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Введение

Приrrято счLlтать, что объектом правоотI]ошений является то, по повоДУ

чего субъекть] вступают в правовую связь. Это материальные,

неI\4атериальньIе и иные социальные блага, удовлетворяющие потребности

счбъетста. Объеlt,гапtи субъектrrвrIых прав признаются tlредметы внешнего

мира, с которыN4и законодатель связывает те или иные права, с которыми

свя:]ано правовое состояние субъекта.



Особенгtости имуществеIIF]ь]х и личных ЕIеимупJественных благ,

,1вляюшихся объеI(таN{и семейных и грах{данских

правоотIIошений

В СТ. 128 ГIt РФ названы объекты гра}кданских прав: вещи, включая

нalлиLtlfые деньги tl документарг{ые ценные бумаги, иное иl\{ущество, в ToN,{

t{ИсЛе безнали.tные денежные срелства, бездоrtументарные ценные бумаги,

Il]\,1YщестiзенньIе права, РеЗ}'JlЬТаты работ, и оказание услуг, охраняеп,Iые

ilезYль,га]'Ы ИНТе,]'I;Iеl{туальНо1.1 деяте"ltьности и приравненtlые к ниN{ средства

иt{д1,IвrrдУализаLll,tI{ (интеллеItт),tlJIьная собственность), нематериальные блага.

ОСОбУТО ГрУППу объектов граIiданс]il.Iх прав образуют нематериальные блага,

1lоД lioTol]1,IN4ll поtIиN{аютсЯ IIe lL\{etoIIIl.Ie экоF{оN,lиtlеского содержания и

IIеотделиN,Iые от Illlчности иХ носителей блага и свободы, признанные и

охрtlняеN,lые действуtощиN,I законодательством. Непtатериальные блага

характеРизуIотся своеЙ внеэконоплttческой природой, непосредственноli

свя:]ьЮ с лиLIL{ос,гьIо, подLIеркивая уникаль}iость и неповторимость LIеловека.

Право своболгlсlго пеl]едl]и}кеltия, выбора N{ecTa пребыван ия и N(ительства,

право FIa иN,{rI, право aBTopCTBti, иные лllLlные неимущественные права

возIItrкаiот у LIеловека в си"[ч закоFIа. Эти права входят в содержание

правоспособtIостl,{, l]од котороl"] пониN4ается способность иметь t,ражданские

лllава и llecTlt обяза.нltостIl Iiа7iiдь]N,I граждаLll]ном. }Кизгlъ, здоровье) лIILIная

неприкосновегIность, отIIесенные к нематериальным благап.t, связаны с

физичесttl{j\,{ состояI-IиеN,I rIеловека и принадлежа,г ему с рождения. пtlrзнь как

основIIое неN,lатерИальrIое благо предопределяет все иньIеI.

l,} СеШ'tейttОП,t ЗаКОIIОДiil]еIII)сI,IJе I'Ф, i] отлLIчие от lражданскOго)

отсvтствуIот правила, 1]егле]\,1ентиl]уIоlJ_lие объекты сепцейных

lIl]al]ool-t{otlIetllii1. Сог,-llасно с,г. 1 ск РФ сеl,tья, MaTept.rHcTBo, oTt{oBcTBo и

,ЦеТСТI]О LЗ РОССt"iЙСКОii Федеlэации находятся под заtцitтой I.осударства.

l объекты гр&IiJ(аI]скrIх правоотrIош]еII}tit ll |JRL: ll lrttps://гorl1.org/stati/gosutlaгstvo-i-
ргаr,о/7 1 9 1 01/ (даr,а обраU1еIII{я 27.05.20 1 9).



Сеп,tейгtое заIiонола,геjlьство ttскодит 1.1з тlеобходI4N,lостr,I },крепленIlrI сеN,{ьи,

пос,грOенl,tяt ceMeiilHbIX oT}IolrIcI]tIi.i l,ta .tуtзс,гвах взаt{п,tной любвtt и уважения,
взаI,iмопомоU]и и ответстве}Iности перед семьей всех ее lллеL{ов,

1lедоп\/сТ1,I\,lос,гt1 про}IзвоJlьI{с)г() в,r,1еLI]а"геJIьс1,1]? кого-лт.тбО В дIела семьtr],

ОбеСГIе'Iеtlllя бсспl]еI]ятственнOго осушlестI]ления L]ленаN4и сеN,lъи cBoIlx прав,

возN,IожLIости судебнOЙ Заlrli,Iты этIIХ rтpaв. [Iризrrается браit, заклюtIеFttlыtl

1,олько в органах записи aIiToB граiкданского состояния. Регулlарование

сеп,tсйttых о,гiIоltiеrтиti ос}/lцестI],цriеl,сrl в соответствиr{ с принципаN,I}t

.цобровOJ]L!,{остt.l браrчного соI()зil Nly)кLil]ны и жеllщltны, paBe}{cl]Bir I]paB

супруг,оt} }J Cer\4bC, разрешеFrl{я вI,rу,грисеiчtеliлtых вопросов по взаиNIноN,lу

cOI,jIacиlO, приориTL,та сепtеiiltогсl восгIиl,all-Iия 71el,eli, :забо.гы об их

бlаГОСОСТОr{1,1ИИ yL разв1,1,trtil. обесttечеItлlя приоритетной зоu(иты tIpaB и

i,]lIl,epecoB i,iесOве]]lIIенllолетлl].lх I.1 IIет]]},доспособных чле}iов сеп,tьи2.

