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Актуальность темы исследования: Развитие представлений о нематериальных благах, 

сложность и многогранность этих объектов, а также повышение значимости 

нематериальных благ обусловливают актуальность темы исследования. 

Наряду со значимыми экономическими целями перед нашим обществом и государством 

стоит цель создания и развития гражданского общества, где будет существовать 

независимость частных имущественных интересов и, где общая деловая атмосфера 

совершения всевозможных гражданско-правовых сделок всецело зависит от свободной 

воли его участников. 

На фоне развития информационного общества, внедрения инновационных технологий, 

процессов модернизации обнажается незащищенность отношений, объектом которых 

выступают нематериальные блага физических и юридических лиц. Отсутствие интереса к 

эффективной гражданско-правовой защите нематериальных благ может обернуться для 

участников гражданских правоотношений большими моральными и финансовыми 

потерями, а также иными утратами.  

В связи с этим на сегодняшний день перед учеными-цивилистами и правоприменителями 

стоит задача по разработке эффективного механизма защиты нематериальных благ. 

Цель работы: на основе анализа норм отечественного и зарубежного законодательства, 

научной литературы и правоприменительной практики провести комплексное 

исследование вопросов, связанных с охраной нематериальных благ, уточнить понятийный 

аппарат, разработать концептуальные положения теории охраны нематериальных благ, а 

также внести предложения по совершенствованию законодательства, относящегося к 

предмету исследования. 

Задачи: - выявить признаки и особенности нематериальных благ и на их основе уточнить 

понятие нематериального блага; 

- осуществить классификацию нематериальных благ; 

- проанализировать различные концепции защиты нематериальных благ, дать анализ 

охраны нематериальных благ; 

- определить особенности защиты нематериальных благ; 

- определить особенности защиты нематериальных благ в условиях цифровизации; 

- выработать предложения по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

заключается в том, что результаты работы могут быть использованы для дальнейших 

научных исследований нематериальных благ в целом и нематериальных благ, а также в 

учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по 

гражданскому, арбитражному процессуальному и гражданскому процессуальному праву, 

подготовке методических рекомендаций и учебных пособий по данной тематике.  

Практическая значимость исследования. Теоретические выводы и предложения, 

сформулированные в работе, могут быть использованы при совершенствовании 

действующего законодательства, повышении эффективности деятельности судов, 

непосредственно в правоприменительной практике и практической деятельности. 

Результаты исследования.  

1. Нематериальные блага воспринимаются как имеющие имущественное содержание и 



денежное выражение и способные быть объектами гражданского оборота. Вместе с тем, 

нематериальные блага сохраняют высокую неимущественную ценность для их владельцев 

и выступают гарантами автономии, существования и деятельности в качестве субъектов не 

только гражданского права, но и всех иных отраслей права. 

2. Анализ и определение места охраны в системе права позволяет прийти к выводу о 

том, что охрана занимает свое логическое место только на уровне конституционной 

гарантии или функции права, так как выражает обязанность государства и его роль в 

упорядочении общественных отношений и создании такой благоприятной обстановки, в 

которой конституционные права и свободы становились бы реальностью для каждого 

субъекта права. 

Правовая охрана гражданских прав не только развивает гражданские правоотношения в 

обществе, но и всемерно добивается восстановления нарушенных или оспоренных прав и 

интересов. 

В отличие от охраны целью защиты прав является восстановление права. Защита может 

рассматриваться с позиции субъективного права, элемента правового регулирования или 

конституционной гарантии. 

3. В ходе исследования свойство оборотоспособности объектов гражданских прав 

рассмотрено с точки зрения их применимости к нематериальным благам и 

неимущественным правам. Диссертантом обосновывается, что предусмотренная 

действующим гражданским законодательством возможность защиты другими лицами 

нематериальных благ, принадлежавших умершему, в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, а также право товарища вносить в простое товарищество в 

качестве вклада деловую репутацию и деловые связи, не изменяют свойств 

«непередаваемости» и «неотчуждаемости» нематериальных благ и неимущественных прав. 

