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СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА – ФИКЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В статье автор определяет степень научной обоснованности существующего подхода к оценке совокупности объектов 
гражданских прав как системы
In the article the author determines the degree of scientific validity of the existing approach to estimate the totality of civil laws’ 
objects as а system. 
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Вопросо том, действительнолиобъекты гражданскихправ
всвоейсовокупностиобразуютсистему,всветепостоянно
меняющихся экономических отношений является весьма

актуальным.Спектробъектовинтересасубъектовэкономического
оборотаскаждымгодомхарактеризуетсястабильнойдинамикой
расширения. Вполне закономерно, что цивилисты предприни-
маютактивныепопыткинаучногообоснованияправовогорежима
и определения места новоявленных объектов в правовом поле.
Практически во всех работах, посвященных вопросамправовой
сущностиотдельныхобъектовгражданскихправ,ставитсявопрос
обихместевсистемеобъектовгражданскихправ1.Приэтомчет-
когопониманиятого,чтопредставляетсобойсистема(еепонятие,
признаки,системообразующиепринципы,целостность),вкоторой
авторыисследованийпытаютсяопределитьместоотдельныхобъ-
ектов,вработахнеимеется.
Вполнелогичновозникаетвопрос:действительнолиразнород-

ныепоприродеобъектыгражданскихправвсвоейсовокупности
образуютсистему,илижеэтонекаяинаясовокупность,необла-
дающаяпризнакамисистемы?
Нельзясказать,чтосистемностьобъектовправ–этоникемне

изученныйвопросвтеорииправавцеломивгражданскомправев
частности.Исследованиемсистемныхявленийвправовойсфереи
построениемсистемдостаточноактивнозанималисьправоведыс
позицииобщейтеорииправа2.Суммируявобщихчертахрезультаты
проведенныхисследований,можновыделитьследующиепризнаки,
которым,помнениюправоведов,должнаотвечатьлюбаясистемав
правовойсфере:определенноеединствочастей(элементов),струк-
турноеупорядочение,функциональность,устойчивость.
Цивилистамитакженеоставленбезвниманиявопроссистем-

ностиправовыхявлений,втомчислеиприменительнокобъек-
там гражданского права.Одна изфундаментальных работ, про-
веденных по обозначенной проблематике, – это исследование
В.А.Лапача«Системаобъектовгражданскихправ:Теорияисудеб-

1 Дружинина Ю.Ф. Энергия и ее место в системе объектов гражданских
прав//Актуальныепроблемычастногоправа:сборникстатей.–Томск,2012,
с. 82–85; Дружинина Ю.Ф. Имущественный комплекс в системе объектов
гражданскихправ:автореф.дис.…к.ю.н.–Томск,2011;МихайловВ.К.Место
многоквартирногодомавсистемеобъектовгражданскогоправа//Семейноеи
жилищноеправо,2008,№1,с.23–27идр.

2 Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1981, т. 1, с. 238; Бабаев В.К.
Советскоеправокаклогическаясистема.–М.,1978,с.47;ИлларионоваТ.И.
Системагражданско-правовыхохранительныхмер.–Томск,1982,идр.
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наяпрактика»1.Даннаямонографиястала
объектомкритикисостороныВ.А.Белова,
которыйопределилее,как«салатизраз-
ноплановых цитат»2, с чем, полагаю,
большинствоцивилистов,занимающихся
проблемой систематизации гражданско-
правовых явленийи анализомправовой
сущности отдельных объектов граждан-
ских прав, не согласятся. Проведенное
В.А. Лапачем исследование, исходя из
поставленныхцелейизадач,представляет
собойфундаментальный труд в области
систематизации объектов гражданских
прав.Такойработыдонегониктоизциви-
листовнепроводил.Ипреждечемутвер-
ждать,чтовсенетакивсенеправильно,
необходимо предложить свою методику
систематизации,опровергающуювыводы,
сделанныеавторомкритикуемогоиссле-
дования.
хотелось бы обратить особое внима-

