
Введение

Гражданское законодательство со времен Древнего Рима активно оперирует 
понятием "имущество". Однако и по сей день содержание имущества в гражданском 
праве четко не определено, его структуризация отсутствует, употребление этого 
термина предполагает многовариантность толкования, в связи с чем требуется 
глубокое и всестороннее изучение данной правовой категории, учитывая, что 
правовая категория "имущество" является саморазвивающимся явлением.
Стремительное развитие имущественных отношений не могло не вызвать появления 
многочисленных противоречий и сложностей, которые все острее затрагивают 
традиционные постулаты гражданского права. В свою очередь, решение указанных 
проблем напрямую зависит от разрешения теоретических вопросов относительно 
сущности, содержания и места некоторых "новых" имущественных благ в системе 
объектов гражданских прав.
Основная цель данной работы состоит в комплексном исследовании основных 
правовых проблем эволюции категории "имущество" в российском праве, ее 
содержательного наполнения.
В соответствии с указанными целями были поставлены следующие задачи:
· дать определение понятию имущества. Раскрыть родовые признаки имущества и 
определить специфику видовых правовых режимов вещей и имущественных прав;
· выявить виды имущественных прав;
· рассказать о вещных имущественных отношениях, обязательствах и об 
исключительных правах;
· обратить внимание на необходимость отграничения категории имущественных от 
неимущественных правовых понятий;
· рассказать о правах имущественных, связанных с неимущественными.
Таким образом, мы постараемся в своей работе дать четкое определение понятию 
имущественных отношений, регулируемых Гражданским правом и выявить виды 
имущественных отношений, а некоторые разобрать на примере.
Глава I. Понятие имущественных отношений

1.1 Отношения, регулируемые гражданским правом

В пункте 7 статьи 2 Гражданского законодательства определяются виды 
общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством. С учетом 
особенностей объектов данных отношений и правового положения участников 
гражданского оборота дается правовая характеристика отдельных видов отношений, 
подпадающих под действие гражданского законодательства.  Различаются три вида 
отношений, регулируемых гражданским законодательством: имущественные 
отношения, связанные с ними личные неимущественные отношения и отношения, 
объектами которых являются неотчуждаемые права и свободы человека, а также 
другие нематериальные блага.  Среди указанных отношений доминирующее 
положение занимают имущественные отношения, функционирующие в сфере 



экономики (абз. 1 п. 1 комментируемой статьи). Их основным объектом является 
имущество, выступающее или могущее выступать в качестве товара в товарно-
денежном обороте. В связи с переходом к рыночной экономике происходит 
постоянное распространение имущественных отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, на новые категории имуществ. В их число уже 
сегодня входят, в частности, земля, другие природные ресурсы, многоэтажные 
жилые дома, иные жилые помещения, ставшие товаром.  К имущественным 
отношениям могут примыкать организационные отношения, входящие в предмет 
гражданского права. Наибольшее распространение они получили в сфере перевозки 
грузов (ст. 789 ГК).  Личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными (абз.1 п. 1 комментируемой статьи), чаще всего возникают по 
поводу права авторства, права на имя и других личных неимущественных прав на 
произведения науки, литературы и искусства, на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, личных неимущественных прав исполнителей 
произведений литературы и искусства. Объектами данных отношений служат права, 
не имеющие экономического содержания и не поддающиеся прямой денежной 
оценке. Но обладатели этих прав в то же самое время имеют имущественные права, 
прежде всего право на исключительное использование результатов 
интеллектуальной деятельности. В связи с этим они могут извлекать материальные 
выгоды и получать доходы на основе параллельно создаваемых имущественных 
отношений.  Отдельную разновидность составляют отношения по защите 
неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ (п. 2). Данные 
отношения непосредственно не связаны с имущественными отношениями, хотя при 
нарушении соответствующих прав, свобод и благ наряду с другими мерами может 
применяться денежная компенсация причиненного их обладателям морального 
вреда. ГК стоит на позициях открытого перечня прав, свобод и других 
нематериальных благ, защищаемых гражданским законодательством, что 
значительно расширяет сферу его применения.  В структуре отношений, 
регулируемых гражданским законодательством, особо выделяются отношения 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 
участием, когда один из участников отношений является предпринимателем (абз. 3 
п. 1). При определении предпринимательской деятельности законодатель 
пользуется двумя критериями, имеющими конститутивное значение. Во-первых, 
такая деятельность должна осуществляться на риск предпринимателя и иметь своей 
целью систематическое получение прибыли. Во-вторых, она должна проводиться 
только физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей в установленном законом порядке. Отношения, связанные с 
предпринимательской деятельностью, наряду с общими нормами регулируются 
специальными правовыми нормами, содержащимися в ГК (ст. 5, 23, 25, 401 и др.) и 
изданных в развитие ГК законах.  В абз. 1 п. 1 комментируемой статьи содержатся 
признаки имущественных и неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским законодательством. Данные признаки позволяют 
индивидуализировать и соответственно отграничить указанные отношения от 



