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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

О.В. Хван 
 

Раскрываются признаки нематериальных благ как объектов гражданских прав, особенности деловой 
репутации, которая на нормативном уровне отнесена к нематериальным благам, но не обладает 
большинством их признаков. Показана специфика деловой репутации как имущественно-неимущественного 
объекта гражданских прав. Доказано, что уникальный симбиоз имущественных и неимущественных 
характеристик позволяет определить особое место деловой репутации в системе объектов гражданских 
прав.    
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O.V. Khvan 
Business reputation in the system of objects of civil rights 

It is considered the features of non-material welfare as objects of civil rights, peculiarities of business 
reputation that is on the normative level corresponded to non-material welfare but does not possess the main 
number of the features. It is shown the specificity of business reputation as property-non property object of civil 
rights. It is proved that the unique symbiosis of property and non property features lets define special role of 
business reputation in the system of objects of civil rights. 
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