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Актуальность темы исследования: Наибольшую значимость для гражданского оборота 

по-прежнему имеют объекты вещных прав, поскольку, обеспечивая статику 

имущественных отношений, вещные права на те или иные объекты являются и целью, и 

средством их гражданского оборота в целом. 

Отсутствие четких законодательных дефиниций и теоретическая неразработанность ряда 

ключевых правовых категорий создают значительные трудности, связанные с 

практическим применением соответствующих правовых норм, а также вносит 

значительную неопределенность в вопрос о возможности распространения 

вещноправового режима на те или иные блага. Неправильное понимание и применение 

этих фундаментальных категорий приводит к попыткам регулирования соответствующих 

отношений неадекватными юридическими средствами. В современном российском 

правопорядке распространены попытки смешения вещных и обязательственных 

отношений, обоснования существования так называемых «вещно-обязательственных» 

отношений, объявления объектами вещных прав не вещей и т.д. 

Цель работы: определить возможность распространения вещно-правового режима н 

отдельные объекты гражданских прав и правовой режима отдельных нетипичных объектов 

вещных прав. 

Задачи: 1) для формирования теоретической базы исследования охарактеризовать 

вещные права в современном российском праве; 

2) проанализировать положения российского и зарубежного законодательства и 

практику их применения, а также доминирующие подходы российской, зарубежной и 

международно-правовой доктрины в отношении классификации объектов вещных прав; 

3) охарактеризовать квазинедвижимые вещи (капитальные заборы, асфальтовые 

покрытия и др.) как объекты вещных прав; 

4) провести оценку возможности и необходимости квалификации тканей, органов и 

иных биоматериалов человека как объектов вещных прав; 

5)  провести правой анализ энергии как объекта права и сделать вывод о возможности 

или невозможности рассмотрения последней в качестве объектов вещных прав; 

6) вынести предложения и рекомендации по совершенствованию гражданского 

законодательства и правоприменительной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для проведения дельнейших научных 

изысканий в обозначенном направлении, а также использованы при преподавании таких 

дисциплин, как гражданское право, вещное право, энергетическое право. 

Результаты исследования.  

1. Современный российский правопорядок утратил некоторые из классических признаков 

вещных прав (хотя в значительной мере сохранил остальные), что затрудняет 

разграничение вещных и обязательственных прав и дает известные основания для их 

«смешения» и даже отрицания практической значимости выделения самой категории 

вещных прав. В связи с этим продолжающаяся реформа гражданского законодательства 

предусматривает восстановление ряда традиционных подходов и решений, в том числе 

принципа преимущества вещных прав и особенностей их вещно-правовой защиты, 

предполагаемой принципиально недоступной для обладателей обязательственных и иных 

невещных титулов на имущество. 



2. Обозначенная тенденция изменения российского законодательства не отвечает тем 

вызовам, которые ставит перед ним участие в мировом обороте российских лиц и 

необходимость обеспечения защиты вещных прав российских лиц за рубежом.  

Так, как для национального законодательства ряда стран (например, Великобритания, 

Австралия), так и для практики международных судов, характерна проприетарная (от лат. 

proprietas – собственность) концепция толкования объектов вещных прав. В соответствии с 

данным подходом нематериальные объекты интеллектуальной собственности также 

являются объектами вещного права. 

Для ЕСПЧ характерен ценностный подход к понятию права собственности. В различное 

время данный судебный орган относил к имуществу не только материальные предметы 

(вещи), но и такие объекты как: право получения плодов (узуфрукт), трасты, арендованное 

имущество, клиентская база, право на доменное имя, требования из договоров и 

причинения вреда, законные ожидания и т.д. . 

Очевидно, что такой подход не может быть напрямую имплементирован в российское 

право. Тем не менее распространение вещно-правового режима на имущество (в значении, 

придаваемом этому термину международной практикой в контексте его охраны) могло бы 

усилить защиту прав на зарубежные активы российских лиц. 

3. Физическое отделение тканей и органов человека от тела представляет собой 

самостоятельный первоначальный способ возникновения права собственности на 

биоматериалы. 

Первоначальное основание возникновения права собственности зависит от конкретного 

вида биоматериалов и обстоятельств их отделения. В частности, имеет значение, является 

биоматериал естественным или производным, отделён при жизни или посмертно; в ходе 

медицинского вмешательства или ненамеренно. 

Право собственности на естественные биоматериалы, отделённые при жизни оригинатора, 

принадлежит оригинатору с момента физического отделения. 

4. Энергия - это благо, обладающее оборотоспособностью. Вместе с тем энергия 

технологически неразрывно связана с иными объектами (напимер, электическая - с 

генераторами и электросетями), выполняющими опосредующие функции. Такие 

отличительные особенности энергии, как товарный характер и коммерческая ценность, а 

также неразрывная технологическая связь с иными объектами, выполняющими 

опосредующие функции, являются основанием для выделения объекта гражданских прав в 

особый вид, обладающий специальным режимом обращения. 

5. В результате исследования установлено, что энергии присуща динамическая природа, 

что имеет существенное значение при определении типа правоотношений, возникающих 

по поводу обращения данного объекта. Если вещно-правовые институты направлены на 

регулирование статических объектов правоотношений, то для динамических объектов, к 

числу которых относится энергия, они неприменимы. Принципиальной особенностью 

обязательств по энергоснабжению является отсутствие в них вещного эффекта купли-

продажи: отношение по передаче права собственности на товар просто не возникает. 

Рекомендации: 

1. . Исходя из проанализированных положений судебной практики ответ на вопрос о 

том, является объект, в том числе, забор, асфальтовое покрытие и т.д., недвижимой вещью 

или нет, осуществляется путем следующего двухступенчатого теста: 

1) следует определить, существует ли между объектом и земельным участком, на котором 

он расположен, неразрывная связь. Она выражается в том, что перемещение объекта без 

причинения ему несоразмерного ущерба невозможно (невозможность также может 

выражаться в крайней дороговизне перемещения; технологически переместить можно все, 

что угодно - здания, мосты и проч. - это лишь вопрос затрат на применение таких 

технологий). Если ответ на этот вопрос отрицательный, то объект является движимой 

вещью; 

2) если объект находится в тесной связи с землей, то следует определить: 



- для собственников земельных участков, которые приобрели или возвели объект: 

расположен ли он исключительно внутри границ земельного участка, принадлежащего 

лицу, использующему объект, и предназначен ли он для удовлетворения нужд только 

пользователя этого земельного участка и 

отсутствует ли у объекта свое собственное назначение в обороте, отличное от назначения 

земельного участка.  

- для лиц, у которых земельный участок находится на каком-либо другом праве, 

возведшим на нем строение, решающее значение будет иметь лишь наличие у объекта 

собственного назначения в обороте (например, забор, возведенный арендатором на 

арендуемом участке, не будет недвижимостью вне зависимости от того, кто его возвел - 

собственник или арендатор). 

Если ответы на все эти вопросы будут положительные, то объект должен быть признан не 

самостоятельной недвижимой вещью, а составной частью земельного участка.  

Если же ответ хотя бы на один из этих трех вопросов будет отрицательный, то перед нами 

недвижимая вещь. 

2. Закрепить на законодательном уровне самостоятельного понятия «эмбрион in 

vitro», которое может быть определено как «эмбрион, созданный вне организма в 

результате деления яйцеклетки с момента оплодотворения и до 14-го дня». 
 


