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В современном мире 21 века, века информационных технологий 

большую популярность набирает проблема по защите нематериальных благ 

человека. Что есть нематериальные блага человека? Нематериальные блага 
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человека – это жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом (п. 1, ст.150 ГК РФ). 

В современном мире вседозволенности, распущенности и невоспитанности 

текущего и подрастающего поколения, а также ощущения безнаказанности за 

совершенные ими проступки задевающие нематериальные блага человека 

через сеть интернет или прямым способом, создают большую общественно 

социальную проблему в данной сфере. Защита нематериальных благ 

оскорблённых или угнетенных отрицательными элементами тяжело 

осуществляема и доказуема, в связи с неоднозначной судебной практикой и 

разделениями понятий о нарушении нематериальных благ. Важно понимать 

различие между «нарушение нематериальных благ» с применением фактов о 

недобросовестном поведении и сформулированных в форме утверждений в 

отношении индивида когда явно видно факт нарушения путем посыла 

информации которая несет оскорбительный характер, или «хитрое нарушение 

нематериальных благ» когда нарушитель как бы высказывает оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты согласно ст. 10 Концепции по защите прав человека. 

В ст. 128 ГК РФ законодатели закрепили виды нематериальных благ, где 

нематериальные блага замыкают обобщенный перечень соответствующих 

объектов, а в п. 1 ст. 150 ГК РФ сформулировали примерный перечень 

нематериальных благ. Перечень нематериальных благ, предусмотренный в  

п. 1 ст. 150 ГК РФ включает: Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 
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семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, которые 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В научной литературе, где 

рассматриваются понятия нематериальных благ, предпринимались попытки 

определить характер данных благ, выделив критерии, которые свойственны 

лишь нематериальным благам, сущность нематериальных благ в настоящее 

время раскрывается через совокупность критериев, характеризующих эти 

нематериальные блага. В итоге были выделены следующие признаки, 

характеризующие данный объект гражданских прав: нематериальный 

характер, неотчуждаемость от личности и непередаваемость, самостоятельная 

ценность нематериальных благ, индивидуализация личности, переменность 

содержания.  

В п. 1 ст. 150 ГК РФ прописаны только два критерия нематериальных 

благ, им закон и придает правовое значение для охраны и защиты: 

«нематериальный характер» и «неотчуждаемость и непередаваемость». 

Остальные критерии указанные выше законодателем прописаны не были. 

Практическую ценность для гражданско-правового регулирования 

защиты нематериальных благ представляет понимание данных благ как 

ценностей, которые могут выступать в качестве объектов тех или иных 

общественных отношений и отвечают двум критериям, имеющим правовое 

значение: «нематериальный характер» и «неотчуждаемость и 

непередаваемость», при этом содержание нематериальных благ раскрывается 

через действия субъектов отношений, а сами указанные блага являются 

объектами личных неимущественных прав, реализуемых в личных 

неимущественных отношениях, основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. 

Нематериальные блага предлагается понимать, как нематериальные 

ценности, которые могут выступать в качестве объектов общественных 
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отношений и отвечают двум критериям, имеющим правовое значение: 

«нематериальный характер» и «неотчуждаемость и непередаваемость». При 

этом содержание данных благ раскрывается через действия субъектов 

отношений, а сами блага являются объектами личных неимущественных прав, 

реализуемых в личных неимущественных правоотношениях.  

Делая краткий анализ судебной практики по делам о «защите 

нематериальных благ» необходимо учесть, что суды РФ опираются не только 

на законодательную базу РФ (Конституция РФ, ГК РФ, Пленумы ВС РФ), а 

также на международную законодательную базу, а в частности: Всеобщей 

декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

а также практика Европейского Суда по правам человека, будут ли актуальны 

данные международные акты в свете последних событий остается вопросом. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что количество таких 

дел, рассматриваемых ежегодно как в судах общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах, разрешающих вопросы о защите нематериальных благ, 

является стабильным. В целях восстановления нарушенных прав заявители 

используют как специальные способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации - опровержение распространенных порочащих сведений, 

опубликование своего ответа, удаление соответствующей информации, 

например, из сети "Интернет", так и общие гражданско-правовые способы 

защиты о компенсации морального вреда или возмещении убытков, которые 

причинены распространением порочащих сведений. Решение об 

удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации 

выносится судом в случае установления совокупности трех условий: сведения 

должны носить порочащий характер, быть распространены и не 

соответствовать действительности. При разрешении дел данной категории 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды руководствуются 

разъяснениями высших судебных органов, которые ориентируют на 
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правильное толкование и применение гражданско-правовых норм в целях 

разрешения споров по вопросам защиты нематериальных благ. 

Новые судебные иски связанные с нарушением нематериальных благ, 

будут нарабатывать новую судебную практику, которая поможет 

совершенствовать законодательную базу в этой сфере, а значит гражданин 

станет более защищенным от посягательств на его нематериальные блага. 
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