации нематериальных благ, предложенной Л.О. 

Красавчиковой тоже присутствует дуализм – они могут быть связаны с 

физическим существованием гражданина, или же с его социальным 

существованием.  

Нематериальные блага являются неотъемлемым элементом 

гражданского права, определяя индивидуальные характеристики субъекта 

гражданского права, которые влияют на формирование и реализацию этой и 

других отраслей права.  

При выполнении работы была изучена специальная литература, в том 

числе нормативные правовые акты, научные статьи и диссертации. 
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