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Аннотация. В настоящее время как в доктрине, так и в законодательстве не вырабо-

тан единый подход к пониманию такого правового явления как «нематериальные блага». 

В связи с этим в рамках статьи рассмотрено развитие в философии понятия «благо» как 

ключевого элемента в осмыслении понятия «нематериальных благ». Представлены различ-

ные позиции ученных юристов в отношении определения нематериальных благ их призна-

ков. Дан вывод относительно законодательного закрепления понятия «нематериальное 

благо». 
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В теории гражданского права вопрос о 

понятии «нематериальные блага» является 

достаточно дискуссионным. В самом про-

стом виде под «нематериальными благами» 

мы понимаем объекты личных неимуще-

ственные прав граждан Российской Феде-

рации, которые принадлежат им от рожде-

ния, являются неотчуждаемыми и не подле-

жащими передаче никоим способом. Нема-

териальные блага позволяют не только ин-

дивидуализировать человека, но также со-

здавать условия для его автономного благо-

получного существования, нормального 

физического и психического состояния, 

неприкосновенности его личной жизнь. 

Поэтому категория «нематериальное 

благо» является важным компонентом лю-

бой правовой системы, поскольку именно 

она представляет особую ценность не 

только для ее носителя, но и для всего об-

щества. Для всестороннего изучения этой 

категории следует обратиться как к док-

трине, так и к законодательству. 

Прежде необходимо начать с того какой 

смысл стоит вкладывают в понятия 

«благо». Аристотель сопоставлял благо с 

целью, который человек стремится до-

стичь. У Платона же благо, наоборот, вы-

ступает в качестве «высшего начала», 

иными словами, оно лежит в основе всего. 

Далее во время расцвета христианской 

веры благо выступало атрибутом Бога, как 

нечто дарованное им. В философии нового 

времени благо отожествляли с «познанием 

истины», «свободой», «неосуществимой 

идеей». В последующем «благо» стали за-

менять категорией «ценность». Наиболее 

точно современное понимание блага пред-

ставлено в работе В.И. Плотникова. 

В.К. Шохина. В.В. Бибихина: «понятие 

блага представляет собой наиболее общую 

понятийную универсалию для обозначения 

положительной ценности (противополож-

ность блага – отрицательная ценность, или 

зло), а также тех или иных предметов, явле-

ний и других сущностей, удовлетворяю-

щих определённые человеческие потребно-

сти и желания, отвечающие интересам, це-

лям и стремлениям людей» [1]. 

Переходя непосредственно к вопросу о 

понятии «нематериальных благ», стоит от-

метить, что в некотором роде ученые – 

юристы заимствуют некоторые положения 

философской науки, в том числе категорию 

«благо», при этом никак их не раскрывая. 

В дореволюционной России термин «не-

материальные блага» не использовался. В 

ту пору ученые обращались к понятию 

«личные блага». Первенство в применении 

данного определения приписывают 

М.М. Агаркову, который раскрывал его че-

рез категорию благ, неотделимых от лично-

сти человека [2]. Другой исследователь, 

Н.Д. Егоров, называл личные блага объек-

тами отношений, в которых происходит ин-

дивидуализация личности посредством вы-

явления и оценки ее морально-политиче-

ских и других социальных качеств [3]. 
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Создание термина «нематериальные 

блага» приписывают Ю.С. Гамбарову. Под 

ними он понимал «научные, художествен-

ные, промышленные и другие духовные 

продукты нашей деятельности, которые, 

проявляясь вовне, получают известную са-

мостоятельность и имущественную цен-

ность, сообщающие им способность быть 

предметом права и юридической за-

щиты» [4]. При этом отдельно от понятия 

«нематериальных благ» он рассматривал 

«личные блага», служащие условием суще-

ствования самой личности. К ним он и от-

носил жизнь, честь, свободу. В дальнейшем 

ученые юристы стали включать в понятие 

«нематериальных благ» содержание поня-

тия «личных благ». Так И.А. Покровский к 

нематериальным благам относил честь, до-

стоинство и иные личные блага, в отноше-

нии которых действует гражданско-право-

вая охрана [5]. Близкое определение к фи-

лософской концепции о благе предложил 

А.В. Амагыров, определяя нематериальные 

блага как общественные ценности [6]. 

Помимо отнесения определенных объек-

тов к нематериальным благам многие ав-

торы также предлагали свои признаки. По 

мнению О.Н. Садикова объединяющими 

признаками нематериальных благ явля-

ются: «отсутствие материального содержа-

ния, невозможность имущественной 

оценки, а также неразрывная связь с лично-

стью и не отчуждаемость от нее» [7]. 

