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Введение 

   Исторические процессы, протекающие на территории нашей страны и в 

мире в последние десятилетия вызвали необходимость принятия нового, 

актуального законодательства. Гражданское право стало одной из отраслей 

права, где потребность в переменах возникла особенно остро. 

   Смена политического режима и экономического строя в нашей стране, 

появление новых объектов гражданских прав, научно-технический прогресс, 

следствием которого было появление и распространение новых областей 

жизнедеятельности человека, привело к неспособности посредством прежнего 

законодательства осуществлять правовое регулирование в области гражданских 

и иных правоотношений. 

   Новое актуальное законодательство, в том числе, гражданское, было 

принято, но в нем присутствовали различные коллизии права и пробелы в праве 

и постоянное издание все новых нормативных правовых актов, текст которых 

зачастую вступал в противоречие с другими нормативными правовыми актами, 

и даже с правилами литературного русского языка, отчасти проясняло и в тоже 

время запутывало понимание содержания правовых норм. 

   Об актуальных проблемах правового регулирования объектов 

гражданских прав была написана  выпускная квалификационная работа, тема 

которой выражена в ее названии «Актуальные проблемы правового 

регулирования объектов гражданских прав». 

   В выпускной квалификационной работе «Актуальные проблемы 

правового регулирования объектов гражданских прав» рассматриваются 

проблемы правового регулирования, актуальные на этот момент. 

   Под проблемами правового регулирования понимаются в выпускной 

квалификационной работе «Актуальные проблемы правового регулирования 

объектов гражданских прав», прежде всего, коллизии в праве и пробелы в 

праве. 

   Коллизиями в праве, если рассматривать данное понятие посредством 
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теории государства и права, именуются расхождение или несогласованность 

между нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же либо 

смежные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 

правоприменения и осуществления субъектами правоприменения своих 

полномочий. 

   Коллизии в праве возникают: 

 между действующими нормами права; 

 между законами и подзаконными нормативными актами; 

 между конституцией и законами государства; 

 между нормами международного и внутригосударственного права; 

 между нормативными актами федеральных органов власти и 

нормативными актами, принятыми субъектами федерации; 

 между нормативными актами и правоприменительными актами; 

 между актами, изданными должностными лицами различного 

правового статуса под которыми подразумеваются в данном случае 

вышестоящие и нижестоящие руководители; 

 между нормативными правовыми актами и актами толкования права. 

   Объективные причины появления коллизий в праве возникают из-за 

нечеткого разграничения правотворческих функций, закрепленных за 

различными субъектами правотворчества, неурегулированные 

субординационные отношения между различными органами государственной 

власти, волюнтаризм, отсутствие научной проработки юридических вопросов, 

отсутствие у действующего законодательства хорошей и четкой 

систематизации, профессиональная некомпетентность лиц, занимающихся 

право- и законотворчеством, а также использование без разъяснений 

многозначных терминов в различных нормативно-правовых актах. 

   В выпускной квалификационной работе «Актуальные проблемы 

правового регулирования объектов гражданских прав» рассмотрено подробно 

законодательство Российской Федерации и обращено внимание на материалы 
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судебной практики и международные правовые акты. 

   Пробел в праве, если рассматривать данное понятие посредством теории 

государства и права — это отсутствие полное либо частичное правовой нормы 

необходимой для урегулирования конкретной жизненной ситуации, требующей 

правового разрешения. 

   Пробелы в праве возникают: 

 в позитивном праве при отсутствии необходимого закона, 

подзаконного нормативного акта, правового обычая, правового прецедента; 

 в законодательстве при отсутствии необходимого закона; 

 в законе, если в нем упущены многие вопросы, требовавшие 

законодательного урегулирования; 

 в нормативно-правовом регулировании при отсутствии норм 

законов и норм подзаконных нормативных актов. 

   Пробелы в праве в данной выпускной квалификационной работе будут 

рассматриваться преимущественно на теоретическом уровне при рассмотрении 

понятия и правовой природы различных объектов права. 