Затцэеrtlаtоl,ся любые форпrьi оl,раничег{ия праr] iраждан пl]I.I встчпJIении в брак

t,t В СеЬ,tеЙIIЫХ О-ГIIОШениях по пр]{знакаN{ соIlllаjlь]Iой, расовой, rlацлlонаltьной,

языltовоti 1,1ли 1]слI4гиозt-tой прI{l{адлеiltгlостl1. Права гра)I(дан в се11{ье N{огYт

оы,l,ь огрtll]l,iltены l"олько на ос}jоваi-{иlт федlераJlьного закона LI .I.()JIbкo в той

A,ieРe, В КаКОЙ Э'rО НеОбХОЛИ]\,IО В lleJlrlx зallцl.lтьl IIравстt]енности, зl{1lрOвьrl, праi]

i,l :]aItoHHblX l,]]l1-el]ecoB дl]угllх члеI{огJ сеIlьи t] l{I{ых граiltдан. В статье нtlзваны

в ,IоN,I rll'IL-JIe б-lillгlt, l{e яI]ляlощ!Iеся правоI]ы\,Iи объектапtи: построение

семейныХ отноlllеtlий на .Iу,гзсl,вах взаlип,tнойl ,llюбви и уважения. В

соответств1,1И сО ст. 2 сК PcD сеьtейttое законодirтеJIьство ycTaI{aBлI,IBaeT

1IорrrдOi( осуLIlест,lзriенI4я ].J l]аLцl.il,ы сеп,tейгiых прав) услов1,1rI 1.I порядок
l}c,I,\/]lJlel]t,tlt tз брак, гIрекраIJ{ения брака и признания его недейст.витеJIь}{ьlN,1,

РеГУЛИРУеТ ЛИt]IIЫе r{е!,lN,lУrцественltые Ll lIN,lуLцествоllFiые отIIошения между
LiJleIIal!{И ceМbtrj сvпругам}l, l]одителямИ Ll детьN,{и (усыновителяN,lи LI

] T{ottcTatrTl,1t]oBa [о. в. объеttты сепIсiiных правоотllошеltrtй // <N4rrровоil судья>. 2009. NI
12) i/ UI{L: // httlls:/iсеlltег-Ьегеg.гLr/с]8]б.htпll (дата обратцеtIlтя 27.05.2019).



vсыIIовленныNII{), а В слуtIаях l4 пl]еделах, предусъ,IотренFIых сеN,{ейньтN,{

заttонода,геJlьсl]lзоN,I, N4eitilly Др,чг],lN,II,I родственl]ltliаN,lи и иI{ыN,{и лицами, а таюке

определяет форl,rы и порядоri YcTpol,"lcTBa в сеI\,{ыо детей, оставшихся без

IIопеLtс.L{Ия ро.цI{l]еIrей. ТакИl,t образо:п,t, СеМеЙгтьlе отношенI.iя следует поделитъ

Гlа 1"ри гр)/I1пьI:

1) отIIоIJ]еIlия N,lеждУ JIIIц.IN{и, вступающимI{ В брак, супругами и

бывшипци супругаNlи;

2) отlrоrпеt II.1rl N{е],Iiд\/ LI.leIIeNIlI ceMb1.1;

3) отноrше}Iия между детьi\,{и, оставшиl\4ися без попеLIения родиl.елей, lt

лицаN4и) приI]явLllими их на воспитанI,iе.

ОбТ,еКТ'ьt Сеь,tейных правOоl,лlоrrrенlлй ,го, по Ilоводу чего субъек,I.ы

cclrel'ittt,tx jlpi,iг]orl1]I1oцlelliiL"l l]c,i,\ liato,f ]] llрa}воI]ую с]]язь. t{ нип.,1 оледуе.г

о,гllести: иN,I),l]{сство, I-ieN{aTel]l.Tз,ltbI{ыe блага, l.rl4уществе}]FIые и лиLItIые