имущественных и неимущественных отношений, подпадающих под действия 
законодательства других отраслей права трудового, семейного, административного, 
земельного, природоресурсного и т.п. К таким признакам относятся равенство, 
автономия воли и имущественная самостоятельность участников отношений, 
регулируемых гражданским законодательством (о «равенстве» и «автономии воли» 
(«своей волей»).
Под «имущественной деятельностью участников» необходимо понимать 
определенную степень обособленности имеющегося у них имущества, позволяющую 
в допустимых законом пределах распоряжаться им и нести самостоятельную 
имущественную ответственность. Чаще всего имущественная обособленность 
выражается в наличии у участников отношений права собственности или иного 
вещного права на имущество (право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемого владения). Гражданское 
законодательство регулирует так называемые внешние отношения между 
участниками (субъектами) гражданского права. Имущественные и иные отношения, 
возникающие между членами организаций внутри юридических лиц, основанные на 
применении наемного труда, как правило, регулируются традиционно нормами 
трудового права, при условии, что в законе или учредительном договоре не 
содержится прямой отсылки к гражданскому законодательству. Так, отношения 
между работодателями и работниками по использованию наемного труда в 
организациях регулируются нормами трудового, а не гражданского 
законодательства, внутренние отношения, связанные с участием акционеров, 
партнеров, членов в деятельности коммерческих и отдельных видов некоммерческих 
организаций, подпадают в соответствии с нормами ГК под действие гражданского 
законодательства. Распространение действия гражданского законодательства на 
внутренние отношения, складывающиеся внутри указанных организаций, придает 
гражданскому праву Российской Федерации новые черты.  Помимо определения 
видов отношений, регулируемых гражданским законодательством, в тексте статьи 
содержатся положения, относящиеся к правовому статусу участников гражданского 
оборота и общей характеристике основных категорий гражданских правоотношений. 
Понятие гражданского оборота, употребляемое в п. 1 комментируемой статьи, 
включает в себя сделки и иные действия, направленные на возмездную и 
безвозмездную передачу имущества и иных объектов в рамках возникающих между 
их участниками гражданских правоотношений. За пределами гражданского оборота 
находятся отношения, объектами которых являются неотчуждаемые права, свободы 
и другие нематериальные блага. Что касается участников (субъектов) гражданских 
правоотношений, то ими могут быть граждане, юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования (абз. 2 п. 1 комментируемой 
статьи). Допускается также участие в гражданских правоотношениях на началах 
предоставления национального режима иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом 
(абз. 4 п. 1 комментируемой статьи). В п. 1 комментируемой статьи достаточно четко 
просматриваются три категории гражданских правоотношений, выделяемых 