ниенаследующиемоментывработе.В§5
гл.2В.А.Лапачпришелквыводуотом,
что объекты гражданских прав – «это
иерархическиструктурированнаясистема
правовых понятий... Объекты граждан-
скихправестьструктурно-упорядоченное
системноецелое».Вкачествепризнаков,
позволяющих определять совокупность
объектов гражданскихправкаксистему,
имвыделены:иерархическая структури-
рованность,способностьданнойсистемы
к«самопереформированию»иинтегриро-
ваниювсебевсегорегулятивногопотен-
циалаотдельныхвидовобъектов.
Не исключая факт обоснованности

вывода, сделанного В.А. Лапачем, счи-
таем,чтоегонельзявполноймересчитать
бесспорным и объективно доказанным.
Приступаяксистемномуанализуобъек-
товгражданскихправ,авторзаранеепри-
нималутверждение,что«правовыеявле-
ния системны в целом». То есть, иссле-
дованиестроилосьпомодели:еслицелое
системно, то и все его части системны.
Именно поэтому в работе мы не встре-
чаемопровержениятого,что,например,
совокупностьобъектовгражданскихправ
– это не суммативное целое, а именно

1 Лапач В.А. Система объектов гражданских
прав:Теорияисудебнаяпрактика.–СПб.:Юрид.
центрПресс,2002.

2БеловВ.А.Объектсубъективногогражданско-
го права, объект гражданского правоотношения
и объект гражданского оборота: содержание и
соотношение понятий // Объекты гражданского
оборота:сборникстатей/отв.ред.М.А.Рожкова.
–М.:Статут,2007,с.40.

система,илиэтонепростаясовокупность
разнородныхэлементов,асовокупность,
характеризуемаякаксистема.
Ещеодноисследование,врамкахкото-

рогосовокупностьобъектовгражданских
прав определяется как система, – это
работаС.А.Степанова«Недвижимоеиму-
ществовгражданскомправе»3.Какиего
предшественник,С.А.Степановисходил
изсистемностиправавцелом:«…призна-
ваяобщуюсистемностьправаизаконода-
тельства,нельзянепризнатьсистемность
составляющихотраслейиинститутов,в
частностисистемуобъектовгражданских
прав». То есть, как и В.А. Лапачем, им
априорибылвзят тезисо том,что если
целое–этосистема, тоиегоэлементы
тожеявляютсясистемами.Бесспорность
такого утверждения вызывает большие
сомнения, поскольку науке известны
случаи,когдаэлементысистемысамипо
себе являются лишь совокупностью,не
обладающейпризнакамисистемы.
Суммируя вышесказанное, следует

отметить,чтовнастоящеевремявопрос
системностиобъектовгражданскихправ
нельзяпризнатьразрешенным,втовремя
какввышеуказанныхнаучныхисследо-
ваниях системность объектов авторами
даженеставитсяподсомнение.Всвете
постоянно увеличивающегося спектра
явлений, определяемых как объекты
гражданскихправ,вопросихсистемно-
сти приобретает особую актуальность.
Еслиобъектыгражданскихправвсвоей
совокупности являются системой, то
следует четко определиться с правовой
сущностью данной совокупности как
системыис системообразующимикри-
териями,сучетомкоторыхтеилииные
благабудутвключатьсявэтусистему,не
нарушаяеецелостность,структурность,
иерархичность и функциональность.
Четкоенаучное обоснование системно-
стиобъектовгражданскихправтребуется
испозицииправоприменительнойдея-
тельности.Вэтомслучаеотпадетнеобхо-
димостькаждыйразизменятьст.128ГК
РФ, и сформируется достаточно ясное
представлениеотом,вкакихслучаяхпри
отсутствиинормпрямогорегулирования
следуетприменятьобщиеначалаиполо-
жениягражданскогозаконодательства.

3 Степанов С.А. Недвижимое имущество в
гражданскомправе.–М.:Статут,2004.