I{еиNlуIцественtlьIе права tI обязанttост.и, )/сJIугLI. Иьтуrцес.гво явлrIется

объс,ttтоir,{ супр_\,)liес]tлIх пpaBoOTIloIlteltlli.r (ст. ст. зз 
- 

44 ск РФ); объек.гоltц

род1,1телЬсltI,IХ пllilвоотFlошrеttиЙ icT. б0 СК РФ); объектом правоотIlошенtтй,

l1рираIJнеI{IIых li род].lте.IIьсliиh{ (].;1хt]ы 19, 20, 21 Ск р{D). I-{eпiaTepl.taлblIbTe

бЛаГа NIОI'У'Г бЬlТ'L Об:ьек'гамt,] Ijcex l]tlдов семейtrых прttвOотноIпений. It чlrслу

t,lеNtатеI]иальi]ьIх благ N,lo;KHo ol,LlecTll ceп{el."tнylo тайну, право выбора x4ecTil

iItI{1'еЛЬсТВа. ]lpallo на tr]}{я, пl]ilво FIa общение с ребентtоN,{ и др. Права тт

сlf_iязанносr,tl l'tlli)Iie N,lогу,г бt,lт,ь объектаь,tи всех ВИliов сеп,тейtных

пpaBooTHortrerrttl:i. It числу прав lI обязанr,rостеiit N,lояtно от}{ести IloMt{x4o

\/]iat:jattlIbIX J]IlIille llpaBo супl]уг,оD tla вьrбо;l dlамиrIl,tи, пI)aiво и обязан]Jостъ

i]OCllI,1'I'I]II]ijl'l'b j_t,е,r,ей Ll др. К обязанносl]яNl ]\,{o)i{Ho оl,нести aJIt.IN,{eH],fIyIo

обязаtlttос,гь. К YслYгаIN,{ следует о,гtiест}.I услуги суррогатrtоti tчtатери (ст. ст. 51 ,

52 CIt рФ)

Об'i,u'Iil{],t сеп,tейных j11.1авоо]]Ftошеt-tиi']t NIoxit-to под(еJlиl.ь на несколь*о

1,pyrlri ПРI]IМеt]Lll]ельI{о к вlIду 1-1рiiвоотl]оцlений :

l) объекты досупру)кесIiI..х, супруiкеских, послесупружеск'1х

гIравоотноtпенtтй;



2) сlбъекть1 родIlтельских правоотношений;

З) обт,еl<,гьI гlpilBooTHoLl]eпt.tit, ttprtpaBIleHHыx к родителъскt,tп.{.

Объекта,l,rи досупружесI(tIх отFIошений являttlтся действие в l]иде подаl{и

зiirtвленrrяr в О.l,z\ГС. пледrецtlнское обследова],Itr,Iе, -пtобовь, взаLтN,tное yBaiKeHLIe,

:забота о благосос,гоrIни1,1, yJ]oBlleTвopeнLre потребностеl"t ЛиЧнЬ]Х,

бlltэлогl,t.lесt(t.Iх 11 ttFIb]x. JIrобовь. взаlJN.iное yва)I(ение, забота о благосостоянии,

,yдоl]летворенl,]е t-tотребшостеii лt.t.lных. бtrологl]rlесi{их FIе ,IвJIяIотсяI пра]]овьть,114

об,ьеitr апttt сеп,tеi,iных Iip{_,IiJoo ],LtоLшениii. Это объектьт нравствеI]нос'Ги,

(;ltзt,l.tccltol.i lrplrpoщьI, JILIttHocTI1. BrtecTe с TeNl oHLI FIазв&]Iы во N,II]Oгих статьях

Clt РФ (ст. с,г. l, 3 1 СК РФ и rр.). Обт,ектаI\]t{ супруiкескl{х шравоо,гношениЙ

я[]JlяIо,гся: праl]tl на rзыбор tРаrtlтлttt.t. \,tecl,it il(и,I]еJIt)с],i]а, иN,IуtrlестI]о ],r лр.

Обl,ектапtи гtосilесyпрух{еск}{х сrтгtоtленIлй имущестIзо, право выбора

d;ал,tl.tлиtл }l т. 11. Объектаr,t1.1 род1,1те-,]ьскllх правоотIlошегtиГr явJlяtотся выбор

}tl\,lени ребенку, воспитанl{е и cojlel]яiaнt]e ребенка и др. Объекталцr,t

о,l,tlошеLlий, гlрt.l1lirвIjiеlлл]ых к PolII,ITeJlbсItlI\,I, яi],ilяется восilитаlllле детей и ДР.

tIeпrciTelэr.laлbIlblc блага llредставлеIIы в tsиде пi]ава Ha,l присвоение I.IN,Iе}{и

ребенкч, выбор (эаьtилIиtt прI.I зt-lкjt]оLlениL]l брака, право на воспитанлIе детеГr,

обшlеtrие с щетt,i\iлl и д\ругIIе. lVlar:ep1,1ilJIbl]]ыe б.пага ]\,1оl-у,г быть tIрсjlс,гавJ]еIIы в

L}l.iле 1,:INltvLl{ec,1,IJLi, Среди обязагtгttlстеl-"t MOiliI{CI выделLIть обязаriность по

Coдel]ii(aLlttttl дlетейt, в том числе }/плате алиментов.

