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Аннотация. В исследовании затрагивается вопрос соотношения понятий «объекты 

гражданских прав» и «гражданских правоотношений», существующие классификации 

объектов, а также некоторая проблематика регулирования объектов гражданских прав. 

Рассматриваемые вопросы актуальны в силу постоянного развития общества и необхо-

димости регулировать не только новые гражданские правоотношения, но и объекты 

гражданских прав. Немаловажно и то, каким образом законодатель регламентирует но-

вые объекты гражданских прав. 
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Под объектами гражданских прав 

обычно понимают то, на основании и по 

поводу чего возникают гражданские пра-

воотношения и взаимодействуют их сто-

роны. Также верно будет сказать, что объ-

ектами гражданских прав являются разно-

го рода материальные и нематериальные 

блага, либо некоторые действия по созда-

нию таких благ, на которые направлены 

права и обязанности субъектов граждан-

ского права. 

Объекты гражданских прав закреплены 

в ст. 128 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ). К ним 

законодатель относит: 

- вещи, включая наличные деньги и до-

кументарные ценные бумаги; 

- иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, включая безналичные де-

нежные средства, бездокументарные цен-

ные бумаги, цифровые права; 

- результаты работ и оказание услуг; 

- охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интел-

лектуальная собственность); 

- нематериальные блага [1]. 

Несмотря на то, что закон разъясняет 

что относится к объектам гражданского 

права дискуссионным остается вопрос о 

соотношении понятий «объекты граждан-

ских прав» и «объекты гражданских пра-

воотношений». Одни исследователи отож-

дествляют данные понятия, другие счита-

ют, что отождествление невозможно, тре-

тьи выделяют различия между ними, но не 

исключают их идентичность. Например, 

А.И. Гончаров и А.О. Иншакова считают, 

что объект гражданских прав либо соот-

ветствует объекту гражданских правоот-

ношений, либо прямо связан с ним, что не 

исключает идентичность данных поня-

тий [3]. По мнению В.В. Гущина различие 

между данными понятиями заключается в 

том, что «объект гражданского права» 

имеет общий характер, а «объект граждан-

ских правоотношений» всегда конкретизи-

рован [4]. То есть объект права – «целое», 

а объект правоотношений – «часть цело-

го». Соответственно, отсутствие объекта 

права делает бессмысленным существова-

ние любых правоотношений. Также стоит 

отметить, что невозможны не только бес-

субъектные правоотношения, но и безобъ-

ектные. 

Не менее важным вопросом является 

классификации объектов гражданских 

прав, которые регламентированы законом 

и освещены в научной литературе. 

В первую очередь объекты гражданских 

прав можно разграничить на материальные 

и нематериальные. К такому выводу мож-

но прийти, проанализировав ст. 128 ГК 

РФ. К материальным объектам граждан-

ских прав относятся вещи, работы и услу-

ги, а также их результат, который имеет 

вещественную форму. Иными словами, 

материальной может быть не только вещь, 
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но и деятельность по ее созданию. К нема-

териальным объектам гражданских прав 

относятся объекты, имеющие товарный 

характер (например, имущественные права 

(в том числе безналичные деньги, бездо-

кументарные ценные бумаги (ст. 149ГК 

РФ), цифровые финансовые активы, права 

на результаты интеллектуальной деятель-

ности, права на коммерческие обозначения 

и др.), таки нематериальные объекты, не 

имеющие товарно-стоимостного выраже-

ния (жизнь, здоровье, достоинство, дело-

вая репутация, право авторства и др.) [5]. 

Также объекты гражданских прав име-

ют свой уровень оборотоспособности, ко-

торый закреплен в ст. 129 ГК РФ. Так, 

объекты гражданских прав разделяются по 

уровню оборотоспособности на: 

1) не ограниченные в гражданском обо-

роте; 

2) ограниченные в гражданском оборо-

те; 

3) изъятые из гражданского оборота. 