законодателем: правоотношения, касающиеся права собственности и других вещных 
прав; правоотношения, связанные с исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (сюда же следует отнести правоотношения о 
неотчуждаемых правах, свободах и других нематериальных благах); 
обязательственные правоотношения. К ним следует добавить и четвертую 
категорию гражданских правоотношений, приобретающую в настоящее время 
важное значение, -- это информационные правоотношения.  Гражданское 
законодательство не применяется к имущественным отношениям, основанным на 
властном подчинении одной стороны другой стороне, т.е. к отношениям, в которых 
начала юридического равенства между сторонами отсутствуют. Это сфера 
административного и иных публичных отраслей права.
1.2 Понятия «имущество» и «имущественные отношения»

Понятие "имущество" является одним из краеугольных камней всей системы 
частного права. Однако категорию имущества нельзя считать исключительно 
юридической. Материальной основой любой экономической деятельности является 
обособленное имущество. Экономический оборот в его основе есть переход 
(перераспределение) имущественных благ между субъектами. Поэтому данное 
понятие изучается и экономической наукой. Таким образом, "имущество" - категория 
юридически-экономическая.
Термин "имущество" неоднократно встречается в положениях Конституции РФ. 
Однако ни в гражданском праве, ни в иных отраслях национального права не 
закреплено легальное определение понятия "имущество". В результате, при 
толковании конституционных норм иногда происходит различное понимание 
содержания этого термина даже в пределах положений, содержащихся в одной 
статье.
Так, анализ положений ст. 35 Конституции РФ нередко приводит исследователей к 
выводам о том, что часть 2 указанной статьи говорит о праве иметь имущество в 
собственности, но это не означает, что данное право может распространяться на 
любое имущество, поскольку предполагает под имуществом только вещи. Часть 3 ст. 
35 Конституции РФ (запрещающая изъятие имущества иначе, как по решению суда, 
устанавливает обязанность выплаты предварительного и равноценного возмещения 
при принудительном отчуждении имущества для государственных нужд) имеет в 
виду всякое имущество, все материальные ценности, включая вещи и 
имущественные права. Указанным подходом зачастую руководствуется и 
Конституционный Суд РФ при толковании положений ст. 35 Конституции РФ. То есть 
формат и содержание понятия "имущество" в конституционных нормах не 
однозначен. Но, как уже отмечалось в юридической литературе, подобная тенденция 
к сужению сферы конституционной защиты экономических прав граждан едва ли 
может быть одобрена, поскольку трактовка содержащихся в Конституции РФ 
понятий должна учитывать значение, цели, задачи и природу данного акта как 
основополагающего документа, определяющего права и свободы граждан, а не 
только права в рамках частно-правового регулирования: человеку должно быть 



гарантировано право беспрепятственно пользоваться и распоряжаться всем своим 
имуществом, а не только материальными объектами. Именно таким образом должны 
пониматься конституционные положения ст. 35 Конституции РФ.
Частно-правовое значение термина "имущество" является более узким, а, 
следовательно, более определенным, т.е. имеющим вполне конкретное содержание. В 
свою очередь, перечень элементов имущества также детализируется частным 
правом. Категория "имущество" является фундаментальным понятием 
отечественной цивилистики, поскольку именно оно отражает универсальную 
характеристику основной массы общественных отношений, составляющих предмет 
гражданского права. Этот термин прочно занял свое место в кодифицированном 
законодательстве России. В том или ином виде категория "имущество" чрезвычайно 
широко используется законодателем. Анализ действующих положений ГК РФ 
позволил выделить следующие значения рассматриваемого термина:
Во-первых, в законодательстве под имуществом понимают отдельные вещи и их 
совокупность.
Во-вторых, понятием "имущество" могут охватываться вещи, деньги и ценные 
бумаги.
В-третьих, имуществом называются не только перечисленные выше объекты, но и 
имущественные права.
В-четвертых, понятие "имущество" может обозначать всю совокупность наличных 
вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта.
И, в-пятых, в ряде случаев в состав имущества включаются: предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными 
бумагами, исключительные права и другое имущество, причем деньги (в подобном 
понимании) в состав имущества не входят.
А теперь перейдем к исследованию основополагающих моментов в правовом режиме 
- вещей и имущественные отношения.
Имущественные отношения составляют основную, преобладающую часть предмета 
гражданского права. Они складываются по поводу конкретного имущества - 
материальных благ товарного характера.  К таким благам относятся не только 
физически осязаемые вещи, но и некоторые права, еще в римском праве 
называвшиеся "нетелесные вещи" (например, банковский вклад, представляющий 
собой не деньги, а право требования вкладчика к банку). Имущественные отношения 
возникают и по поводу результатов работ и оказания услуг, в том числе не 
обязательно воплощающихся в вещественном результате (например, перевозка, 
хранение, услуги культурно-зрелищного характера), поскольку такие результаты 
также имеют товарную форму.  Имущественные отношения не являются 
юридической категорией. Это - фактические, экономические по своей социальной 
природе отношения, подвергаемые правовому регулированию, т.е. оформлению, 
упорядочению. В них воплощается товарное хозяйство, рыночная организация 
экономики. При этом они отражают как статику этого хозяйства - отношения 
принадлежности, присвоенности материальных благ, составляющие предпосылку и 