В cebtel.THf)iх гтравоотнOlпсLlltях возмоililIьI и ,1-ак}lе об,ьекты, как услу],LJ.

}{априлrер, услуги по восп}t,ганLl]о детеli гуверI,IераN4и, усл)/ги по вынашиваI{!iIо

реб eHKat I,1 j]Oil(;l,.} I] I{to.

OItpe,l1e",ll.trt специфик,ч обr,ектов сешцейных правоо1,I1оше1,1tlй, и,ч

особенtлосr,лt.

1. Этлt об,ьекты преLlN,lуrцествеl,tно л[tLIlJого xal]aII{Tei]a и, как исIt-llюrtеIlI]е,

иNtу шес,f ве нrlого (a; t tl M ertTbl, со I]I\4 есr,н ая собственность и,г. Ti.).

2. Об,ьеlt,гьt огtl]елеJlе[IFIого зa]KoHoltl Iiр\/га лиr{: лиt{, вOтyпаIоIцLiх в брак,

супругов, бLiвших с:упругов, родt.tтелей и детей, детей и лt]ц,

:]aNI eItrtIoIцIlx родите"ll е ii.



З. Объеrсты семейных правоотношений обладагот э_цеN4ентап{л1

нрilliстl]еl]ности] l]зilllN,lное уважеFlие, JIюбовь, забота о

благосостояIJии LI разв}lтии детеl."t (.r. ст. 1, 3 l CIt Рф);

удlоl]jlе,гi]оренIiе tlо,грсбitilс,гей био.тrсlгt.t.lеского, духовного плана. Этлt

об,ьок,],л,I tle мог\/], бытt, \/регулI{ров?ны норIчIами права.

Сровнumельная mаблuца uму Lцесmвенньlх lt лLлчI!ьlх
н е u "цу шq е с пlв е н н ь tx бл az, я вля ю ц4 ихся о бъ е кm ам u

Сел-I€й ictttcLlltblx LI il)IC0 UПС КUХ ПР UВ О 0 Пll lO Цi еН ЦLl

I4rtt,шtсс tt]elIIIые
бл:lга

Личные неимущественные
блага

Семейные
правоотношециf

1. И,VУUqССПlВеНllЬlе
блпltt tLltelOltl
эliоlI0.|l IlIlccKoe
coOepltcпtt tte:

- доходы l(аiкдого I-1з

суп]rугов от тр),довой,
предприни п,l ател ьс кой
деятельtlости и

рез\/льтатов
интеллектуалъной
деятельl-]осl,и;
- пенсии, пособия,
али]\,{енты;

- дене)l(ньlе l]ь]п"цаты, н0
имеiощие опециалъного
t]аз HatteH l,tя (cv п,tм ы
iч{атериальлtой поNIощи,
сумN{ы, выIIлаLIенные в
возN,IеtцеIrtле уtцерба в
связи с утра,гой
трудоспособности
]зследствие чвечья либо
и}{ого повреIiдеLtия
здоровью и т.п.);
- дви)IiиNIые IJ

I,1едвиiliи N,l ые вещи,
приобретеtll{ые за счет
обшцих доходов
супругов;
- ценI]ые бушлаги, паи,
вI(ладьI, долI.r в

ЛичгI ы е неимуществен ные
блага являюш{иеся объектопt
лравоотlJо шений иN,lеют
вапtное значение для
обес печени я равноправия
супругов в семье, заtциты
лLILIн ых иt]тересов каждого
из них, надлеiкащего
воспитания детей. Личные
неиI\4уществе н ные бл ага
il ll l llc н bl э ко Il oil l1.1 ес ко ZO

ctlDqlercпttttlt.

к
.гl ll ll I l ылI I l е Ll-uy uqe спlве l t l I ы "\I
(lлuzallt c}ltlpyzoб
опlнOсrlпrсrl:

1) право на свободгtый
выбор каiltдьlм из супругов
рода заняr:ий и профессии;

2) право на свободньтй
вьтбор места жительства;

З) шраво на свободный
вьiбор места пребывания;

оо



капитале, RнесенI-Iые в
кредrrтные учреждения
или комN,lерческие
организаLlи1.1 в перLlод
пребьIваllLir] в браrtе;
- любое другое на}китое
суI,1]])/га\,1 11 в Iтериод
брака t]N4ушество
независt{NIо от того, на
иN,lя кого i]з с\.пр}lгов
оно прI.1обретено либо
на имя кого или кем из
суllругов ]знесены

