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1.Имущественные отношения в гражданском праве 

 

Имущественные отношения - это общественные отношения, связанные с 

гражданским оборотом имущества, т.е. материальных предметов, имеющих 

стоимость. Возможны ситуации, когда гражданским правом регулируются и 

безвозмездные отношения (например, дарение) 

Имущественные отношения возникают и по поводу результатов работ и 

оказания услуг, не обязательно воплощающихся в вещественном результате 

(например, перевозка, хранение, услуги культурно-зрелищного характера), 

поскольку они также имеют товарную форму. 

Виды имущества: 

Недвижимое: земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и всё, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда внутреннего плавания, космические 

объекты.  

Движимое: вещи, не относящиеся к недвижимому, включая деньги и ценные 

бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи 

не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Виды вещей: 

Неделимые – вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения 

Сложные: если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее 

использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь 

(сложная вещь). 

Главная вещь и принадлежность: вещь, предназначенная для обслуживания 

другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), 

следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. 

Плоды, продукция и доходы 

Животные: к животным применяются общие правила об имуществе. 
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Виды имущественных отношений: 

Отношения вещного характера; 

Отношения обязательственного характера. 

Вещные отношения - это отношения, связанные с обладанием тем или иным 

субъектом определенными вещами. Все эти отношения представляют собой: 

Отношение субъекта к принадлежащей ему вещи; 

Отношения между субъектом и иными лицами по поводу данной вещи. 

Отношения собственности в зависимости от субъекта присвоения могут 

выступать в форме: 

Индивидуальной собственности отдельных граждан; 

Собственности юридических яиц; 

Государственной и муниципальной собственности. 

Обязательственные отношения - связаны с переходом имущества от одних 

лиц к другим, выражают динамику, процесс общественного обмена результатами 

деятельности в целях удовлетворения производственных, потребительских, 

культурных и иных нужд участников.  

Отношения эти возникают из разных оснований: на основе различных 

договоров, юридических и физических лиц в связи с передачей имущества в 

собственность, во владение, пользование и распоряжение другого лица, с 

выполнением определенных работ, оказанием разнообразных услуг и т.п. 

Обязательства как юридическая форма экономических отношений товарообмена 

подразделяются на: договорные и внедоговорные (правоохранительные). 

 

2. Понятие личных неимущественных отношений в гражданском праве 

 

Личные неимущественные отношения характеризуются:  

Их предметом являются нематериальные блага, 

Лишены экономического содержания, 

Неотделимы от личности человека или от организации, 

В них происходит индивидуализация личности гражданина или организации, 
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В таких отношениях осуществляется оценка их нравственности и других 

социальных качеств. 

Дадим подробное понятие личных неимущественных правоотношений. 

Правоотношения, в которые вступают граждане по поводу возникновения 

или прекращения, охраны и защиты личных неимущественных прав, называются 

личные неимущественные правоотношения, которые имеют ряд отличительных 

признаков, определяемых социальным и юридическим содержанием. 

-Гражданские личные правоотношения складываются по поводу особой 

категории объектов нематериальных благ, которые носят четко выраженный 

именно личный характер. 

-Правоотношения являются неимущественными и не имеют 

непосредственной связи с отношениями имущественными. Так, в ненарушенном 

состоянии право на честь и достоинство не предполагает возникновения 

имущественных прав у их обладателя и лишь в случае нарушения законодатель 

допускает денежную компенсацию морального вреда. 

Личные неимущественные правоотношения принадлежат к числу 

абсолютных, то есть управомоченному лицу противостоит неопределенный круг 

обязанных лиц. Именно в силу факта неотделимости нематериальные блага 

законодатель исходит из того, что невозможно передать другому лицу право на 

имя, на неприкосновенность своей частной жизни. В противоправном случае 

данные права утратили бы не только юридический, но и социальный смысл. Только 

в отдельных случаях личные неимущественные права могут защищаться другими 

лицами, в том числе наследниками право обладателя. 

Можно сделать вывод, что личные неимущественные отношения есть такие 

правоотношения, которые складываются по поводу личных нематериальных благ, 

принадлежащих личности как таковой и от нее неотделимых.  

Субъект правоотношения - управомоченное, обязанное лицо; в таком 

качестве выступает любое физическое лицо - полностью, относительно и 

ограниченно дееспособного лица. Для частично дееспособных и недееспособных 

лиц, то они могут рассматриваться в качестве носителей соответствующего права, 



6 
 

но при участии родителей, опекунов, попечителей, например, для медицинского 

вмешательства в отношении лица, не достигшего 14-ти лет требуется согласие его 

родителей. 

Следует различать обязанности лиц двух категорий - общей и специальной. 

Общая - физические и юридические лица, государственные, муниципальные 

организации. Специальная - организации, которые имеют отношение к человеку, 

его здоровью, к сфере его частной жизни, например, медицинские работники, 

работники ЗАГСов, нотариата. 

Юридическое содержание личных неимущественных правоотношений 

есть  субъективное гражданское личное неимущественное право физического лица 

и корреспондирующая ему субъективная гражданская обязанность всех прочих 

лиц. Существует два объекта защиты: 

субъективное право -наличное право субъекта, характеризующееся  

определенностью конкретностью, наибольшей степенью юридической 

гарантированности. При нарушении оно может защищаться подачей иска в суд. 