   Правовые проблемы — коллизии в праве и пробелы в праве возникают 

постоянно и неизбежно, чему способствует насыщенная значимыми событиями 

история последних десятилетий в России и в мире, что определяет актуальность 

темы исследования. 

   Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие 

по поводу объектов гражданских прав. 

   Предмет исследования — нормы регулирующие объекты гражданских 

прав, теоретические воззрения ученых, работающих в области гражданского 

права, разъяснения судебных органов. 

   Целью выпускной квалификационной работы «Актуальные проблемы 

правового регулирования объектов гражданских прав» является исследование 

актуальных проблем нормативно-правового регулирования объектов 

гражданских прав в России. 
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   Для достижения указанной цели были поставлены задачи: 

 изучение понятия, правовой природы, видов объектов гражданских 

прав; 

 анализ российского законодательства, регулирующего объекты 

гражданских прав. 

   Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе 

изучения юридической литературы и нормативных правовых актов. 

   Интерес к актуальным проблемам правового регулирования объектов 

гражданских прав был проявлен рядом известных специалистов-правоведов. 

Среди известных специалистов-правоведов можно назвать В.В.Витрянского, 

М.М. Агаркова, В.А.Белова, Д.В.Мурзина, Л.А.Новоселову, В.А. Лапача, 

С.А.Бобкова, М.И.Брагинского, Ю.С. Гамбарова, В.А.Дозорцева и ряд других 

специалистов-правоведов, перечисление которых заняло бы слишком много 

места в данном автореферате. 

   При выполнении выпускной квалификационной работы «Актуальные 

проблемы правового регулирования объектов гражданских прав» 

использовались такие подходы и методы как исторический и логический, 

системный, анализ и синтез, сравнительно-правовой и формально-

юридический. 

   Выпускная квалификационная работа «Актуальные проблемы правового 

регулирования объектов гражданских прав» состоит из введения, двух 

взаимосвязанных глав и заключения. 

Основное содержание работы 

   Выполненная автором выпускная квалификационная работа содержит 

подробный анализ объектов гражданских прав, описание юридических 

проблем, возникающих при осуществлении правового регулирования объектов 

гражданских прав, рассмотрение системы законодательства посредством 

которого реализуются объекты гражданских прав. 

После введения следует глава 1 «Объекты гражданских правоотношений 
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и их виды». Данная глава выпускной квалификационной работы посвящена 

теоретической стороне вопроса и в ней рассматривались понятие, общая 

характеристика, правовая природа объектов гражданских прав. В главе 1 

выпускной квалификационной работы содержится общий теоретический взгляд 

на объекты гражданских прав и возникающие при правовом регулировании 

объектов гражданских прав проблемы, в том числе несовершенство 

юридической техники, из-за которой в нормах права, посредством которых 

реализуются объекты гражданских прав содержатся логические противоречия и 

откровенные тавтологии, либо отношения по поводу объектов гражданских 

прав регулируются правовыми нормами, принятыми с целью регулировать 

отношения по поводу объектов гражданских прав, имеющих схожее название и 

назначение, но обладающих иной физической природой. 

В главе 1 выпускной квалификационной работы был проведен подробный 

анализ объектов гражданских прав, приведены мнения специалистов-

правоведов относительно правовой природы этих объектов. Объекты 

интеллектуальной собственности, бездокументарные ценные бумаги, доли 

участия, энергия, информация, субъективные имущественные права и 

безналичные денежные средства были рассмотрены очень внимательно с 

различных точек зрения. 

В главе 2 «Система законодательства, регулирующая объекты 

гражданских прав» выпускной квалификационной работы «Актуальные 

проблемы правового регулирования объектов гражданских прав» 

рассматривалась система законодательства применительно к правовому 

регулированию объектов гражданских прав и произведен анализ нормативных 

правовых актов, посредством которых регулируются отношения по поводу 

объектов гражданских прав в том числе упомянуты международные 

нормативные правовые акты и приведены примеры из судебной практики в 

Российской Федерации. 