денежI]ые сi]едсl-ва;
- собстве}Iность
Iiа}кдог() Ilз супр),гов:
иN4уIцестt](),

п p]{ t l адлс)Ii а в I]J ее
ка)tдо]\,I\, из с\,пруI-ов до
вступлеFlия в брак, а
'ГаКЖе лол\,LIеIIное
одI-IиN.,1 Itз с)/llр},гов во
время брака в дар, в
пор ядliе Lt а C_l с-ло ва I]1.I я
илtI по l]HbI\I
безвозмездн ь] \,1

сделкаN1;

- веш1.1

индивидуельного
пользован ия ( одеittда,
обl,вь и дlэ.), за
исключеilLlеN,l

драl,оцеIlrtocTet] tt

других предметов
г]осl(оши. хотя и

приобретеIIr{ые в
период брака за cLIеT
общих средств
супру го]], пl]изнаIотся
собственFlостыо того
супруга, коr.орый ип,tи
пользовался (ст. Зб С К
рФ).

4) право IJa совместное
решение вопросов семейной
жизни;

5) право на выбор фал,rилии
при заключении и

растор)Iiении брака;

б) право супруга на
расторжеr-Iие брака (п. 2 ст.
16 СК РФ);

7) право каждого супруга
давать согласие на

усы1-Iовление ребенка
другI.iм с}/пругоN,1 (п. 1 ст.
1зз ск рФ).

8) право на обrцение с

ребеrrком

9)право на забо-r.у и
воспитание детей

I{ пеuмуtцесmвенньlлl
о бя з п tt l t о с п1 я.| t супругов
отI-Iосятся следуюшие (п. З
ст,Зl СКРФ):

1) строитъ свои отношения ts

семье на основе
взаиN{оYважеlJия и
взt}иN,{олоNlоIди;

2) содействовать
укреплению и
благополучию (создаватъ и
поддер)ltивать в семье
ЗДIОРОВУ[О ДУХОВНУЮ
атшrоссРеру);

З) заботиться о
благосостоянии и развитии
сt]оих детей.

9



1) те, l1,I,o подr1llняIотся | 
К лu,tttьtлt

ТаК I]азьIвае\IоN4V IIIеlШry_ЩеСtllВutllьlлt tlpшB1ll
Законноr,1, p.n,uмu I 

le Пtеti от}Iосятся:

(peirttTпT ,," .о,r,rо.стной i r ) ПРаВо }кить и

СОбСтвеrtнос],Il]к ] uОСПИТЬiватьсяв

КОТОРоЙ относLlтся ] СеN{ье;

- средства)
предоставлrtе\,{ь1 е на
содер}каLrие;
- ДОходы, полуLtеFIные

ребенком] иNlуtIJество,
полуLIенI-Iое им в дар или
в порядt{е I Iаследов ания,
или приобlэетеII}lое на
средства ребеrtка.

2-. Пopoltc)aKltlt
ll-\t_y l l|e L, пI в е l I l I bl е пр о в о
tt обязчttltосlllLl
cJ|ltpyzoB СК РФ
поdрпзiе.гl rl еп1 н о Ове
ZP): Il ll bl :

иN4),щество, Ha7iiI.1TOе во
вреN{я бреr<а, 1.1лi.t обrцая
собственностIэ
сlrпlэl.гов).

2)

договорllоN,Iу: Брачный
договор является
соглашениеN,{] носит
сугl,бо 14]\{),ш1ествегtный
.\арактер. Вопросов
лиLtt{ого характера oLI
содер)I(а]]ь tle ]\{o)'Iiel,.

Брачный договор
заклюLIают сулругI4 о
l{ельк) определить cBolt
имуществегIные права и
обrтзанrlост,rl, пока oHLl
i{аходятся в браке или в
слуLIае его расторжения.

ocoбeпtttlctltlt:

а) возникаIот только после
регистрации брака;

в) возмояtны только ме}кду
супругами;

г) неотчу)(даемы и
lJепеl]едаваеN,I ы,

д) не могут быть предl\{ето\,{
соглашений мея<ду
сулругами, в том числе
посредством брачного
договора.

-l) право tta обшlеFIие с

родLIтеляN,tи и другL{Nrи
ролственникаN,lи;

3) гrраво на зашиту;
4) гrраво вырая{ать свое

мнение;
5) rrpaBo }Ia иNlя,

отчество и фамилию.

Таким образоtчt, гJод
личными
неиN4ущественными п равами
в сеп,tейно-правовой отраслlл
пониI\{аются субъективные,
естественные,
непередаваемые,
неотчу)tдаемые, имеrошие
I]еN,Iатериальный характер
права, вытекающие [lз
ЗаКЛIОLtеFJt:IЯ, РаСТОРItеНИЯ
лl.iбо признания

10



недейств_tI,гельным реIIее
заключенного брака,
супружеских отношений,
ро)tд{ения ребенка и
передаLIII ребенка,
оставшегося без попеLIения

родителей, в сеN,{ыо

)iсыtIовителя, олекуна,
приеN{ных родителей.