результат товарообмена, так и его динамику - отношения перехода материальных 
благ, т.е. собственно процесс обмена товарами (вещами, работами, услугами). 
Понятно, что обе эти стороны тесно связаны и взаимообусловлены: товарообмен 
невозможен без присвоения участниками его объектов, а присвоение в большинстве 
случаев является результатом товарообмена. Имущественные отношения, 
составляющие предмет гражданско-правового регулирования, отличаются 
некоторыми общими признаками.
Во-первых, они характеризуются имущественной обособленностью участников, 
позволяющей им самостоятельно распоряжаться имуществом и вместе с тем нести 
самостоятельную имущественную ответственность за результаты своих действий.
Во-вторых, по общему правилу они носят эквивалентно-возмездный характер, 
свойственный нормальному товарообмену, стоимостным экономическим 
отношениям. Возможны, конечно, и безвозмездные имущественные отношения 
(например, дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование чужим 
имуществом и т.д.). Они, однако, вторичны, производны от возмездных 
имущественных отношений и не являются обычной формой товарообмена.
В-третьих, участники рассматриваемых отношений равноправны и независимы друг 
от друга и не находятся в состоянии административной или иной властной 
подчиненности, поскольку являются самостоятельными товаровладельцами.
Нетрудно видеть, что все перечисленные признаки обусловлены товарно-денежным 
характером имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права. 
Имущественные отношения, имеющие иную (нетоварную) природу и, следовательно, 
не отвечающие указанным признакам (например, налоговые, бюджетные и иные 
финансовые отношения; отношения по использованию земли и других природных 
ресурсов, находящихся в государственной собственности, и т.п.), не входят в предмет 
гражданского права и не могут регулироваться им.  Отношения статики товарного 
хозяйства, т.е. принадлежности, присвоенности материальных благ, оформляют 
обладание вещами (конкретным имуществом) тем или иным участником 
имущественных отношений. Они имеют двойственный характер, представляя собой, 
во-первых, отношение владельца к принадлежащей ему вещи и, во-вторых, 
отношения между ним и всеми другими лицами по поводу данной вещи.  Отношение 
лица к вещи - определяющее условие нормальной хозяйственной деятельности, 
которая становится эффективной, как правило, лишь тогда, когда субъект относится 
к вещи как к своей. Очевидно, что к своим вещам люди обычно относятся иначе, чем 
к чужим, проявляя необходимую, разумную инициативу в их использовании и 
заботясь об их сохранности. Другими словами, именно в этих случаях вещи 
используются действительно по-хозяйски, экономически эффективно. Отношение же 
к чужому имуществу, особенно у наемного работника, обычно не имеет такого 
экономического результата (что убедительно доказано опытом функционирования 
огосударствленной экономики, фактически превратившей трудящихся в наемных 
работников). Нормальное хозяйствование невозможно и без устранения 
неоправданного постороннего вмешательства в использование своего имущества. 
Здесь на передний план выступает вторая сторона вещных отношений - отношение 



