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Аннотация. Объекты гражданских прав – это одна из основных  

проблем в современной юридической науке, интерес к которой с каждым 

годом только растет, поскольку преображается круг самих объектов. В 

связи с этим в данной статье на основе анализа научной литературы и 

судебной практики исследуются особенности каждого вида объектов 

гражданских прав.  

Ключевые слова: виды объектов гражданских прав, вещи, работы и 

услуги,  ценные бумаги. 

Abstract. The objects of civil rights are one of the most important problems 

in modern civil law, the interest to which is growing every year, as the circle of the 

objects themselves is being transformed. In this regard, in this article, based on the 

analysis of scientific literature and jurisprudence, the characteristics of each type 

of civil rights objects are investigated. 

Key words: types of objects of civil law, things, works and services, 

securities. 

Объектом гражданских прав называют те материальные и 

нематериальные (идеальные) блага, по поводу которых взаимодействуют 

субъекты гражданского права, тот предмет, на который направлена 

деятельность участников гражданского правоотношения.  

Следует подчеркнуть, что не любые блага становятся объектом 

гражданских правоотношений, а лишь те, которые способны удовлетворить 

интересы их участников. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.4.html
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 Статья 128 ГК РФ содержит перечень видов объектов, которые можно 

сгруппировать следующим образом: 

1) материальные (имущественные) блага: 

- вещи (в том числе наличные деньги, бездокументарные ценные 

бумаги); 

- иное имущество (в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права); 

- результаты работ (деятельность, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 

потребностей лица); 

2) оказание услуг (деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности); 

3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (имеющие 

сложную природу, но возникающие как благо идеальное) и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

4) нематериальные блага. 

Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве 

выступает их оборотоспособность, т.е. способность служить объектом 

имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев 

(собственников). 

С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК). Одни 

из них могут свободно, без специального разрешения публичной власти, 

переходить от одного лица к другому в результате гражданско-правовых 

сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство 

вещей. 

Другие вещи могут принадлежать лишь определенным участникам 

оборота (например, вооружение и боеприпасы, радиоактивные вещества, яды 

и наркотические средства, используемые в медицинских целях и т.п.) либо 

consultantplus://offline/ref=D359FFEE25CE2DB864ADAECC80526E886714099D6940922DCD09BBC191596E3865C5A5475472a8S
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находиться в обороте по специальному разрешению публичной власти 

(например, валютные ценности). Такие вещи относятся к категории вещей, 

ограниченных в обороте (или ограниченно оборотоспособных вещей). Так, 

в соответствии со ст. 141 ГК специальным законом определяется порядок 

совершения сделок с валютными ценностями.  

Наконец, определенные вещи изъяты из оборота, т.е. не могут 

служить предметом сделок и изменять собственника. Собственником таких 

вещей может являться только государство (обычно - Российская Федерация, 

а иногда и ее субъекты). К числу таких вещей, например, относятся 

некоторые земельные участки, находящиеся в федеральной собственности (п. 

4 ст. 27 ЗК), а также аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых законом полностью исключен. 

Главной составной частью имущества являются вещи, именно 

посредством вещей удовлетворяется основная масса потребностей субъектов. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически 

осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара1. 

Особый статус среди объектов гражданских прав имеют 

нематериальные блага. Статья 150 ГК РФ относит к числу последних: 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу 

передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство и иные. Эти блага имеют идеальную природу, 

лишены экономического содержания, неразрывно связаны с личностью, 

являются неотчуждаемыми и непередаваемыми2. 

В этой связи гражданское законодательство, не регулируя отношения, 

складывающиеся по поводу таких объектов, обеспечивает их защиту. Для 

                                                           
1 Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право  /  Отв. ред. Е.А. Суханов. — 

М.: Статут, 2016. -  С. 149. 
2 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др./ Под ред. Б.М. Гонгало. - М.: 

Статут, 2016. Т. 1. – С. 114 – 116. 
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защиты нематериальных благ могут применяться как общие способы защиты 

гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), не противоречащие природе этих благ, так 

и специальные способы, отражающие их характер (опубликование судебного 

решения о допущенном нарушении, пресечение или запрещение действий, 

посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо, 

и др.). 

Особое внимание в ГК РФ уделено защите чести, достоинства и 

деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), охране изображения гражданина (ст. 

152.1 ГК РФ) и охране его частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ), что объясняется 

значимостью этих ценностей при определении статуса субъектов 

гражданского оборота. Специфика названных нематериальных благ 

обусловливает особенности их защиты, в частности применение такого 

способа защиты, как опровержение порочащих сведений. 

