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В современной России теоретическое и
практическое осмысление правовой категории
«объекты гражданских прав» следует признать актуальным и востребованным направлением научного познания. Ввиду развития
науки и техники подвергаются преобразованию устоявшиеся объекты гражданских прав,
повсеместно внедряются и широко применяются новые, не поименованные в законодательстве их виды. Отмеченные обстоятельства являются основой проводимых правовых
реформ. Кардинальные процессы модернизации наблюдаются и в сфере гражданского законодательства, в частности в подразделе 3
первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященном объектам
гражданских прав.
Подготовка издания учебного пособия
«Объекты гражданских прав» обусловлена,
прежде всего, необходимостью отражения в
162

Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 1

Е.Е. Фролова. Рец. на кн.: Объекты гражданских прав

учебно-методических материалах высшей
школы юридической направленности изменений и дополнений, внесенных в гражданское
законодательство (как в его главный отраслевой кодифицированный закон, так и специальные федеральные законы, а также иные
нормативные акты). В подготовленном издании использованы самые современные правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации, включая Постановления
Пленума Верховного Суда РФ и решения его
коллегий, которые формируют серьезную эмпирическую базу разработанного материала.
Рецензируемое учебное пособие состоит из семи разделов, позволяющих заинтересованному читателю освоить фундаментальные вопросы теории и практики, касающиеся
объектов гражданских прав, ознакомиться с
современными тенденциями развития законодательного регулирования, а также укрепить
свои знания при изучении общих положений
гражданского права.
В первом разделе «Юридическая конструкция объекта гражданских прав» рассматриваются современные подходы к исследуемому институту, выявляются основные тенденции и проблемы его законодательного регулирования, проводится классификация, позволяющая разграничивать виды объектов
гражданских прав.
Второй раздел учебного пособия посвящен наиболее распространенным и широко
применяемым в гражданском обороте объектам гражданских прав – вещам. Авторы освещают движимые и недвижимые вещи, наличные и безналичные денежные средства,
документарные и бездокументарные ценные
бумаги, животных, имущественные права; исследуется особый правовой режим данных
объектов. Существенным отличием, позволяющим отграничивать движимое и недвижимое имущество, выступает необходимость в
государственной регистрации прав, которую
требуется проходить применительно к недвижимым вещам и в осуществлении которой отсутствует необходимость, когда речь идет о
движимых вещах, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Вместе с тем значение имеют главные отличительные признаки объектов недвижимого имущества: «неразрывная связь с землей и невозLegal Concept. 2019. Vol. 18. No. 1

можность перемещения объекта без нанесения несоразмерного ущерба».
Результатам работ и оказанию услуг,
режиму интеллектуальной собственности, нематериальным благам посвящены отдельные
разделы учебного пособия.
Особого внимания заслуживает новаторский, прогрессивный подход авторского коллектива, который выразился во включении в
учебное пособие разделов, затрагивающих
малоизученные в научной и учебной литературе объекты гражданских прав. Так, например, отдельные главы посвящены жизненным
благам, животным, электронным денежным
средствам, цифровым криптозаписям, используемым в сети Интернет, энергетическим ресурсам и их правовому регулированию. В настоящее время данные объекты вызывают
наибольшие трудности в правотворческой и
правоприменительной деятельности. В разделе «Непоименованные объекты» исследуются проекты федеральных законов: «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)»; «О системе распределенного национального майнинга»; «О цифровых
финансовых активах». В завершающей главе данного раздела учебного пособия авторы обоснованно полагают, что в качестве
объектов гражданских прав так называемые
«цифровые финансовые активы» – разновидности имущества в электронной форме – требуют как минимум более глубокого и развернутого регулирования на уровне законодательства и дальнейшего изучения на доктринальном уровне.
К несомненному достоинству издания
следует отнести приведенный в учебном пособии обширный практический материал: Постановления Конституционного Суда РФ; Постановления Пленума Верховного Суда РФ;
Постановления арбитражных судов округов.
Актуальные правоприменительные материалы дополняют теоретические разработки, и
это придает учебному тексту убедительность
и обоснованность. При подготовке учебного
пособия задействовано большое количество
источников, что обеспечивает высокую степень корректной связи учебного текста с действующим законодательством.
Примечательно структурное оформление
издания. В частности, одобрения заслужива163
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ет раздел «Практикум», где представлены
задачи, тесты, предлагаемые темы для эссе
и рефератов, список рекомендуемой к изучению литературы. Практические задания помогают обучающимся усвоить материал, аргументированно отвечать на поставленные
вопросы, понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии юриста, развивать навыки прикладного характера.
Знания, умения и навыки, приобретаемые
в рамках изучения учебного пособия «Объекты гражданских прав», могут быть использованы юристами, работающими на рынке недвижимости, рынке ценных бумаг, в банковс-

кой, страховой, аудиторской деятельности, в
антикризисном управлении, нотариусами,
юрисконсультами промышленных, строительных, транспортных, торговых и других организаций, а также служащими государственных
и муниципальных научных, лечебных, образовательных и других учреждений, судьями, прокурорскими работниками и адвокатами при
рассмотрении гражданских дел.
В целом учебное пособие «Объекты
гражданских прав» подготовлено в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования третьего поколения.
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