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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ И ТИПИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Понятие объектов гражданского права, включая понятия объектов граж
данских прав и объектов гражданских правоотношений, законодательно не за

креплено. Подраздел 3 Раздела 1 ГК Беларуси и ГК России оперируют категори
ей «Объекты гражданских прав». В классической цивилистической литературе 

при описании соответствующих вопросов исnользуетсR категориR «Объекты 

гражданских правоотношений» (1, с. 128, 393; 2, с. 86). При этом предполагается 
либо что категориR объекта гражданских прав и категория объекта гр~ждан
ских правоотношений совпадают (1 , с. 393), либо что собственное поведение 
субъектов правоотношений по поводу благ образует объект правоотношений, 
а их взаимодействие образует содержание правоотношениR (2, с . 87). 

Следует отметить, что в гражданском праве используетсR самостоятельное 

понятие объектов гражданских прав. Во-первых, это исключительные объекты 
гражданских прав, в частности, имR, честь, достоинство, жизнь и другие, кото

рые не вовлекаются в гражданские правоотношениR (гражданский оборот). 

Во-вторых, есть объекты прав, которые могут обособленно использоваться 

субъектами гражданских прав ДЛR себR лично, без включения их в граждан

ский оборот. Так используются объекты права собственности. Но, будучи во

влеченными в гражданский оборот, такие объекты становятся и объектами 
правоотношений . Таким образом, понятие объектов гражданских прав более 

широкое, чем понятие объектов гражданских правоотношений. 
В обязательственных правоотношениях используется понятие предмета 

данных правоотношений . Это обусловлено тем, что предметы договорных 

и иных обязательств комплексные, поскольку всегда включают совокупность 

объектов, в частности, вещи, работы, услуги, информацию и иные в той или 

иной пропорции . Кроме того, для правоотношений характерно совершение 

их субъектами действий, связанных с воздействием на такие объекты и инте

ресы сторон (3, с. 154- 177]. 
Проблемой правового регулирования объектов гражданского права явля

ется отсутствие не только легальных определений их понятий, но выделение 
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только видов, а не типов этих объектов. Это вытекает из Подраздела З «Объек

ты гражданских прав» ГК Беларуси, который начинается с определения видов 

объектов (ст. 128 ГК Беларуси) . Аналогичное установлено в ст. 128 ГК России. 
Одного видового деления объектов гражданского права явно недостаточ

но, поскольку, во-первых, они включены в сложную дихотомическую иерар

хию видов и подвидов объектов. Этого ГК не учитывает. Во-вторых, осознанно 

в нем не учтено, что все объекты выполняют различные функции, способны 

взаимно замещать один другого, имеют универсальные свойства . Так, това

ром может быть и вещь, и информация, и результат творческой деятельности . 

Выделение в ст. 128 ГК вещей и их разновидностей, включая деньги, цен

ные бумаги, иное имущество и имущественные права, произведено без учета 

ска.занноrо. Категория имущества, включенная в качестве иной разновидно

сти вещей, сама имеет родовое значение по отношению к категории вещи, 

а не наоборот. 

С целью типовой группировки объектов гражданского права ст. 128 ГК 
должна называться «Типы объектов гражданских прав». В абзаце 2 ст. 128 ГК 
надо указать, что типом объектов гражданских прав является «имущество, 

включая вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имуще

ство» [4, с. З l4]. Работы и услуги включаются в состав имущества. Наиболее 
широкое перечисление того, что входит в состав имущества, дается в законо

дательстве о предприятии как имущественном комплексе. В противополож

ность имуществу вторым типом объектов являются личные блага [5, с. 645). 
Следующим важным направлением типизации является деление объектов 

гражданских прав на первичные и вторичные (производные) . Первичными 

объектами {благами) являются, в частности, имущество и те, которые тради

ционно называются личными неимущественными благами (личные блага) . 