между обладателем вещи и всеми иными (посторонними) лицами, или, иначе говоря, 
отношение между лицами по поводу вещи. Оно состоит в возможности владельца 
самостоятельно использовать принадлежащее ему имущество в своих интересах при 
одновременном исключении для всех иных лиц возможности создания ему 
препятствий и помех, т.е. необоснованного вмешательства в его деятельность. 
Поскольку в данном отношении владельцу противостоит неопределенный круг 
обязанных лиц ("абсолютно все лица"), принято говорить об абсолютном характере 
таких отношений.  Юридически имущественные отношения по принадлежности 
материальных благ оформляются как вещные правоотношения. Эти последние 
разделяются на отношения собственности и отношения иных (ограниченных) 
вещных прав. Отношения собственности закрепляют принадлежность вещи 
собственнику, имеющему максимальные законные возможности по ее 
использованию. Иные вещные права регламентируют правовой режим имущества 
собственника, которое наряду с ним вправе одновременно использовать и другие 
лица. Например, в жилом доме гражданина-собственника вправе вместе с ним 
проживать члены его семьи. Ясно, что их возможности всегда являются более узкими 
по сравнению с возможностями собственника. Поэтому они носят ограниченный и 
производный от прав собственника характер.
Отношения динамики товарного хозяйства, т.е. перехода материальных благ от 
одних владельцев к другим, обычно связаны с отчуждением и приобретением 
участниками определенного имущества. Юридически они оформляются с помощью 
категории обязательств (обязательственных отношений). Такие отношения всегда 
возникают между конкретными участниками товарно-денежных связей - 
обособленными товаровладельцами, а потому имеют относительный характер.
Чаще всего обязательственные отношения возникают в силу соглашений 
товаровладельцев об отчуждении и (или) приобретении товаров (вещей, 
результатов работ или услуг, реализации или передачи прав), т.е. на основании 
договоров. Обязательства могут возникать и при отсутствии соглашения участников, 
например вследствие причинения одним лицом другому имущественного вреда 
(деликта) или в результате неосновательного обогащения (приобретения чужого 
имущества или сбережения собственного имущества без достаточных законных 
оснований). Таким образом, обязательства как юридическая форма экономических 
отношений товарообмена подразделяются на договорные и внедоговорные 
(правоохранительные).
Переход материальных благ от одних лиц к другим возможен не только в форме 
обязательств, но и при наследовании имущества умерших граждан, а также при 
реорганизации и ликвидации юридических лиц. В этом случае переход 
материальных благ к новым владельцам обусловлен смертью или прекращением 
деятельности их прежнего владельца (владельцев), т.е. выбытием, исчезновением 
участника имущественных отношений.  Усложнение имущественных отношений в 
результате развития товарообмена вызвало к жизни появление еще одной их 
разновидности - отношений по управлению частными имуществами корпораций 
(компаний). Они складываются при управлении хозяйственными обществами и 



товариществами, а также производственными кооперативами. Указанные 
организации специально создаются субъектами имущественных отношений для 
постоянного, профессионального участия в имущественном обороте. Они строятся на 
началах самоуправления и строго фиксированного членства участников. Последние, 
управляя деятельностью и имуществом созданной ими организации, по существу, 
определяют ее выступление в роли особого, самостоятельного субъекта 
имущественных отношений.
Отношения участников корпорации носят имущественный характер и основаны на 
внесении ими определенного имущественного взноса в ее капитал. Содержание 
таких отношений сводится к предоставлению членам (участникам) организации, 
которую они создали путем передачи ей части своего имущества, возможности в той 
или иной форме управлять ее делами (голосовать на общем собрании при принятии 
соответствующих решений, участвовать в органах ее управления, получать 
информацию о состоянии ее дел и т.д.) и участвовать в имущественных результатах 
ее деятельности (в распределении прибылей и убытков, остатка имущества при 
ликвидации организации и т.п.). Юридической формой рассматриваемой 
разновидности имущественных отношений являются корпоративные (членские) 
правоотношения. Корпоративные отношения близки к обязательственным, 
поскольку тоже имеют относительный характер (оформляя взаимосвязи каждого 
члена корпорации со всей корпорацией в целом). Но они возникают только между 
участниками конкретной организации, т.е. закрыты для иных субъектов 
имущественного оборота. В ряде случаев они на первый взгляд касаются не 
непосредственного использования корпоративного имущества, а только 
организации взаимоотношений участников, членов корпорации (что в наибольшей 
мере проявляется в некоммерческих организациях). В действительности все они 
имеют четкую имущественную направленность, обусловленную самим характером 
деятельности созданной организации как юридического лица. Всем этим 
корпоративные отношения отличаются от обязательственных. Вместе с тем 
очевидная близость данных отношений дала возможность законодателю 
квалифицировать корпоративные отношения как разновидность обязательственных 
(см. абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК).
1.3 Правовое регулирование имущественных отношений. Имущественное право