Гlr:rиtд:t l tc:itIl с

II pil воо-гll оше lI tl rI

l\ л-i) L ог.llrсlrо ст. l]B
ГК РФ, к ,\lатериальныN,t
благапл, яв-пяюш]иN{ся
объектап,l]l гра}\данских
прав отLlосятся: вещI,t,
включая HajILlLlFlbIe

леtI ьгll Ll дiо]i)/ме гITapI IbLe

цеIlные бl,маги. иное
i,IMylllecTBO, B ,I]oN,,I lлllсле
безнали.tгtые деLtе)ltнь]е
средства,
бездцо r<умеIJ,гарньlе

ценные бупtаги,
имуiцествеFIные права;

результа,гы работ ч1

оказаFIие услуг;
охраняеN,{ьIе результаты
I.J I]теJI.п е ктуltл t,t-t ой
дея,геrlьносl,и и
приравIjеlIнь]е i( ниN,I

средства
индивидyализаци1,1
(интеллектуальная
собствегl н осr,ъ).

Личнышtи
неиN4 уществеIf ны1\,1 и благам и
приI-Iято сtIитать
не]vIатериальные блага,
неразрывно свrIзанные с
лLILI}Iостью счбъектов

ц]ажданских
правоотIIошений,
лризнанные государствоN{ и
нуItлаюrциеся в правовой
охране.

В соответствии с ГК РФ
(ст. 150) к нематериальныN,I
благам относятся: жизнь и
здоровье, достоинство
лиLIности, лиLIная

непрlJ KocHoBe}IHocTb, LlecTb

и доброе иN,lя, деловая
репутаlI}1я,
FIегIрико cEloBeHIIocTb
.lacTHoli )кизни,
неприкосновенность
)Itилища, лиLIная и семейная

11



2) Имl.rцественные
благit *

это материальные
предN,Iеты и дрчгие
э Kotlo N,Iи LIec ltие
ценнос,ги: веши и
1iо]\4пJlе licll ве ще IYI,

деньг!l, цеFlньlе буп,tаги,
иное иi\4ушество, в TON,I

ч и с"це и N,I},lцествеI] Ij ые
права, работа tt ее

результаты, Yслуги,
имеющие
N,Itlтериальн}/ю,
вешественнчIо форпrу
(напрr,r lI ер. l]ез\,,п ьтат
СТрОИТс'-lъСТВа И-ILI

]]eN,loFITa ка тtого-_л liбо
N,lатериа]_п ьllого
объекта). В _]аннолt
сN,Iысле N{а,ге]]i i а.l ь ныNI
бrIагопt r\l o7licT яts- lяl,ьсr]
не толъко l]ешь, Flо и
дсrlтельносl ь llo
созданиIо rIлI{

улучшениIо вешеl-"1, и
даIiе деятельFIость по
оказаllllIо I,11,1ых

N{ атериал1,Ifы х услуг.
11оэтопtч в данIl\/Iо
гругlп}1 объег<тов
включаIотся tt услуги,
не с о ll ро воit(дllIо rцлI еся
создан14еN{ или
изN,lенеFIием вещей, но
создаюIцие известный
полезный эффект
материальI]ого, хотя и
lle обязательI-{о
оl]еU]ествJtснного
характера (нап 1эил,I ер,

услуги гIо х]]аненrlю
веrцей, перевозке
пассажирсlв lt багаittа
llJlt{ услYгl.]

таина, свооода
передвия(ения, свобода
выбора i\4ecTa пребывания и
жительства, trlмя

граждани}Iа, авторство,
иные нематериальные блага,
ttpttttпDгtФtcтu|lle
zp ct лсd а н u l ty о п.l р rпrcD е l t ttя
LtjIll в сLI.гIJ) зокоll{l,
t l а 0 п l tl.|, ) t с: d п e",tt ь t tt
t t е п ер е с) п в 0елI bl lltt t,I лI
cttocoбor,lt,

I u ч t t u е l t е Lt,цlу Llчесlluве t t l l bl е
0 lп lt о LLl е l I url jll о:)lс l I 0
tt о ip пз D сл цl1.1ь l I (I !
- illlllHbIe
Il ell.|lyllqecпIBeH Il bI е,

свrlзчllцьlе с
Lt.| lJl ц4е с п l в е н t t t, t.| I ll. этот
вlIд вклIоLIает отношения,
свrIзанные с созданием и
исгlользовани ем результатов
твор LIеской деятеriъности
(проrлзведения науки,
литературы, искусства,
lлзобретегtия,
проNlыtшленные образцы и
т.д.). Права aBTol]cTBa на
указанfi ые произведе}Iия
яв"цяIотся личныN{и
неимущественными, но
испо,п ьзоI]ание созданных
произведений FIосит
возмездLrы iт характер,
поэто]\4у отношеIIия
сIlитаются