Вторичными (но не менее значимыми) являются права на эти блага, поскольку 

права производны от материальных имущественных и неимущественных благ 

(З, с. 314]. Соответственно, в ст. 128 ГК надо указать, что объектами граждан

ского права являются права (имущественные и личные неимущественные) . 

Выделение имущественных прав и в составе имущества, и в составе вторич

ных объектов только подчеркивает их многофункциональность. 

В гражданском обороте участвуют различные виды информации, включая 

личную, коммерческую, служебную и профессиональную тайну, причисляе

мую к нераскрытой (охраняемой) информации, иная общественная информа

ция, а также информация в составе объектов интеллектуальной собственности 

и др. Поэтому информация также имеет признаки типового свойства . В ст. 128 
надо указать, что объектом гражданского права является «информация» без 

какого-либо прилагательного слова . 

Что касается прав на результаты интеллектуальной деятельности, то они 

являются вторичными объектами гражданского права, со своим понятием 

производных прав. Первичным и единым объектом для всех этих прав являет

ся результат интеллектуальной деятельности, который носит родовой (типо

вой) характер для них. Это обстоятельство также должно быть отражено в ГК. 
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СПАДЧЫННАЕ ПРАВА - IНСТЫТУТ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 
БЕЛАРУСI XV-XVI СТ. 

На першым этапе iснавання Вялiкага Княства Лiтоускага (далей - ВКЛ) 

дзейнiчала звычаёвае права старажытных бепарускiх дзяржау-княствау (По
лацкага, Навагрудскага, Берасцейскага, Турава-Пiнскага i iнш .) , якое мела 

пэуныя адрозненнi. Паступова у дзяржаве складваюцца аднолькавыя права

адносiны на усёй яе тэрыторыi. Гэтаму працэсу садзейнiчае развiццё пiсанага 

права. Для развiцця права ВКЛ у цэлым характэрны два перыяды: прывiлейны 

i статутовы. У прывiлейны перыяд, у перыяд выдання агульназемскiх, аблас

ных, валасных i гарадскiх грамат зараджаецца i складваецца адзiн з важней

шых iнстытутау грамадзянскага права - iнстытут наследавання маёмасцi, якi 

непасрэдна звязаны з фармiраваннем саслоунага дзялення грамадства, з за

мацаваннем права неабмежаванай шляхецкай уласнасцi . У прывiпейны пе

рыяд назiраецца тэндэнцыя актыунай барацьбы шляхты за права свабоднага 

распараджэння сваёй маёмасцю [1, с. б-23] . 

Развiццё спадчынных праваадносiн актывiзуецца у першай палове XVI ст. 

Статуты 1 529 i 156б гг. сведчаць аб тым, wто нормы права, звязаныя з наспеда
ваннем маёмасцi паступова вылучаюцца у асобны iнстытут феадальнага пра

ва. Статут 1529 г. больш за усё надае увагi рэгламентацыi пытанняу наспеда

вання маёмасцi па закону, засноуваючыся на звычаёвым праве старажытных 

беларускiх дзяржау-княствау. Па-новаму разглядаецца праблема скпадання 

завяшчанняу на рухомую маёмасць па Статуту 1529 г. (Р. V, арт. 15). У першай 
частцы артыкула гаворыцца аб тым, што скпадзенае завяшчанне можа быць ад

менена самiм завяшчацелям. Сапраудным лiчыцца апошнi завяшчальны запiс. 

У другой частцы арт. 15 размова iдзе аб тым, што скпадзенае завяшчанне не 
можа адмяняцца: <<Такая запись должна иметь силу вечно». Такая супярэчнасць 

першай часткi арт. 15 з другой часткай выкпiкана тым, што у першай частцы 
Утрымлiваецца новае палажэнне, заснаванае на рымскiм праве свабоднага 

распараджэння сваiм завяшчаннем, а у другой частцы захавалася палажэнне, 

заснаванае на старажытным звычаёвым праве (калi выдадзенае завяшчан

не замацоувалася князем i сам завяшчацель змянiць гэта завяшчанне не меу 
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