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Аннотация: В сферу правового регулирования норм гражданского права 

входят, как известно, не только имущественные, но и личные 

неимущественные правоотношения. Можно с уверенностью сказать, что 

каждому человеку от рождения принадлежат определенные 

нематериальные блага – личные неимущественные права, выступающие 

объектом охраны гражданского права. В статье исследуются личные 

неимущественные правоотношения и нематериальные блага в гражданском 

праве. В ходе исследования определено понятие и виды рассмотренных благ. 

Ключевые слова: гражданское право, блага, неимущественные права, 

гражданские правоотношения. 

Resume: The sphere of legal regulation of civil law norms includes, as you 

know, not only property, but also personal non-property legal relations. It is safe to 

say that every person from birth belongs to certain intangible benefits - personal 

non-property rights, which are the object of protection of civil law. The article 

examines personal non-property legal relations and intangible benefits in civil law. 

In the course of the study, the concept and types of the considered benefits were 

determined. 
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Прежде всего, следует отметить, что личные неимущественные права 

гарантированы каждому человеку конституционными нормами. Таковыми, в 

частности, являются право на жизнь, достоинство личности, свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 



семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени и др. (статьи 20-24 

Конституции России)1. 

Обращаясь к судебной практике, можно заметить, что число дел о 

защите нематериальных благ в общем объеме рассматриваемых гражданских 

дел не многочисленны. Так, в 2018 году судами общей юрисдикции по первой 

инстанции было рассмотрено 5 779 дел о защите материальных благ, что 

составило лишь 0,04 % от всего количества рассмотренных гражданских дел. 

Однако в рассматриваемом аспекте значение имеют не столько количество 

рассмотренных дел, сколько размер сумм, присужденных к взысканию. Так, в 

минувшем году их размер в общем составил 665 409 543 рублей, включая 

компенсацию морального вреда2. Соответственно можно с уверенностью 

говорить о том, что защита нематериальных благ является важной 

составляющей общей системы охраны гражданских прав, позволяющей в 

судебном порядке компенсировать нарушенные неимущественные права. 

Вместе с тем, следует прежде обратиться к терминологии и раскрыть 

более подробно специфику личных неимущественных правоотношений, 

нематериальных благ, лежащих в их основе и охраняемых нормами 

гражданского права, а также реализации в них личных неимущественных прав. 

Первоначально следует отметить, что личные неимущественные 

отношения являются разновидностью гражданского правоотношения – 

которые определяются, как «юридическая связь равных, имущественно и 

организационно обособленных субъектов имущественных и личных 

неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных 

прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их 

нарушителям государственно-принудительных мер имущественного 

характера»3. 

 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 

за 2018 год [Электронный ресурс] / Судебный Департамент при ВС РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения 30.11.2019). 
3 Кияткина М.М. Гражданское правоотношение // Успехи современной науки. 2015.  № 4. С. 76. 



Неимущественные отношения, как отмечают Е.Н. Романова и 

О.В. Шаповал, характеризуются «отсутствием экономического содержания, 

тесной связью с личностью носителя таких прав, а также отсутствием 

возможности перехода к другим лицам (отношения, вытекающие из права на 

авторство научного, литературного произведения и т.д.)»4. 

По мнению Я.А. Юкши, «личными неимущественными являются такие 

правоотношения, в качестве объектов воздействия которых выступают 

результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права 

и другие нематериальные блага»5. 

Таким образом, в литературе существуют различные подходы к 

трактовке личных неимущественных отношений, однако основная их суть 

сводится к тому, что выстраиваются они на основе и нематериальных благ и 

реализации личных неимущественных прав. В этой связи следует отметить, 

что нематериальные права не редко отождествляют с нематериальными 

благами, хотя эти понятия, имея схожесть, различны. Источниками 

регулирования личных неимущественных отношений являются нормы ряда 

различных правовых отраслей; защита же данных отношений – прерогатива 

гражданского права.  

Под нематериальным благом принято понимать совокупность 

общественно полезных свойств субъекта права, предназначение и содержание 

которого заключается в том, чтобы наделить физическое или юридическое 

лицо, которые являются субъектами возникших правоотношений, 

индивидуальными качествами, а также защитить лицо от внешних 

посягательств, например, со стороны государства, его органов и иных 

субъектов общественных правоотношений. 

Субъективное право является мерой возможного поведения лица, оно 

защищается, тем самым обязывая третьих лиц к должному поведению 

относительно нематериального права и его носителя. Субъективное право 

 
4 Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

С. 25. 
5 Юкша Я.А. Гражданское право: учебное пособие. 5-е изд. Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. С. 22. 



предоставляет лицу возможность удовлетворить материальные и духовные 

запросы, то есть пользоваться социальными благами. Соответственно, можно 

сделать вывод о том, что понятия нематериального блага и нематериального 

права не тождественны, а имеют различные содержания. 

Как отмечается в теории цивилистики, «нематериальные блага 

относятся к особой группе объектов гражданских прав и представляют собой 

не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их 

носителя блага и свободы, защищаемые действующим законодательством. 

Субъективные гражданские права, возникающие по поводу нематериальных 

благ, являются личными неимущественными правами»6. 

Особое значение имеет характер личных неимущественных прав как 

абсолютных прав, то есть управомоченному ими лицу противостоит 

неограниченный круг обязанных лиц, которые должны воздерживаться от 

совершения действий, нарушающих и даже только создающих угрозу 

нарушения соответствующего нематериального блага. 