имуrцес]]венныN4и.

f{етал btlo ["1 р е гл aN,IeHTa ц и}1

регулятивI-IыN{и и
охранитель I IыN,III с пособаN4 и
11одвергаются
I]еиN4ущественные
отI-1ош ения, способные
Iюродить имущественные



оздоро вLlтельного либо
культурrI о-з рел и щного
характера). 13ce данные
объектьl объединяtет их
э Ko}loNI и LIec l(ая природL]
как товаров, объективно
треб1,1оrшrlх для себя
гра)кданско-право вого
офорплленl.rяr.

З) I,{лrl,rrlес-гвегIIfые

o,],HoLUeFI ],1 rI 1.1N,IeIoT

экоFlо\,1I{LIеское

содlер)itlFl tle l] всегда
связаны с нахо)liдениеNI
иN{YI](ества у того I{ли

LIного -гIlJ l ia ( гiапрt.lп,tеlэ,

правоотно lI]енIIя

собственFiостI],
хозяйствеLlrIого
ведения, о перат11 в IJого

управлеIlлlя и др}/гltх
Bell{Hb]x rrlla.B) -цl.tбо с
передачей имущества
одt{иN4 л I,il lo\,,1 другоNlу
(наприп,rер, по

договораNI к\,пл1,1-

прод|l)Iiи) \{егlы и т.д.).
Oco(lettttrlctlllt:

l) Имl,шественная
обособлеI I l IocTb yLIa-
стников (причел,t
степень этой
обособлеI IIIос,ги TaKoBaJ
llTo позволяет иIVI

саNlостоя,t,еJIьно

распоря)Iialтl,ся
имущестI]оN4 и
одновреN,lеLiно нести
саN,IостоrIтел ь] lую
имуществеЕIнуlо
oTBeTcTBel]HocTb за

]]езуль,гаты сво!lх
действий; в роли Taкltx
yLIacTHL]KoB, IiaK

отношения, тесно с нI{N{и

связанные. К таковым
относятся отношения в

crPepe интеллектуальной
деятелъности,
объективLlрованные

результаты которой
соLlетают качества

духов]-Iого блага и свойства
ToBaI)a] которыN,t N,Iожет

1]ользоваться третье лLIцо в
собственных llнTepecax. Это
авторские, изобретательские
отtlошеFIия, леяtащие в
основе инсl]итутов
аl],гоl]сltого и
изобретательского права, и
некоторые отноlIIения ло
14I]дивидуализации
счбъектов.

- 
"lL1.1llbIe

не LL.l)ly Llцес1,1lвеIl I l ble
0 п1 I t 0 Lll.elt Llrl, l le связ {ll l I l bl е с
ll.|Iy l це сп1 в е I l l t ь l лl Il. f[aHH ылi

вид закоIJ определяет как
л14 LIH bie не иI\{уществен ные
отношегIия "в чистоN,{ виде",
т.е. они не содерiкат
имущественного интереса,
I]e подлежат денеltной
оценке. Личные
tIеимуществеLIные блага, не
связанные с
имуществеi]ными,
характеризуют социально-
правовое лоло)l(ение
лIILIHoсTI,I в обществе. они
возникtlют по IIоводу благ,
лишенных экономического
(ип,rущественного)
содеl)}кан ия, и о,гражают
духовный интерес лиLIности,
ее Ill IдивидуалbIJocTb,

ll рtlвI]ло, вьlступаIот моральные и эстетические

1з



,говIIровIIадеJIъцы - i запросы. Эти блага высоко
собствегtнl.tкLI свосго | целrятся в обшестве и
имушества);

2) I-Iося,г
за щи tцаIотся государствоNt.
Личгt ые }rеLrN{ушественные

эItвIlвалеl"lтIIо- ] блага, не связаIIIIые с

возN.{ездный характер, | имупlественными, обладатот
свойствеl,tItLtй | родоп, признаков:
нор]\,lапъноNlY 1) они неотдели\lы от
товарооблlен),, ] ли.rrrостлl субъекта,
cTol.jl\,IocTI IbI \1 IIеразрывFIо связаны с ниN{ и
эколIоNlllL]ескlIN,I не подлежат в какой бы то
отFIопIе]]Llя}I; ни было форме

3) t,.tatc,t,tIиKrl данных | отчу7ltденLIю. В отли.tие от
отнtlшегtI,tl"l - и N{чLlIес],IJенных олаг. их

равIIоп]]авI]ые и незави- нелъзя ]lрода,гь, подарить,
сl{мые друг от др},га обменяt,гь и,I].д.
счб,ьек,гы. 2') эти блага не иIvIеют

эко н оN,lи ческого содер)iаIIия
и rle обусловлены товарно-
де н е)]tныN,l и отношен ияN4 и.

