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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А.Б. Арзуманян
Рассматривается один из дискуссионных вопросов теории нематериальных благ, связанный с
соотношением категорий нематериальных благ и личных неимущественных прав в свете реформы
гражданского законодательства. В качестве ключевого момента в понимании объекта
гражданских прав необходимо рассматривать его способность удовлетворять человеческие
потребности различного уровня: естественные потребности, связанные с биологическим
существованием человека, социальные потребности, формирующиеся у человека как члена социума
и основанные на сложной системе социальных связей, его духовные потребности, которые не
могут быть изолированы от социума и реализуются, поскольку индивид осознает себя как часть
окружающего мира и человеческого общества.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, нематериальные блага, личные
неимущественные права, неотчуждаемые права и свободы, субъективное право.
It is considered one of the debatable questions in the theory of intangible benefits associated with
the correlation of the categories of intangible goods and moral rights in the light of the reform of civil
law. As a key point in understanding the object of civil rights it is necessary to consider its potential to
meet human needs at various levels: physical needs related to biological existence of human social
needs, emerging from the person as a member of society and based on a complex system of social
relations, spiritual needs that can not be isolated from society and being implemented, because the
individual is aware of itself as part of the world and human society.
Key words: objects of civil rights, intangible benefits, personal non-intangible law, inalienable
rights and freedoms, subjective law.
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