 защита законных интересов происходит, как правило, во внесудебном 

порядке путем подачи жалобы, заявления, опротестования акта в компетентные 

государственные органы, обращения к народному депутату, в средства массовой 

информации. 

Законы закрепляют конкретно субъективные права граждан, а законные  

интересы - в общей форме. Охранемые законом интересы граждан должны 

быть обеспечены прежде всего экономическими и организационными мерами  . 

  

3. Структура личных неимущественных прав 

 

В действующем законодательстве, как и в науке еще не сложилось единой 

системы личных неимущественных прав; существуют разные подходы в решении 

этой проблемы. М.Н.Малеина предложила разграничить их по таким параметрам 

как: 

По связи с имущественными правами: 
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а) личные неимущественные права, связанные с имущественными - при их 

реализации могут выступать в качестве предпосылки возникновения 

имущественных прав, например, авторство лица на произведение(личное право) - 

влечет за собой имущественное право на получение авторского гонорара. Эти права 

вторичны и могут не быть востребованы, например, отказ получить гонорар. 

Некоторые неимущественные права - право на банковскую тайну, право на 

врачебную тайну, право на авторскую тайну - возникают в силу договора и 

неразрывно связаны с другими, в том числе имущественными правами и 

обязанностями сторон. 

б) личные неимущественные права, не связанные с имущественными  к ним 

относятся право на имя, внешний облик, честь и достоинство и т.д. Эти 

правоотношения не состоят в одном сложном правоотношении с имущественными. 

В зависимости от структуры связи участников личные неимущественные 

права делятся на абсолютные и относительные, разделение происходит по тому же 

принципу, что и у правоотношений. 

Большинство личных неимущественных прав, не связанных с 

имущественными, являются правами абсолютными. При нарушении на 

нарушителя возлагается обязанность совершить действия, направленные на 

восстановление абсолютного права, при этом управомоченное лицо вступает в 

относительные правоотношения с нарушителем. Например, право на имя 

корреспондирует обязанность всех субъектов не нарушать это право, для этого не 

нужно вступать в договорные или иные обязательные правоотношения. Но если это 

право будет нарушено(искажение в печати), что заинтересованное лицо вправе 

требовать устранения такого нарушения через суд. Некоторые личные права, 

несвязанные с имущественными, могут быть только относительными, например, 

праву автора требовать присвоение имени открытию соответствует обязанность 

комитета по изобретениям и открытиям, а не всех лиц. Личные права, связанные с 

имущественными, могут одновремено присутствовать как в абсолютных, так и в 

относительных правоотношениях, например, право автора на неприкосновенность 

произведения носит относительный характер в отношениях с издательством. Автор 
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в соответствии с авторским договором вправе требовать, чтобы его произведение 

издавалось в том виде, в котором оно было создано, без внесения изменений без 

его согласия. В то же время автор вступает в абсолютные правоотношения с 

неопределенным числом лиц, например, читателей, по поводу неприкосновенности 

его произведения, и в этом случае его право основывается не на авторском 

договоре, а на факте создания им произведения. Некоторые личные 

неимущественные права, связанные с имущественными, являются исключительно 

относительными, например, право гражданина требовать сохранения врачебной 

тайны адресовано медицинским работникам конкретного учреждения. 

По принадлежности их субъектам гражданского права. Право на здоровье, 

индивидуальный облик, врачебную тайну, тайну усыновления принадлежат только 

гражданам; право на фирменное наименование принадлежит только организации 

или юридическому лицу. 

В зависимости от целевой установки 

а) физическое благополучие личности (право на жизнь); 

б) автономия личности (право на врачебную тайну); 

в) индивидуальность личности (право на имя); 

г)охрана результатов интеллектуальной и иной деятельности 

(неимущественное право авторов на изобретение).  

В ст.150 ГК РФ так же отражен только примерный перечень нематериальных 

благ и личных неимущественных прав. 

Однако по мнению Красавчиковой Л.О., с учетом специфики самих 

нематериальных благ, выступающих объектом соответствующего права, можно 

предложить их двухуровневую систему. 

В структуру первого подразделения включены: 

право на жизнь, на здоровье, на свободу и личную неприкосновенность,  

на благоприятную окружающую среду, которые выступают в качестве 

правовых форм опосредования  общественных отношений, возникающих в связи с 

необходимостью юридически обеспечить физическое существование человека.; 

в структуру второго подразделения входят: 
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право на имя, честь, достоинство, деловую репутацию, на частную жизнь,  

на свободу передвижения - юридически обеспечивают социальное 

существование. 

Каждое из соответствующих прав в свою очередь объединяет ряд 

правомочий(элементов), тем самым происходит их дальнейшее структурирование. 

Таким образом, неимущественные личные права могут возникать или 

прекращаться при наступлении определенных событий, вследствие юридических 

поступков. Личные неимущественные отношения есть такие правоотношения, 

которые складываются по поводу личных нематериальных благ, принадлежащих 

личности как таковой и от нее неотделимых. В зависимости от структуры связи 

участников личные неимущественные права делятся на абсолютные и 

относительные, разделение происходит по тому же принципу, что и у 

правоотношений. 
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