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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

развития объектов гражданских правоотношений. Автор пришел к выводу, что 

современное общество представляет собой быстро развивающуюся динамич-

ную систему, развитие которой сопряжено с усовершенствованием технологий 

производства и науки в целом. 
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Гражданское право оправдано может считаться самой обширной отраслью 

в законодательной системе Российской Федерации, поскольку комплекс отноше-

ний, регулируемый им, включает имущественные и неимущественные отноше-

ния субъектов гражданского права – физических и юридических лиц. Указанные 

субъекты юридически равны между собой и ограничены лишь нормами закона, 

говоря другими словами – разрешено всё, что не запрещено законом, именно 

данный принцип и делает гражданское право обширной отраслью, в особенности 

в современном этапе развития общество, когда существует огромное множество 

материальных и нематериальных благ. 

Рассматривая данный вопрос с юридической точки зрения можно сказать, 

что гражданские правоотношения – это основанные на нормах гражданского 
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права юридические отношения, которые складываются по поводу материальных 

или нематериальных благ, участникам данных отношений принципами граждан-

ского права дана автономия воли, а также юридическое равенство между собой, 

с которым они выступают в качестве носителей прав и обязанностей [1]. Уточняя 

данный вопрос можно сказать, что содержанием правоотношения выступают 

права и обязанности, а материальные и нематериальные блага выступают в связи 

как объекты правоотношения. Исходя из определения гражданского правоотно-

шения появляется возможность охарактеризовать понятие объекта гражданских 

правоотношений – те материальные и нематериальные блага по поводу чего воз-

никают правоотношения. Согласно статье 128 Гражданского кодекса в перечень 

объектов гражданских правоотношений включаются такие основные категории 

благ как: вещи, деньги (в том числе и безналичные), ценные бумаги (в том числе 

и бездокументарные), результаты работ и оказания услуг, имущественные права, 

а также интеллектуальная собственность [2]. До момента вступления в законную 

силу части четвертой ГК РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (1 января 2008 года) 

информация была включена в перечень объектов гражданских правоотношений. 

После чего объектом гражданских правоотношений стала лишь та информация, 

которая представляет собой коммерческую тайну, и она была отнесена к такому 

виду объектов, как интеллектуальная собственность [3]. Абстрактная же инфор-

мация же не является объектом права для того, чтобы информация стала объек-

том права она должна быть объектом субъективного гражданского права его 

участника. Отсюда следует, что не любая информация может быть объектом 

гражданских правоотношений, а лишь та, что представляет собой какую-либо 

ценность или выгоду, с которой ее можно использовать. 

Гражданское законодательство в рамках объекта гражданских правоотно-

шений претерпевало изменения. Связано это с тем, что развитие общества и тех-

нологий не стоит на мете, появляются новые объекты, а старые теряют свою цен-

ность в правовом смысле. Так, например, в статье 128 ГК появились такие поня-

тия как безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги. Это в первую 

очередь связано с развитием сети интернет и технологий. Появление данных 
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понятий указывает на то, что в недалеком будущем наличные деньги могут быть 

полностью заменены их электронными аналогами, поскольку безналичный рас-

чет имеет преимущество перед наличными деньгам и заключается это преиму-

щество в удобстве пользования им, а также и в том, что бумажные деньги под-

вергаются влиянию со стороны внешних факторов, в следствие чего могут быть 

испорчены или утеряны, с безналичными же деньгами такого произойти не мо-

жет. Аналогичная ситуация и с бездокументарными ценными бумагами исполь-

зование их в гражданском обороте более удобное и безопасное нежели исполь-

зование их материальных предшественников. 

Современное общество представляет собой быстро развивающуюся дина-

мичную систему, развитие которой сопряжено с усовершенствованием техноло-

гий производства и науки в целом. Технологии и развитие общества вызывает 

появление новых отношений, ранее не урегулированных законодательством, что 

обязывает законодателя изменять или дополнять устаревшие нормы, а также из-

давать совершенно новые законы, для того, чтобы избежать появления правовых 

пробелов и всевозможных правовых споров по этому поводу. Данные изменения 

в первую очередь могут коснуться и гражданского права, поскольку положения 

ст. 128 ГК РФ содержат перечень объектов гражданских правоотношений, кото-

рый с течением времени претерпевал различные изменения, и не исключено, что 

изменения или дополнения не затронут его и в будущем. Всё это происходит в 

силу того, что гражданское право, как отрасль должно быть столь же динамич-

ным, как и те общественные отношения, которые оно регулирует. 
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