Законодатель, в п. 1 ст. 129 ГК РФ ука-

зывает на то, что по общему правилу объ-

екты гражданских прав могут свободно 

отчуждаться или же переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального 

правопреемства, либо иным образом, если 

они не ограничены в обороте. То есть обо-

ротоспособность объекта затрагивает не 

только вещи, но и другие объекты прав, в 

том числе работы и услуги. 

Важно отметить, что до 1 октября 2013 

года ст. 129 ГК РФ содержала в себе такое 

понятие, как «объекты, изъятые из оборо-

та». По мнению А.О. Иншаковой, исклю-

чение из ГК РФ понятия «объекты, изъ-

ятые из оборота» говорит нам о том, что 

законодатель придерживается позиции, 

при которой объекты гражданских прав, 

которые не участвуют в гражданском обо-

роте не существуют [5]. С данным мнени-

ем нельзя не согласиться, ведь если зако-

ном установлено какое-либо право, то 

объект гражданских прав уже является во-

влеченным в гражданский оборот. 

В ст. 130 ГК РФ законодатель класси-

фицирует такой объект гражданских прав 

как вещи на движимы и недвижимые. К 

недвижимым вещам относятся здания, со-

оружения, объекты незавершенного строи-

тельства, жилые и нежилые помещения, 

машино-места, воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, земельные 

участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей. Перемещение таких ве-

щей невозможно без несоразмерного 

ущерба их назначению. Вещи, которые не 

относятся к недвижимости (в том числе 

деньги и ценные бумаги) относятся к дви-

жимым. 

Здесь важно отметить, что самым оче-

видным отличием, позволяющим разгра-

ничить движимое и недвижимое является 

то, что последнее требует за собой госу-

дарственную регистрацию права. По от-

ношению к движимым вещам такая необ-

ходимость отсутствует, за исключением 

случаев, предусмотренных законом 

(например, регистрация транспортного 

средства, оружия, выпуск ценных бумаг и 

др.). 

Не так давно в список объектов граж-

данских прав были внесены изменения. 

Так, Федеральным законом от 18.03.2019 

N 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части тре-

тьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» были внесены поправки, за-

крепляющие новый объект гражданских 

прав – «цифровые права» [2]. Согласно 

внесенным изменениям, цифровые права – 

это обязательственные и иные права, осу-

ществление которых определяется в соот-

ветствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным за-

коном признакам. Осуществление и рас-

поряжение или ограничение распоряжения 

цифровым правом может быть осуществ-

лено исключительно в информационной 

системе без обращения к третьему ли-

цу [2]. 

На наш взгляд необходимо более де-

тальное исследование такого объекта 

гражданских прав, как «цифровые права», 

а именно определить, насколько целесооб-

разно введение данного объекта, насколь-

ко законодатель точно сформулировал 

определение данного объекта. По мнению 

А.О. Иншаковой вызывает вопрос тот 

факт, что законодатель поставил цифровые 

права в один ряд с традиционными объек-

тами гражданских прав, а именно с иму-
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щественными правами [5]. В связи с этим 

необходимо понять место цифрового права 

в системе объектов гражданских прав. 

Таким образом, объектами гражданских 

прав являются материальные и нематери-

альные блага, на основании которых субъ-

екты вступают в правоотношения. Пере-

чень объектов гражданского права закреп-

лен в ст. 128 ГК РФ. Также закон класси-

фицирует объекты гражданских прав на 

основании присущих им свойств. Цель 

классификации – определение для объекта 

специального режима, который отражает 

особенности отдельных объектов граждан-

ских прав. Несмотря на существенные раз-

личия объектов гражданских прав их объ-

единяет то, что они все способны удовле-

творять те или иные потребности субъек-

тов гражданских правоотношений. 

Общество не стоит на месте, что спо-

собствует появлению новых объектов 

гражданских прав. Одним из новых объек-

тов является цифровое право, которое уже 

закреплено на законодательном уровне. 

Важным является единообразие в толкова-

нии и правоприменении новых объектов 

граждански прав, а также их место в си-

стеме. 
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