Самостоятельным объектом гражданского оборота  выступает 

предприятие как особый вид недвижимости. Он представляет собой не 

единую вещь и не простую совокупность вещей, а используемый по единому 

хозяйственному назначению имущественный комплекс, включающий в 

свой состав наряду с недвижимостью (земельными участками, зданиями, 

сооружениями) и движимостью (оборудованием, инвентарем, сырьем, 

готовой продукцией) обязательственные права и долги (обязанности), а 

также некоторые исключительные права (на коммерческое обозначение, 

товарный знак и т.п.) (ст. 132 ГК) и «клиентелу» (goodwill), т.е. устойчивые 

хозяйственные связи с потребителями продукции или услуг, весьма важные в 

условиях конкурентного рыночного хозяйства.  

Объектом гражданских правоотношений может стать и часть 

предприятия (например, имущество цеха), и производственная единица, не 

имеющая гражданской правосубъектности (например, небольшой магазин, 

кафе, гостиница, ателье или иное «предприятие» сферы обслуживания). В 

случаях продажи, аренды, залога или совершения иных сделок с такими 

consultantplus://offline/ref=4AD71A0D0125E0017DB48E877D43E8583856F5E7EBA6C4BA5CB962AE32AA18E5DFA2CCC9AEEDDF1DA5b5S
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имущественными комплексами их собственник (юридическое лицо или 

гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель) в соответствии с 

условиями договора передает приобретателю или другому контрагенту не 

только входящие в их состав недвижимые и движимые вещи, но и 

относящиеся к ним свои права, обязанности и даже «клиентелу» (ср. п. 2 ст. 

132 и ст. 559, 656 ГК). 

Одной из разновидностей вещей являются деньги. Их можно отнести к 

родовым, делимым объектам. Вместе с тем конкретные денежные знаки, 

исключительное право выпуска которых принадлежит Банку России, имеют 

форму банковских билетов (банкнот), могут быть идентифицированы и тем 

самым обрести режим индивидуально-определенной вещи. Эмиссия денег 

осуществляется также в форме металлических монет. 

Особенность денег определяется не их естественными свойствами, а 

выраженной в них денежной ценностью (суммой). В этой связи деньги: 

1) являются платежным средством. Пункт 1 ст. 140 ГК РФ 

устанавливает, что официальной денежной единицей и законным платежным 

средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей 

территории Российской Федерации, является рубль; 

2) выступают всеобщим эквивалентом возмездных отношений. Ими 

можно заменить любой имущественный долг; 

3) представляют собой безусловное обязательство Банка России, 

которое обеспечивается всеми его активами. 

Денежные знаки в виде банкнот или монет - наличные деньги, 

находящиеся в обращении, а также средства на банковских счетах и в 

банковских вкладах именуют валютой. На территории Российской 

Федерации допускается использование иностранной валюты. Порядок 

совершения сделок с таким имуществом определяется Федеральным законом 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
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контроле»3. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов. В безналичной форме расчеты 

производятся с использованием денежных средств, числящихся на 

банковских счетах и во вкладах (депозитах). Безналичные денежные средства 

также могут выступать в качестве средства платежа и использоваться для 

расчетов по долгам. Однако в отношении этого объекта гражданских прав 

закон устанавливает особый правовой режим осуществления расчетных 

операций (в рамках применяемой формы безналичных расчетов). 

Что касается новых электронных денег, то в нашем законодательстве 

имеется норма права, позволяющая отнести их к безналичным деньгам. В 

силу п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты производятся через банки, 

иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты 

соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено 

используемой формой расчетов4. 

Разновидностью вещей являются ценные бумаги (гл. 7 ГК РФ). 

Следует уточнить, что современный подход законодателя к употреблению 

термина «ценная бумага» более широкий: им обозначаются соответствующие 

документы, которыми могут быть удостоверены права не только 

имущественного (обязательственные и вещно-правовые), но и 

неимущественного характера (например, членство в корпорации, участие в 

управлении акционерным обществом). 

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий имущественное право 

таким образом, что его осуществление (использование) и передача другому 

лицу невозможны без обладания данным документом. 

Законодатель не дает общего определения понятия «ценные бумаги». 

ГК РФ содержит легальное определение отдельных их видов. 

                                                           
3 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859. 
4 Карнушин В.Е. Гражданско-правовая сущность денег как объектов гражданских прав // Юрист. - 2017. - № 3. - С. 22 - 

26. 
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Соответственно: 

- под документарной ценной бумагой понимается документ, 

соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

возможны только при предъявлении этих документов; 

- бездокументарной ценной бумагой называют обязательственные и 

иные права, которые закреплены в решении о выпуске или в ином акте лица, 

выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, 

осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил 

учета этих прав. 

