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Аннотация. Проведен анализ разделения благ на материальные и нематериальные, их 

классификации и способы защиты. К материальным благам относятся вещи, а также 

результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму, к немате-

риальным благам относятся результаты творческой деятельности. Личные неимущест-

венные права можно классифицировать на связанные: 1) с личной свободой и неприкосно-

венностью; 2) неприкосновенностью сфер личной жизни; 3) индивидуализацией личности. 

Реализация мер защиты всегда направлена на полное восстановление нарушенной сферы, 

т.е. На восстановление прежнего состояния. Однако применительно к нематериальным 

благам добиться такого идеального, полного восстановления невозможно. 
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Объектами гражданских прав считают 

различные материальные и нематериаль-

ные блага либо деятельность по их созда-

нию, на которые направлены права и обя-

занности субъектов гражданского права. 

Определение объекта гражданских прав 

включает понятие объектов гражданского 

оборота, но не сводится к нему, так как 

охватывают и категорию личных неиму-

щественных благ. 

В соответствие со статьей 128 ГК РФ к 

объектам гражданских прав относятся: 

– вещи (включая наличные деньги и до-

кументарные ценные бумаги); 

– иное имущество, в том числе имуще-

ственные права (включая безналичные де-

нежные средства, бездокументарные цен-

ные бумаги, цифровые права); 

– результаты работ и оказание услуг; 

– охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интел-

лектуальная собственность); 

– нематериальные блага [1]. 

К материальным благам, как к числу 

объектов гражданского права, относятся 

вещи, а также результаты работ или услуг, 

имеющие материальную, вещественную 

форму (например, результат строительства 

или ремонта какого-либо материального 

объекта). В этом смысле материальным 

благом может являться не только вещь, но 

и деятельность по созданию или улучше-

нию вещей и даже деятельность по оказа-

нию иных материальных услуг. Поэтому в 

данную группу объектов включаются и 

услуги, не сопровождающиеся созданием 

или изменением вещей, но создающие из-

вестный полезный эффект материального, 

хотя и не обязательно овеществленного 

характера (например, услуги по хранению 

вещей, перевозке пассажиров и багажа). 

Также следует различать вещи как 

имеющие товарную форму предметы ма-

териального мира (объекты вещных прав) 

и иные материальные блага, например ра-

боты, услуги, другие действия (поведение) 

обязанных лиц (объекты обязательствен-

ных прав). К примеру, вклад в банке или 

пай (доля) в имуществе товарищества, об-

щества или кооператива являются правом 

требования определенного поведения от 

обязанных лиц. Именно поэтому в данных 

случаях и складываются особые правоот-

ношения. 

Нематериальные блага – способные 

удовлетворять потребности человека 

предметы нематериального (идеального) 

мира, которые невозможно ощущать в си-

лу их нематериального характера. Личные 

нематериальные блага – вид нематериаль-
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ных благ, характеризующиеся неотдели-

мостью от личности их носителя. 

К нематериальным благам относятся 

результаты творческой деятельности (про-

изведения науки, литературы и искусства, 

изобретения и т.п.), которые обычно ста-

новятся объектами исключительных прав, 

а также личные неимущественные блага, 

являющиеся объектами гражданско-

правовой защиты. Нематериальные блага, 

за исключением личных неимуществен-

ных, также приобретают экономическую 

форму товаров, что и дает им возможность 

становиться объектами имущественных 

отношений. 

Особым объектом в данных случаях яв-

ляется информация. Конечно, речь идёт об 

информации, которая имеет коммерческое 

значение. В имущественном обороте такая 

информация приобретает известную, ино-

гда довольно значительную ценность и в 

ряде случаев может быть товаром, вместе 

с тем оставаясь объектом нематериального 

(невещественного) характера. 

В.А. Рясенцев разделил личные неиму-

щественные права (блага) на пять групп: 

1) неотделимые от человеческой лично-

сти (жизнь, здоровье, неприкосновенность 

личности); 

2) индивидуализирующие человека в 

коллективе (имя, честь, достоинство и 

т.д.); 

3) связанные с брачно-семейной сферой 

(честь и достоинство члена семьи, непри-

косновенность его частной жизни и т.п.); 

4) связанные с участием в обществен-

ном труде, включая все виды творчества 

(культурные запросы, отдых и т.д.); 

5) связанные с имущественными инте-

ресами (например, неимущественные ин-

тересы, присутствующие в обязательст-

венных сделках). 

В.Л. Слесарев предложил классифици-

ровать личные неимущественные права 

(блага) на связанные: 

1) с личной свободой и неприкосновен-

ностью; 

2) неприкосновенностью сфер личной 

жизни; 3) индивидуализацией личности. 

Н.Д. Егоров личные неимущественные 

права (блага) разделил на: 

1) воплощенные в самой личности 

(честь, имя, достоинство, собственное изо-

бражение); 

2) личную неприкосновенность и лич-

ную свободу; 

3) связанные с неприкосновенностью 

личной жизни (неприкосновенность жи-

лища, тайна личного общения, тайна лич-

ной жизни и личной документации). 

Нематериальные блага защищаются в 

соответствии с положениями Гражданско-

го кодекса и других законов в случаях и в 

порядке, ими предусмотренных, а также в 

тех случаях и тех пределах, в каких ис-

пользование способов защиты граждан-

ских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа 

нарушенного нематериального права (бла-

га) и характера последствий этого наруше-

ния (п. 2 ст. 150 ГК). Иначе говоря, нема-

териальные блага защищаются в общем 

порядке (причем не запрещается исполь-

зование одновременно нескольких спосо-

бов защиты, выбор которых осуществляет-

ся потерпевшим), однако законом либо 

существом самих нематериальных благ 

может обуславливаться специфика приме-

нения того или иного способа защиты. 

В целом реализация мер защиты всегда 

направлена на полное восстановление на-

рушенной сферы, т.е. на восстановление 

прежнего состояния. Однако примени-

тельно к нематериальным благам добиться 

такого идеального, полного восстановле-

ния невозможно. Так, если испорченную 

вещь, определяемую родовыми признака-

ми, можно заменить точно такой же новой 

вещью, то перенесенные физические и 

нравственные страдания так или иначе ос-

тавляют след в психике человека, а прой-

денный курс лечения позволяет устранить 

вред, но не возвращает здоровье полно-

стью в прежнее состояние. 
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Abstract. The analysis of the division of goods into tangible and intangible, their classifica-

tion and methods of protection. Material goods include things, as well as the results of works or 

services that have a material, material form, non-material goods include the results of creative 

activity. Personal non-property rights can be classified into related rights: 1) with personal 

freedom and inviolability; 2) inviolability of the spheres of personal life; 3) individualization of 

the individual. The implementation of protection measures is always aimed at the complete res-

toration of the violated area, i.e. at restoring the previous state. However, with regard to non-

material goods, it is impossible to achieve such an ideal, complete recovery. 
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tangible goods. 

  




