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Аннотация. Раскрыт термин личных неимущественных отношений в предмете гра-

жданского права, его сущность, социально-экономическая природа отношений, их виды. 

Личные неимущественные отношения – это неимущественные правоотношения, кото-

рые складываются по поводу личных нематериальных благ, принадлежащих личности как 

таковой и от нее неотделимых. 
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неотчуждаемые права и свободы человека. 

 

Термин «личные неимущественные от-

ношения» появился непосредственно пе-

ред дискуссией о гражданском праве 1954-

1955 гг. и утвердился в ходе этой дискус-

сии. Между тем ранее речь шла только о 

личных правах, а не о порождающих их 

реальных общественных отношениях [2]. 

В середине 50-х годов личные неиму-

щественные отношения начинают опреде-

ляться как такие общественные отноше-

ния, в которых выражается индивидуаль-

ность личности и возможная ее морально-

политическая оценка со стороны социали-

стического общества. Подобному опреде-

лению близко понимание личных неиму-

щественных отношений как таких общест-

венных отношений, в которых выражены 

признание и оценка индивидуальных ка-

честв лица со стороны общества, или как 

отношений, выражающих общественную 

оценку личности как определенной соци-

альной индивидуальности [3]. 

Традиционно определение личных не-

имущественных отношений только через 

их объекты. Например, Н. С. Малеин счи-

тает, что к личным относятся отношения, 

возникающие по поводу духовных благ, 

лишенных экономического (имуществен-

ного) содержания [4]. Однако это опреде-

ление представляется недостаточно пол-

ным. По поводу личных неимущественных 

благ могут складываться самые различные 

общественные отношения, из которых да-

леко не все следует причислять к разряду 

личных неимущественных.  

Н. Д. Егоров пишет, что само название 

«личные неимущественные отношения» 

указывает на два их отличительных при-

знака: неимущественное содержание и 

личный характер. Следовательно, оба эти 

признака должны найти адекватное отра-

жение в определении понятия личного не-

имущественного отношения. В соответст-

вии с этим Н. Д. Егоров определяет лич-

ные неимущественные отношения как воз-

никающие по поводу неимущественных 

благ отношения, в которых осуществляет-

ся индивидуализация личности посредст-

вом выявления и оценки ее социальных 

качеств. Однако и эта позиция уязвима. 

Как справедливо указывает 

Л. О. Красавчикова, возникновение и су-

ществование тех или иных правоотноше-

ний по поводу нематериальных благ не 

может и не должно зависеть от ее (лично-

сти) социальных качеств [5]. 

Социально-экономической природой 

личных неимущественных отношений яв-

ляется то, что личные неимущественные 

отношения, а именно права возникают у 

человека от рождения. Они входят в со-

держание правоспособности. 
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В зависимости от направленности лич-

ные неимущественные права подразделя-

ются на направленные: 

– на индивидуализацию личности (пра-

во на имя, право на честь, достоинство, 

деловую репутацию и т.п.); 

– на обеспечение физической неприкос-

новенности личности (право на жизнь, 

свободу, выбор места пребывания, места 

жительства и т.п.); 

– на неприкосновенность внутреннего 

мира личности и её интересов (право на 

личную и семейную тайну, невмешатель-

ство в частную жизнь). 

Следует перечислить следующие при-

знаки неимущественных прав: 

1) нематериальный характер; 

2) направленность на выявление и раз-

витие индивидуальной личности; 

3) особый объект; 

4) специфика оснований возникновения 

и прекращения.  

Поэтому личные неимущественные от-

ношения, составляющие предмет граждан-

ско-правового регулирования, состоят из 

двух групп:  

– личные неимущественные отношения 

создателей результатов интеллектуального 

творчества; 

– отношения, возникающие в связи с 

признанием неотчуждаемых прав и свобод 

человека и других принадлежащих ему 

нематериальных благ.  

Личные неимущественные отношения 

создателей результатов интеллектуального 

творчества. Отношения авторства на про-

изведения науки, литературы и искусства 

или на изобретения возникают вне зави-

симости от возможности использования 

соответствующих объектов в качестве то-

варов в имущественном обороте. Призна-

ние авторства на эти объекты влечет появ-

ление прежде всего ряда неимуществен-

ных интересов, которые подлежат граж-

данско-правовой охране. 

Вместе с тем названные нематериаль-

ные объекты становятся товарами, в связи 

с чем возникают имущественные отноше-

ния по их использованию, а за их создате-

лями наряду с личными неимущественны-

ми правами признаются также исключи-

тельные (имущественные) права. И те и 

другие теперь объединяются законом в 

общую категорию «интеллектуальных 

прав» (ст. 1226 ГК), что свидетельствует 

по край-ней мере об их взаимосвязи. Од-

нако личные неимущественные права ав-

торов результатов интеллектуальной дея-

тельности, как и сами нематериальные 

объекты их творчества, неотчуждаемы и 

непередаваемы, т.е. не способны служить 

объектами имущественного оборота, тогда 

как имущественным (исключительным) 

правом на их использование его облада-

тель может распоряжаться различными 

способами, включая передачу (отчужде-

ние) другим лицам на возмездных началах. 

Отношения, возникающие в связи с 

признанием неотчуждаемых прав и свобод 

человека. Другая группа личных неимуще-

ственных отношений характеризуется су-

губо личностным характером и полным 

отсутствием связи с имущественным обо-

ротом. Речь идет об отношениях, обеспе-

чивающих физическое существование че-

ловека, возникающих в связи с признани-

ем неотчуждаемых прав и свобод человека 

и других принадлежащих ему нематери-

альных благ. По поводу названных объек-

тов могут складываться лишь чисто лич-

ностные отношения, которые не имеют 

какого-либо экономического содержания и 

объекты которых не могут стать предме-

том товарообмена. Данные нематериаль-

ные блага неотделимы от человеческой 

личности и не могут ни отчуждаться дру-

гим лицам, ни прекращаться по каким-

либо основаниям. Такие отношения, как и 

лежащие в их основе нематериальные, не-

отчуждаемые блага личности, прежде все-

го защищаются гражданским правом при-

сущими ему средствами.  

Согласно действующему Гражданскому 

кодексу гражданское законодательство ре-

гулирует личные неимущественные отно-

шения, связанные с имущественными (см. 

абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК), и защищает личные 

неимущественные отношения, не связан-

ные с имущественными, если иное не вы-

текает из существа этих благ (см. п. 2 ст. 2 

ГК). В п. 2 ст. 2 ГК речь идет об отноше-

ниях, возникающих по поводу: неотчуж-

даемых прав и свобод человека; других 

нематериальных благ. 
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На основании изложенного можно сде-

лать вывод о том, что в настоящее время в 

цивилистической науке вопрос о содержа-

нии личных неимущественных отношений 

надлежащим образом решен неоконча-

тельно. Решению этого вопроса может 

способствовать анализ нематериальных 

благ как объектов личных неимуществен-

ных отношений. 
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Abstract. The term of personal non-property relations in the subject of civil law, its essence, 
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