Конкретизация нематериальных благ и особенности их защиты дана 

законодателем в главе 8 Гражданского кодекса России, в статье 150 которого 

определен перечень нематериальных благ, в статье 151 закреплены условия 

компенсации морального вреда, статьей 152 предусмотрены особенности 

защиты чести, достоинства и деловой репутации, в статье 152.1 – охрана 

изображения, а в статье 152.2 – охрана частной жизни гражданина7. 

Статья 150 Гражданского кодекса России содержит примерный 

перечень нематериальных благ, которые защищаются юридически, и 

закрепляет их основные признаки. К нематериальным благам указанная статья 

относит: жизнь, здоровье, достоинство личности, личную 

неприкосновенность, честь, доброе имя, деловую репутацию, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право 

 
6 Гражданское право. В 2 т. Т. 1: учебник / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. Москва: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. С. 262. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 



свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

имя, право авторства и др. 

Основными признаками по данной статье являются: принадлежность их 

человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемость, непередаваемость. 

Также личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

которые принадлежали умершему, в соответствии с законодательством, могут 

защищаться и осуществляться иными лицами (например, наследниками 

правообладателя). 

Помимо нематериальных благ, закрепленных в статье 150 Гражданского 

кодекса России, граждане обладают также иными личными 

неимущественными правами и другими нематериальными благами. Под 

другими нематериальными благами подразумеваются: право свободного 

определения и указания своей национальной принадлежности; право 

свободного выезда за границу Российской Федерации и возвращения в неё; 

право на свободу совести и вероисповедания, а также мысли и слова; право на 

судебную защиту собственных прав и свобод гражданина.  

К иным личным неимущественным правам, помимо перечисленных в 

статье 150 Гражданского кодекса России, следует отнести: право на 

объединение, в том числе на создание профсоюзов; право на ознакомление с 

документацией, которая непосредственно затрагивает права и свободы 

гражданина; право свободного поиска, получения, распространения, 

производства и передачи информации любым возможным законным 

способом; право на охрану материнства и детства; право на отдых; право на 

образование и т.д. 

Нематериальные блага неразрывно связаны с личностью человека, 

который является их носителем (в силу данного признака, они не могут быть 

отчуждены или переданы иным способом другим лицам ни при каких 

условиях и ни по каким основаниям), и лишены имущественного содержания 

Право пользования данными благами принадлежит лишь их обладателю. 

Нематериальные блага отличаются также такой характерной особенностью 



как то, что они наделены свойством индивидуализации от личности, которая 

обладает этими правами. 

Таким образом, личные неимущественные отношения возникают по 

поводу нематериальных благ, не имеющих экономического содержания и не 

отделимых от личности. 

С точки зрения Р.А. Джамалудинова, в число гражданско-правовых 

отношений, связанных с нематериальными благами, условно можно 

включить: 

– во-первых, такие личные имущественные права, как право на жизнь, 

здоровье, благополучную окружающую среду, физическую и психическую 

неприкосновенность. Другими словами, это права, обеспечивающие 

психологическое и физическое благополучие личности; 

– во-вторых, права, обеспечивающие индивидуальность отдельных 

единоличных или коллективных субъектов, как например, для человека – 

право на имя, честь и достоинство, для физического и юридического лица – 

деловую репутацию; 

– в-третьих, это права, обеспечивающие автономию личности: право на 

тайну и неприкосновенность частной жизни8. 

Кроме всего вышесказанного необходимо также выделить ряд 

признаков, которые присущи личным неимущественным правоотношениям.  

1. Поскольку личные имущественные права от личности субъекта 

неотделимы, они не могут быть отчуждены одним субъектом другому. В таких 

правоотношениях личные нематериальные блага не могут быть подарены, 

обменены, проданы. Само существование таких нематериальных благ уже 

имеет определенную неразрывную связь с определенным субъектом, потому 

они являются его личным благом и не может быть благом другого лица, как 

например, невозможно юридическому лицу продать свою деловую репутацию 

другому юридическому лицу. 

 
8 Джамалудинов Р.А. Правовой институт нематериальных благ как объектов гражданских правоотношений // 

Проблемы современной юридической науки: актуальные вопросы. 2017. С. 22. 



2. Возникновение одних нематериальных благ происходит в момент 

рождения (жизнь, здоровье, достоинство, честь), другие же могут появляться 

в силу закона (например, неприкосновенность частной жизни и др.). 

3. Абсолютный характер личных неимущественных прав влечет 

обязанность неограниченного круга лиц воздерживаться от совершения 

действий, которые тем или иным образом могут нарушить его личные 

неимущественные права. 

4. Относительно требований о защите личных неимущественных прав и 

других нематериальных благ, согласно статье 208 Гражданского кодекса 

России, не распространяется исковая давность. Исключением здесь является 

годичный срок, в течение которого гражданин или организация вправе 

обратиться в суд с требованием о признании необоснованным отказ редакции 

в публикации опровержения или ответа на публикацию. 

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод о том, что личные 

неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ, не 

имеющих экономического содержания и не отделимых от личности. Личные 

неимущественные права в гражданском праве имеют самостоятельный 

характер, выполняют функцию правового средства обеспечения личной 

(индивидуальной) сферы от какого-либо стороннего вмешательства. Для 

носителя личных неимущественных прав характерно наличие возможности 

требовать от неопределенного круга обязанных лиц воздержания от 

нарушения его права, а также возможности прибегнуть в случае нарушения 

его права к установленным законом мерам защиты. 
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