4. На основе анализа законодательства и практики его применения, обосновывается 

необходимость открытого перечня случаев компенсации нематериального вреда 

гражданам в связи с нарушением имущественных прав. Необходимость открытого перечня 

случаев компенсации нематериального вреда в связи с нарушением имущественных прав, 

обосновывается тем обстоятельством, что переживания (страдания) неимущественного 

характера вызванные нарушением имущественных прав, не могут ограничиваться 

случаями, предусмотренными действующим законодательством, но могут иметь место 

также и при нарушении пенсионных, жилищных и других имущественных прав, 

нарушение которых влечет наступление нематериального вреда. 

5. Отсутствие в Гражданском кодексе РФ указания на иные нематериальные блага не 

означает их отсутствие у юридического лица. Непоименованные нематериальные блага 

юридического лица, с одной стороны, обусловлены наличием закрепленного в законе 

правового статуса юридического лица, а с другой - обеспечивают правосубъектность 

юридического лица. К таким нематериальным благам можно отнести автономию 

юридического лица, автономию его воли, осуществление самостоятельной деятельности, 

внешний облик, информацию. 

6. Особенности современных технических средств, позволяющих размещать 

информацию различными способами, в том числе в сети Интернет, действительно 

обусловливают невозможность установления надлежащего ответчика по делу в ряде 

случаев, однако это не может лишить юридическое или физическое лицо права на 

судебную защиту, и заявление такого лица рассматривается в порядке гл. 27 

«Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение» 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). В 

частности, суд устанавливает факт соответствия либо несоответствия действительности 

распространенных сведений на основании доводов заявителя и иных заинтересованных 

лиц. При этом необходимо учитывать, что процедура доказывания факта несоответствия 

действительности порочащей информации для заявителя объективно затруднена, 

соответственно, недопустимо возлагать на него бремя предоставления суду тех 



доказательств, которыми он объективно не мог владеть и не владеет в силу действующего 

законодательства и обычаев делового оборота. Вместе с тем заинтересованные лица, при 

наличии действительного интереса, имеют возможность представить соответствующие 

доказательства. 

Рекомендации: 

1. Дополнить ГК РФ новой статьей 152.3 «Право на личные бумаги и распоряжение 

ими» в следующей редакции: «Личные бумаги физического лица (документы, 

фотографии, дневники, другие записи, личные архивные материалы и т.п.) являются его 

собственностью. Ознакомление с личными бумагами, их использование, в частности 

путем опубликования, допускаются лишь по согласию физического лица, которому они 

принадлежат. Если личные бумаги физического лица касаются личной жизни другого 

лица, то их использование, в том числе и опубликование, допускается с согласия лица, 

права которого они затрагивают. В случае смерти физических лиц, которым принадлежат 

личные бумаги, эти личные бумаги могут быть использованы лишь по согласию их 

детей, вдовы (вдовца), а если их нет, то по согласию родителей, братьев, сестер. Кроме 

того, лицо, которому принадлежат личные бумаги, может устно или письменно 

распорядиться ими, в том числе на случай своей смерти». 

2. В целях признания нематериальных благ юридических лиц и обеспечения их 

охраны наравне с физическими лицами предлагается дополнить ГК РФ статьей 151.1 

«Нематериальные блага юридических лиц» в следующей редакции: 

«1. Наименование, фирменное наименование, деловая репутация, автономия воли 

юридического лица, свобода деятельности, свобода принятия решений, коммерческий 

опыт, сведения, составляющие конфиденциальную информацию, тайна деловой 

переписки, деловые связи и иные нематериальные блага, принадлежащие юридическому 

лицу с момента возникновения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом, за исключением случаев, установленных законом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в иных случаях и 

пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из 

существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и 

характера последствий этого нарушения. 

3. В случае посягательства на нематериальное благо юридического лица или его умаления 

юридическое лицо вправе требовать компенсации нематериального вреда». 

 
 