М.Н. Малеина утверждает, что преоблада-

ющими характеристиками нематериальных 

благ являются: «связь нематериальных благ 

с человеком как субъектом соответствую-

щих прав, происхождение нематериальных 

благ, носитель нематериальных благ как яв-

лений объективной действительности» [8]. 

Отталкиваясь от названия, О.А. Еникеев 

приходит к выводу, что: «существует его 

свойство духовной ценности, которое про-

тивопоставляется имущественной ценно-

сти товара» [9]. 

В общем виде нематериальные блага 

можно представить согласно позиции 

В.В. Долинской, а именно как блага, ли-

шенные экономического (имущественного) 

содержания и неразрывно связанные с 

субъектом права. Помимо это у нее можно 

заимствовать систему признаков, которые в 

той или иной мере освещаются многими 

исследователями нематериальных благ: не-

материальность, непосредственная связь с 

личностью и проистекающий из нее при-

знак неотчуждаемости [10]. 

Как видно к пониманию нематериаль-

ных благ каждый ученый юрист подходит 

по-своему. Одни уделяют внимание их при-

надлежности личности, другие выделяют 

их невещественный характер, третьи наста-

ивают на духовной ценности, а потому на 

невозможности оценки их в денежном фор-

мате. И каждый из них в некотором роде 

прав, если подходить к рассмотрению от-

дельных объектов, которые можно отнести 

к нематериальным благам, то можно заме-

тить, что все они обладают разными харак-

теристиками, так, например, каждый автор 

по-своему понимает смысл признака при-

надлежности от рождения. Сторонники 

естественного правопонимания видят про-

цесс рождения как процесс биологический, 

то есть в качестве нематериальных благ они 

точно обозначат жизнь и здоровье. Если же 

к этому вопросу подойдут представители 

нормативистского правопонимания, то мне 

видится они отнесут к нематериальным 

благам деловою репутацию, в силу того что 

она возникает в момент «законодательного 

рождения» юридического лица. 

Законодательство в отношении немате-

риальных благ действует достаточно лако-

нично. В соответствии ч. 1 ст. 150 ГК РФ 

основными признаками нематериальных 

благ являются их принадлежность гражда-

нину от рождения, неотчуждаемость, непе-

редаваемость. Так же ГК РФ приводит при-

мерный перечень того, что к ним можно от-

нести. Так к нематериальным благам будет 

относиться жизнь, здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, 

честь, доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и се-

мейная тайна, свобода передвижения, сво-

бода выбора места пребывания и житель-

ства, имя гражданина, авторство. При этом 

перечень открыт, что допускает отстаивать 

в суде и иные нематериальные блага.  

Следовательно, гражданское законода-

тельство пошло по более простому пути, 

поэтому легального определение 
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нематериальным благам не закреплено. 

Вместо него дан перечень объектов, кото-

рые можно отнести к нематериальным бла-

гам, а также несколько основных призна-

ков, по которым, по идеи, можно выявить 

иные нематериальные блага, не поимено-

ванные в ГК РФ. Однако редко какой судья 

выйдет за пределы списка ст. 150 ГК РФ. 

Как показала практика в этом случае зако-

нодатель может вмешаться и расширить 

список нематериальных благ, о чем свиде-

тельствуйте модернизация института нема-

териальных благ, произведенная в 2013 

году.  

Таким образом изучение вопроса поня-

тия и признаков нематериальных благ явля-

ется несомненно важным, как для док-

трины, так и для законодательства. Пред-

ставляется, что именно доктринальное 

освещение этой темы в последующем 

предоставит возможность закрепления еди-

ного подхода к рассматриваемой катего-

рии. При этом настаивать на легализации 

какого-либо определения видится бессмыс-

ленным, так как это грозит сужением гра-

ниц защиты из-за объективной невозмож-

ности создать такое понятие, которые охва-

тило бы в своих рамках всевозможные про-

явления нематериальных благ. 
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Abstract. Nowadays, in both doctrine and legislation lack of a common understanding of such 

legal phenomenon as « intangible goods». Therefore, the article considers development in philos-

ophy of the concept of "good" as a key element in reflection on of the concept of "intangible goods". 

Presented of different positions of legal scholars on the definition of intangible goods. The con-

clusion is given regarding the legislative enshrinement of the concept of «intangible good». 
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