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Актуальность темы исследования: Объекты гражданских прав представляют собой 

один из наиболее сложных в теоретическом плане гражданско-правовых институтов. 

В повседневной жизни мы постоянно с ними сталкиваемся, совершая в отношении этих 

объектов всевозможные сделки и иные юридические действия. При этом зачастую мы 

имеем весьма туманное представление о них, что нередко ведет к неблагоприятным 

последствиям. Сам термин «объект прав» был впервые указан в ГК РСФСР 1922 года. 

Потом на долгое время он пропал из гражданского законодательства и вновь возник лишь 

в ныне действующем ГК РФ. Причем законодатель не дал определения этого термина, а 

лишь ограничился указанием исчерпывающего перечня объектов гражданских прав. 

Однако этот исчерпывающий перечень объектов гражданских прав не является чем-то 

неизменным. Законодатель периодически меняет его состав и формулировки отдельных 

видов объектов. Так, в свое время в качестве самостоятельного объекта гражданских прав 

рассматривалась информация, которая была указана в ст. 128 ГК в качестве объекта, 

однако в настоящее время информация как объект гражданских прав охраняется с 

помощью норм, регулирующих правовой режим ноу-хау, и, соответственно, в ст. 128 ГК 

более не фигурирует. Однако законодатель не успевает за современными реалиями. В 

результате особенности правового режима отдельных объектов, которые, безусловно, 

находятся в обороте и фактически являются объектами гражданских прав (справочные 

правовые системы, нанообъекты и др.), устанавливаются в рамках теории и судебной 

практики. 

Кроме того, совсем недавно в ст. 128 ГК был внесен ряд изменений, которые уточнили 

формулировки отдельных объектов гражданских прав и которые, несомненно, требуют 

научного осмысления. 

Цель работы: обобщение действующего законодательства об объектах гражданских прав, 

ознакомление с трудами юристов, с судебной практикой, изучение различных взглядов на 

данную проблему, выявление наиболее актуальных вопросов по данной теме, 

формулирование предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

данную тематику. 

Задачи: - вывести общее понятие и признаки объекта гражданских прав, чтобы выделить 

их в системе иных категорий гражданского права; 

- проанализировать последние изменения гражданского законодательства относительно 

установления видов и правового режима отдельных объектов гражданских прав; 

- провести исследование правового регулирования отдельных объектов гражданских 

правоотношений, имеющих превалирующую актуальность ввиду их новизны или новаций 

в нормах, направленных на их установление и регулирование. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что выработанные в результате представленного исследования выводы и рекомендации 

способствуют развитию гражданско-правовых знаний, предложения работы могут быть 



использованы в качестве основы для дальнейшей разработки теории объектов 

гражданских прав. Возможно использование материалов работы в учебном процессе при 

преподавании курса гражданского права, предпринимательского права, коммерческого 

права. 

Результаты исследования.  

1. В гражданских правоотношениях в качестве объектов выступают различные правовые 

явления, которые имеют мало общего и соответственно имеют особое правовое 

регулирование. В связи с этим определение объекта должно быть максимально широким. 

Представляется, что наиболее приемлемой является точка зрения, согласно которой 

объектом гражданского правоотношения является то, по поводу чего возникают 

гражданские правоотношения. 

2. Признаками объектов гражданских прав можно считать: 

А) Дискретность, т.е. их физическая и/или учетная определенность и обособленность от 

всех других объектов. 

Б) Нормативно гарантированная возможность правового закрепления за их субъектами 

гражданского права. 

В) Правообъектность, т.е. признание объектом права по закону. 

3. Новеллы гражданского законодательства относительного правового регулирования 

объектов гражданских прав в целом реализовали положения Концепции развития 

гражданского законодательства и закрепили концептуально важные положения. Так, 

например, проявилось чёткое разграничение в правовом режиме объектов-вещей и 

объектов, вещами не являющихся. Наиболее ярко это выразилось в положениях о 

бездокументарных ценных бумагах, устанавливающих специальные способы защиты прав 

владельца бездокументарной ценной бумаги, исключающего использование 

виндикационного иска, который, надо отметить, широко использовался в отношении 

бездокументарных ценных бумаг. 

4. Счетные единицы блокчейна (криптовалюта) должны быть признаны виртуальным 

имуществом, т.е. совокупностью записей, позволяющих при использовании технических 

средств отказываться от возможности управлять ими в пользу другого.  

Оптимальным для криптовалюты является вещно-правовой режим, который имеется у 

вещей, хранящихся в некоем помещении и передаваемых посредством ключей к нему. 

В случае защиты прав на криптовалюту также следует применять нормы вещного права 

по аналогии. Тут следует применить иск из ст. 398 ГК РФ и виндикацию, направлены на 

принуждение ответчика обеспечить очередной переход владения. В первом случае такой 

переход не имеет целью восстановление прежнего положения, а во втором случае он 

приводит к этому. 

Рекомендации:  
1) скорректировать п. 5 ст. 152.2 ГК РФ и указать в данной норме право заинтересованных 

лиц на защиту частной жизни умершего человека, т.е. установить такой же правовой 

режим защиты, как в п. 1 и соответственно в п. 10 ст. 152 ГК РФ. 

2) в целях обеспечения неприкосновенности информационного облика человека, его 

частной жизни, стимулирования средств массовой информации к более взыскательному 

отбору материала, касающегося информации о человеке, необходимо отказаться от 

установления срока исковой давности по данным спорам. В связи с чем исключить из п. 

10 ст. 152 ГК РФ указание на срок исковой давности. 
 