Так, t-tpaBoBarl заrцита atecTtI

и достоинства граждан не
мо}кет быть соединена с
какttпци-либо
иN,lущественныN{и
взъlскаlнияNlи в пользу
носителей этих благ.
3) гrо своему xapaтtTepy

указанные блага относятся к
LIислу абсолютных и

бессро.tгlых, их носителю
п]]отивосl,оит
неограI Ill.t еtlныit круг
обязаншых лиц, которые
долiI(IJы воздер}кIl ваться о,г

совеl)шения действий,
могущих царуш1.1ть его
ли LI LI ое неимущественное
б;tаго. Хотяt обязанность
воздер}кания от на]]ушенрlя
,l пассивнatr{, но именно она
обес ttе.tивает эсРсРективI]ую
и пол}lуiо реализацrшо
лllLI н ьlх неиN,Iущественн ых
благ.

14



4) гра>rtданское
законодательство содер}кит
норN,lы, рil"ссчитанные на llx
пр!.IN,l енеFIt{е тогда, когда
совершается FIегIравоNlерное
посягате-пьство на л14чные
неимущественные блага
граждан или организаций.
5) на требования о защите
JlиL{H ых неимущественных
благ исковаlя давность не

распростраI{яется. К ним
отFIосятся защита LIести l.]

достоинства гра)Itдан и
о]]ганизаций, а TaK}I(e охрана
интересов гражданина,
изображенного l]

пl]о1.1з веден иях искусства.

HeKrlmopbtлlll
l l еil {t l,tl ер uOл ь t l ы.\t tt бл ct za.l t tt

о б.ry а D п пl l1 l ti{l к zp ttлcd ч t t е,

IlltK Lt tорttduческuе лцL{0.

Так, деловой репутацией
N,lo)KeT обладать как

физtт.tеское, так и
юридиLIесttое лlацоЗ.

Несптотря на

н еотLlу)tдаемость этих

неN,Iатериальных благ и
личных неимуUlестве]Jных
прав, их осуществление и

защLlта Njогут в слуLIаях,
п редус]\,{отре нн ых законоN,I,

Р е OJl LtЗ О В bl В 0 ПllrСrl l Ie С 0ЛI ll.\I

аdаплелем, ct

j 
СеьtейнОе llpaBo Россиlr: у.tебное ttособие для студеtlтов lорIrдLIrlесIiого факl,льтета /

llltзtlrtlleBa o.IL - f -е rlзд,, пеl]есNIотр. - Казагть: I,1з,ц-вокIОrrlrверсупr>, 20i З ll IJRL: ll
lrttps ://r.locl iеtr,сг. t,lttlclex. гLr (лаr-а обраtt 1eLt l tя 2б. 05.20 i 9).
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ll t I ь tлl ll J,t ч L|uJll It. Например,

родственttики ум ершего
и\,IеIо1] право на защиту его
LIести и достоинства (ст. 152

гк рФ).
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заклtо.tеллие

I4злсl;ltсttlлtlе Itозволяет слсJIаl,ь вь]вод о то\,,1, lITo некоторые сешtейttые

о,гноLl]t:нttя лI,1Lt{еl]ы правовоI,о об,ьеliта. Его заменrIет б.гIаго, не поддаюrцесся

правOIзо]\iIу pcl,yJlI{i]oBaHшo. Olro отtlосI.{-гся к сфере }{равс,гвенност1,1,

фtlзи.tескоt"l гlрироды человека, личности. I] cTpyкType семейных

iI]]аt]оо,г1-10tljс1-1iIй наблюдrlет,сrI спецrл(lиttа в субъеIt,п{о]\{ сос,гаве, в об,ьекте tT

сOдерiiialllt.Il.j. -; Irобой об,ьеttт селrейньж правоотношеtтий не NIoiKcl, бы,гt,

оxapaкTepllзOBiiIlт,e}Itl шризtlitliа\,Illr ко-гоl]ые Ili)1.1NIeIteHы, нzlприý,{ер, к объеttтtll,I

гра)rtдансltих п])аl]ооl,ноrпений. Неrtатерllплilные б;лаl,а, I,INlушесl"во, услуги,

li])itBa I,{ обязаilJIосl,и lialt оJъс]iгы се,r.tейньtх правоотношtеt,tий 14\,Iеют

ii,lt1O)I{CC,]]l]O особелtнсtстеL"I, о]lре.це-цяемы,\ самоЙ пlэиродоЙ семtеЙttы,ч

пl]авоотllсlшеllt.tiii, сферой их дейс,гвt.Iя lt cTaTycoN{ сап,tих субъеrtтов.

t]
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