По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся 

на: 

- денежные, выражающие право требования уплаты определенной 

денежной суммы (например, облигация, вексель, чек); 

- товарораспорядительные, выражающие право на определенные 

вещи (товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство); 

- корпоративные, выражающие право на участие в делах 

акционерного общества (акции и их сертификаты). 

Рассмотрим основные виды ценных бумаг.  

Акция —  это «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, участие в управлении акционерным обществом и часть 

имущества, остающегося после его ликвидации». 

Облигация - в соответствии с законом РФ «О рынке ценных бумаг»5 

— это «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной 

                                                           
5 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства 

РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                

стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или 

имущественного эквивалента»; 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая письменное денежное 

обязательство должника о возврате долга, форма и обращение которого 

регулируются специальным законодательством — вексельным правом; 

 простой вексель - это ценная бумага, удостоверяющая безусловное 

обязательство (обещание) должника уплатить указанную в нем сумму денег 

векселедержателю через определенный срок времени; 

 переводной вексель — это ценная бумага, удостоверяющая 

предложение должнику уплатить указанную в ней сумму денег 

обозначенному в ней лицу через определенный срок. 

Чек - ценная бумага, удостоверяющая письменное поручение 

чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в ней сумму денег в 

течение срока ее действия. Чек представляет собой разновидность 

переводного векселя, который выписывается только банком. 

Банковский сертификат — ценная бумага, представляющая собой 

свободно обращающееся свидетельство о денежном вкладе (депозитном — 

для юридических лиц, сберегательном — для физических лиц) в банке с 

обязательством последнего о возврате этого вклада и процентов по нему 

через установленный срок в будущем. 

Коносамент - ценная бумага, представляющая собой документ 

стандартной формы, принятой в международной практике, на перевозку 

груза, удостоверяющий его погрузку, перевозку и право на получение. 

Закладная - это именная ценная бумага, удостоверяющая права ее 

владельца в соответствии с договором об ипотеке (залоге недвижимости), на 

получение денежного обязательства или указанного в ней имущества. 

Объектами гражданских правоотношений могут быть также работы и  

услуги. Работы и услуги можно определить как действия, приводящие к 

определенному полезному результату. Полезный результат может быть 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                

отделен от самого действия, тогда действие именуется работой. Отношения 

по поводу выполнения работ и оказания услуг опосредуются в форме 

разнообразных обязательств: договоры подряда, комиссии, хранения, 

поручения и др. Объектами вещных отношений работы и услуги быть не 

могут. 

Называя признаком оказания услуг отсутствие овеществленного 

результата, авторы делают ремарку «как правило». При оказании 

большинства услуг овеществленный результат отсутствует, но есть 

некоторые виды услуг, в результате оказания которых овеществленный 

результат появляется. Таковыми могут являться медицинские услуги в форме 

реабилитации, связанной с использованием протезов. В случае оказания 

такой медицинской услуги протез является результатом действий 

(деятельности) по ее оказанию. Причем данный результат является 

овеществленным (материальным) 6. 

Это значит, что обязательство по оказанию услуг не охватывает своим 

содержанием достижение результата и риск его недостижения не возлагается 

на исполнителя7. 

Интеллектуальная собственность: наименованием интеллектуальной 

собственности в гражданском праве объединяются разнообразные 

результаты творческой деятельности людей и средства индивидуализации 

лиц или товаров. Результатов и средств этих довольно много, природа их 

различна, как различны и правовые режимы. Любой объект 

интеллектуальной собственности - это определенным образом 

организованная совокупность идей, решений, научных выводов, 

художественных образов, графических символов и т.п.; 

На основании вышеизложенного сделаем вывод. Объекты гражданских 

прав — это различные материальные (в том числе вещественные) и 

                                                           
6 Галь И.Г. Обязательства по оказанию медицинских услуг: проблемы теории и практики // Российский судья. - 2013. - 

№  3.  - С. 13 – 17. 
7 Попова А.К. Услуга (оказание услуг) как объект гражданских прав // Юридический мир. - 2016. - № 8. -  С. 32 - 35. 

consultantplus://offline/ref=3C5E8CC815E408C3A72204C85388C35BD6CF83FBED1E8A300F8E9177ADAB06149B17034E0F054AE8bBP
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нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие 

предмет деятельности субъектов гражданского права. 

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также 

понятием объектов гражданского (имущественного) оборота. Лишь личные 

неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они 

неотчуждаемы от их обладателя. Гражданские правоотношения могут 

возникать только по поводу их защиты. 
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