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Аннотация. В статье представлен краткий анализ понятия и содержания такого наиболее 

распространенного вида объектов гражданских прав как вещи. Наряду с данным понятием 

охарактеризованы ее основные признаки и на основе общепринятых критериев проведена их 

определенная классификация на виды (группы, совокупности). На изложенной позиции авторов 

предпринята попытка внесения некоторых теоретико-правовых уточнений в различные точки 

зрения по данному вопросу. 
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Понятийный аппарат гражданского права 

как отрасли права включает в себя перечень 

основополагающих категорий, которые отра-

жают универсальную характеристику той 

группы общественных отношений, которые 

составляют по своей сути предмет граждан-

ского права. Вместе с тем, они обобщают те 

многообразные индивидуально-конкретные 

материальные и иные блага, по поводу кото-

рых или в связи с которыми возникают граж-

данские правоотношения. Эти блага принято 

именовать объектами гражданских прав, к ка-

ковым, согласно ст. 128 части 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), отнесены вещи. Блага выступают как 

объекты прав не только в силу прямого обо-

значения их в данном качестве по закону, но и, 

что гораздо существеннее, вследствие того, 

что именно на них так или иначе направлено 

поведение субъектов гражданского права, 

вступающих в отношения друг с другом. 

С точки зрения исторического аспекта де-

финиция «вещи» возникла еще в римском пра-

ве и прошло долгий путь развития и становле-

ния. Изначально единственным объектом 

гражданских прав являлась вещь. С точки зре-

ния сравнительного анализа понимание вещей 

на обыденном уровне не корреспондируется с 

их юридическим значением. Следовательно, 

исходя из основных концептуальных положе-

ний теории права очевидно, что определение 

вещей в правовой форме служит объектом 

возникающих по поводу её правовых связей. 

Однако это не обозначает, что правовая форма 

вещи начинает самостоятельное существова-

ние в отрыве от своего материального содер-

жания. Возникающие общественные связи по 

поводу вещи аргументируются наличием у нее 

различных полезных свойств. К юридическому 

пониманию вещи следует подходить как к 

единству внутреннего материального содер-

жания и внешней правовой формы. 

Для особого научно-теоретического анализа 

ссылаясь на статью 128 ГК РФ, правомерно 

утверждать, что к объектам гражданских прав 

относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имуще-

ство, в том числе имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права); результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага [1]. 

Теоретическое исследование вещи сопря-

жено с большими трудностями, связанными с 

характеристикой сущности данного понятия, 

поэтому важное значение имеют взгляды уче-

ных-цивилистов на этот вопрос. Так, 

В.А. Тархов определяет вещи как «материаль-

ные явления, предметы природы, как в их 
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естественном состоянии, так и приспособлен-

ные человеком к его потребности, признавае-

мые объективным правом в качестве объектов 

субъективных прав». Из данного определения 

можно выделить два важных признака вещи: 

физические, то есть материальный объект и 

юридические – как способность быть объектом 

гражданского права [2]. 

Важным для исследования является опреде-

ление М.В. Антокольской: «вещи – материаль-

ные объекты, по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения». 

Кратко обобщая изложенные позиции к не-

которым признакам вещи как объекта граж-

данских прав, по мнению авторов, можно от-

нести: 

1. Вещь является предметом материального 

мира, что отличает вещи от идеальных объек-

тов: результатов интеллектуальной деятельно-

сти, имущественных и иных прав (в том числе 

и от «безналичных» денег, т.е. денежных сумм, 

переданных физическими и юридическими 

лицами в собственность банка по договорам 

банковского вклада или банковского счета), 

нематериальных благ. Не являются вещами 

работы и услуги, так как в тот момент, когда 

они становятся объектами гражданских право-

отношений – они существуют лишь в виде 

идей. Речь идет об определенном идеальном 

алгоритме действий, направленных на дости-

жение определенной цели. Результаты дей-

ствия, однако, могут быть вещами. 

2. Экономический – объективная экономи-

ческая ценность вещи выражается в возможно-

сти её денежной оценки. Денежная оценка иг-

рает ключевую роль, так как превращает субъ-

ективную оценку (полезность) в объективную 

(цену) – цена как денежное выражение стои-

мости вещи является важным и существенным 

признаком вещи, именно она придает матери-

альному объекту «экономическую форму то-

вара». 

3. Вещь – это материальная субстанция, не-

что лежащее вне личности человека. Иначе го-

воря, любая вещь должна иметь внешнее вы-

ражение – так называемое «тело» вещи. Исхо-

дя из этого для права собственности и иных 

вещных прав телесная форма вещи имеет зна-

чение для обладания ею, что является необхо-

димой предпосылкой осуществления физиче-

ского господства лица над вещью [3]. 

4. Индивидуальная определенность вещи. 

Это качество вещи надлежит рассматривать 

как совокупность индивидуальных свойств и 

качеств: внутренних и внешних, с помощью 

которых происходит обособление вещи от по-

добных вещей. Так, при пересмотре судебного 

решения по делу кассационная инстанция вер-

но указала, что в предмет доказывания по иску 

входят обстоятельства, подтверждающие: 

наличие у истца титула на истребуемую вещь, 

обладающую индивидуально-определенными 

признаками и сохранившуюся в натуре [4]. 

5. С вещью связан имущественный интерес. 

Имущественный интерес, как мы представля-

ем, может иметь самое различное значение, но 

он всегда связан с ценностью вещи, ее полез-

ными свойствами и качествами, ее возможной 

передаче (преимущественно возмездной) дру-

гому лицу и др. За всем этим стоит именно 

имущественный интерес. Если таковой оказы-

вается утраченным, то обладатель права на 

вещь предпринимает действия, определенно 

направленные на прекращение своего права. 

Важность данного признака вещи наглядно 

демонстрирует пример бесхозяйных вещей. 

6. Вещь выступает объектом непосред-

ственного господства обладателя вещного пра-

ва. В большинстве случаев реализация субъек-

тивных вещных прав заключается именно в 

непосредственном воздействии на вещь; упра-

вомоченное лицо использует тем самым по-

лезные свойства и качества вещи для удовле-

творения своих потребностей. 

Таким образом, в качестве вывода по изло-

женному следует отметить, что вещи как объ-

ект гражданских прав – индивидуально опре-

деленные предметы материального мира, со-

зданные человеком или природой, служащие 

для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей индивида. 
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