   В процессе рассмотрения системы законодательства, регулирующего 



7 

объекты гражданских прав обращено внимание на систему правовых актов, их 

связи между собой. 

Заключение 

    Написанная выпускная квалификационная работа «Актуальные 

проблемы регулирования объектов гражданских прав» предоставила на 

обозрение ряд правовых проблем возникающих при осуществлении правового 

регулирования объектов гражданских прав. 

    Наибольшее внимание на страницах выше названной выпускной 

квалификационной работы было уделено актуальным проблемам правового 

регулирования таких объектов гражданских прав, как: 

1) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, иначе 

называемое интеллектуальной собственностью; 

2) бездокументальные ценные бумаги; 

3) безналичные денежные средства; 

4) доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью; 

5) энергия, рассмотренная в данной выпускной квалификационной 

работе как объект гражданского права; 

6) информация, правовая природа которой рассмотрена в данной 

выпускной квалификационной работе как объекты гражданских прав; 

7) имущественные права. 

    Этим наиболее «проблемным» объектам и было уделено особое 

внимание в выпускной квалификационной работе «Актуальные проблемы 

правового регулирования объектов гражданских прав». 

    Список приведенных выше объектов гражданских прав не полностью 

совпадает с перечисленными в статье 128 главы 6 подраздела 3 раздела 1 Части 

первой Гражданского кодекса Российский Федерации объектами гражданских 
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прав. 

Также в главе 1 были рассмотрены различные концепции о правовой 

природе объектов гражданских прав, которым в выпускной квалификационной 

работе «Актуальные проблемы правового регулирования объектов гражданских 

прав» было уделено наибольшее внимание и приведены мнения различных 

авторитетных ученых по вопросам правовой природы объектов гражданских 

прав. 

    В главе 1 выпускной квалификационной работы «Актуальные 

проблемы правового регулирования объектов гражданских прав рассмотрены 

следующие проблемы, связанные с правовым регулированием объектов 

гражданских прав. 

    В гражданском праве Российской Федерации нередко присутствуют 

логические противоречия, когда отношения одних объектов гражданских прав 

регулируются правовыми нормами. предназначенными для правового 

регулирования отношений по поводу объектов гражданских прав имеющих 

схожее название и назначение, но имеющих иную физическую природу. 

Вследствие этого можно полагать, что при правовом регулировании отношений 

по поводу этих объектов определенные аналогия закона и аналогия права. 

    Так, например, на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, не имеющих физического воплощения, 

распространяется правовой режим, характерный для объектов вещных прав, 

изначально предназначенный для объектов гражданских прав, имеющих 

материальное, физическое воплощение и возникший соответственно раннее 

появления в праве понятия интеллектуальной собственности. 

   Глава 2 вышеупомянутой квалификационной работы была посвящена 

непосредственному регулированию гражданских правоотношений. В главе 2 

было подробно рассмотрено правовое регулирование, нормативное 

регулирование, были приведены примеры судебной практики и был проведен 
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анализ нормативных правовых актов применительно к отношениям по поводу 

объектов гражданских прав. 

В выпускной квалификационной работе «Актуальные проблемы 

правового регулирования объектов гражданских прав» глава 2 была посвящена 

обзору системы законодательства регулирующего отношения по поводу 

объектов гражданских прав, дополнительными примерами из судебной 

практики высших судов  Российской Федерации.    

Основными результатами работы являются рассмотрение правовой 

природы объектов гражданского права и ряда связанных с объектами 

гражданского права проблем правового регулирования с различных точек 

зрения в главе 1 и рассмотрение системы законодательства, регулирующего  

объекты гражданских прав в главе 2 данной выпускной квалификационной 

работы, изложение отдельных содержащихся в системе законодательства  

регулирующего объекты гражданских прав, пробелов и противоречий. 

   Исходя из содержания данной выпускной квалификационной работы, 

можно сделать выводы о наличии в системе законодательства Российской 

Федерации определенных правовых проблем — коллизий в праве и пробелов в 

праве. 


