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Некоторые проблемы правового регулирования объектов
гражданских прав в Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется понятие и дана подробная
классификация объектов гражданского права с их характеристикой.
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Отраслевая современная юридическая наука, в процессе понимания
сущности «объектов гражданских прав» сталкивается в основном с теми же
проблемами, которые стоят и перед общей теорией права [1, с. 56]. Причем,
результаты данной науки, свободно экстраполируются в науку гражданского
права и наоборот. Как утверждал Г. Ф. Шершеневич, учение о юридическом
отношении

всецело

разрабатывалось

цивилистами,

вследствие

чего,

частноправовое отношение принимается за юридическое отношение вообще,
хотя обобщение не соответствует действительности [2, с. 57].
Объекты гражданского права – это носители права, над которыми
осуществляют свои действия субъекты (юридические и физические лица,
государственные институты) [3].
В гражданском праве очень популярна тема объектов гражданских прав.
По этому вопросу есть много теорий, мнений, направлений мысли учёных и
исследователей. Самым бесспорным вопросом по данной теме является то, что
все эти объекты подразделяются на два вида:
1) нематериальные блага;
2) материальные блага.

К первому виду можно отнести результаты творческой деятельности
(произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т. д.), а также
личные неимущественные блага, которые являются объектами гражданскоправовой защиты. Ко второму виду относятся вещи, а также результаты работ
или услуг, имеющие материальную, вещественную формы [4, с. 105].
Отметим, что в настоящее время произошли изменения в части
классификации объектов в гражданском праве.
В частности, во-первых, необходимо указать на то, что к безналичным
денежным средствам и бездокументарным ценным бумагам могут применяться
правила о вещах, если иное не установлено законом, иными правовыми актами
и не вытекает из существа названных объектов.
Во-вторых, ценные бумаги теперь разделены на документарные и
бездокументарные ценные бумаги, что более конкретизировано.
В-третьих, такой объект гражданского права как деньги, нововведения
так же не обошли стороной. Теперь вместо денег, ГК РФ предлагает деление их
на наличные деньги и безналичные денежные средства, что так же является
более конкретизированным.
В-четвертых, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные

к

ним

средства

индивидуализации

(интеллектуальная

собственность). До внесения Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N
231-ФЗ изменения указывалось на такие виды объектов гражданских прав, как
информация, результаты интеллектуальной деятельности, исключительные
права на них (интеллектуальная собственность).
В-пятых, такие объекты как работы и услуги теперь имеют иной вид, а
именно, результаты работ и оказания услуг.
Кроме того, введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав
—

единого

оформления

недвижимого
и

повысить

комплекса

призвано

эффективность

упростить
оборота

процедуру

комплексных

инфраструктурных объектов. Практическая востребованность данной правовой
конструкции во многом будет зависеть от последующей гармонизации

корреспондирующих положений законодательства. В рамках продолжающейся
реформы гражданского законодательства 1 октября 2013 года вступили в силу
поправки, внесенные в Гражданский кодекс Законом № 142 ФЗ1. Изменения,
помимо прочего, касаются понятия и состава объектов гражданских прав.
Введен новый вид недвижимого имущества — единый недвижимый комплекс
(далее — ЕНК), а также внесен ряд корреспондирующих уточнений в понятие
неделимой вещи. Особенностью единого недвижимого комплекса является его
структура,

которая

взаимосвязанных

представляет

между

собой

собой

упорядоченную

элементов,

образующих

совокупность
единое

целое,

обладающее свойствами, которые отсутствуют у элементов, его образующих
[5].
Отметим, что по своей юридической (гражданско-правовой) природе
«безналичные деньги» являются не вещами, а правами требования (для их
обозначения
«денежные

гражданское
средства»).

законодательство
Они

не

могут

обычно

использует

считаться

законным

термин
(т.

е.

общеобязательным) платежным средством. В Российской Федерации в ряде
случаев ограничена возможность их перевода в наличную форму, а само
использование допускается с соблюдением установленной законом, а не
владельцем очередности платежей (например, c · ст. 855 ГК РФ) [6, с. 101]. К
тому же имеется риск неплатежеспособности банков, за которыми числятся
соответствующие суммы (а ценность «безналичных денег» в этих условиях не
может соответствовать ценности той же суммы наличных). В качестве прав
требования «безналичные деньги» могут включаться в понятие имущества и
даже в состав таких объектов, как имущественные комплексы (предприятия).
Однако их гражданско-правовой режим как объектов обязательственных, а не
вещных прав исключает возможность их отождествления с вещами.
Хотелось бы затронуть еще один вопрос, а именно проанализировать,
может ли криптовалюта отнесена к объекту гражданского права. Согласно
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«Деньги

(валюта)»

ГК

РФ

платежи

на

территории

РФ

осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. В данном случае

безналичные расчеты отнесены законодателем к деньгам. Сегодня основное
количество расчетов осуществляется в безналичной форме. На юридическую и
экономическую природу денег безналичная форма не влияет.
Поскольку использование криптовалюты не предполагает физической
передачи денег, то такого рода деньги необходимо отнести к безналичным.
Деньги, как и криптовалюта, являются товаром, имеют такие же свойства, что и
любой

товар:

обладают

потребительской

стоимостью,

выраженной

в

установлении рыночных цен на него посредством воздействия спроса и
предложения, предъявляемого участниками. А также обладают внутренней
стоимостью, выраженной в стоимостной оценке затрат, труда или других
ресурсов, затраченных на его создание [7, с. 14].
Согласно основному подходу экономической теории, деньги обладают
такими свойствами-функциями, как: мера стоимости, средство платежа,
средство обращения товаров, средство накопления, мировые деньги.
В существующей системе объектов гражданских прав биткойн можно
отнести к безналичным денежным средствам. В той мере, в которой биткойн
выполняет функцию денег, его передача для целей оплаты товаров, работ и
услуг должна рассматриваться как окончательный платеж, прекращающий
денежное

обязательство

исполнением.

Однако

в

конечном

итоге

принудительное исполнение обязательства передать биткойны может быть
обеспечено

государством

только

путем

передачи

денежных

средств,

признаваемых законным средством платежа.
Считаем, что, поскольку определение безналичных денежных средств в
законе отсутствует, доктринальные дефиниции (безналичные денежные
средства – это права требования к банку по счетам до востребования, которые
могут быть без затруднений использованы для платежей) [7, с. 15] следует
скорректировать

с

учетом

изменившихся

условий.

Логика

разделения

различных видов денежных активов в ГК РФ: наличные деньги являются
вещами и их режим определяется нормами вещного права (особенности
виндикации и т. п.), а все нематериальные объекты, выполняющие денежную

функцию (денежные средства), относятся к безналичным. К безналичным
денежным средствам могут быть причислены и «электронные деньги» с
централизованным оператором [8, с. 55], и виртуальные децентрализованные
платежные средства в открытых системах, в том числе биткойн.
Исходя из этого, нельзя согласиться с точкой зрения, что биткойн
выпадает из сферы регулирования действующего законодательства РФ и эту
валюту с учетом положений ст. 128 ГК РФ следует отнести только к иному
имуществу [9, с. 13].
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