Определить содержание категории "имущественное право" возможно и через 
выделение существенных качеств, которые его характеризуют. Некоторые 
правоведы (Яковлев А.С.) стремятся вычленить признаки, определяющие 
имущественное право в качестве объекта гражданских правоотношений, но по 
вопросу о том, какие именно признаки являются значимыми, в литературе нет 
единого мнения. Как представляется, для того чтобы субъективное гражданское 
право квалифицировать как имущественное (в отличие от личных 
неимущественных), необходимо выявить у него наличие трех признаков в 
совокупности - самостоятельности, передаваемости (и, соответственно, его 
"отчуждаемости") и возможности денежной оценки.



Первый признак обусловлен тем, что имущественное право может быть объектом 
гражданского права в чистом виде лишь тогда, когда оно приобретает способность 
существовать отдельно от иных объектов и представляет самостоятельную ценность 
(так, например, в ряде случаев имущественные, а также неимущественные права 
образуют неделимую совокупность, как это имеет место в корпоративных 
правоотношениях).
Наличие второго признака предполагает способность имущественных прав 
отделиться от своего носителя, что позволяет данным объектам свободно 
функционировать в гражданском обороте. Непосредственно на этот признак 
указывает п. 1 ст. 129 ГК РФ.
Третий признак связан с тем, что имущественные права, как и все имущественные 
объекты, должны быть пригодны к гражданскому обороту и возмездному обмену, в 
силу чего они должны обладать определенной ценностью и стоимостной оценкой. 
Именно на этот признак как на ключевой для выделения имущественных прав 
обращали внимание Ю.С. Гамбаров, Р. Саватье, М.Н. Сафонов и другие. Схожее 
понимание имущественных прав воспринято в п. 2 ст. 34 ФЗ "Об акционерных 
обществах, где прямо указывается, что оплата ценных бумаг акционерного общества 
может быть произведена имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. Аналогичное суждение может быть сделано из смысла 
п. 1 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и из понятия 
инвестиций, содержащегося в ст. 1 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
Однако формулировки законодательных положений могут допускать и иное 
толкование. В частности, п. 1 ст. 221 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
предусматривает, что в случае признания арбитражным судом крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом и открытия конкурсного производства в 
конкурсную массу крестьянского (фермерского) хозяйства включаются различные 
виды имущества, а также "и иные принадлежащие крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству и имеющие денежную оценку имущественные права". Поэтому может 
возникнуть предположение о том, что возможно существование каких-либо 
"имущественных прав, не имеющих денежной оценки", а это весьма сомнительно. 
Как очевидно, в данном случае имеют место погрешности юридической техники.
По существу, единственным полезным свойством, которым обладают указанные 
права, является их "ценность", которая выражается в возможности быть оцененной в 
деньгах. В этом содержится их способность быть привлекательными и 
удовлетворять потребности участников гражданского оборота. Отсутствие первого 
признака влечет отсутствие самого объекта гражданских прав, без второго признака 
такие права не пригодны к обороту, отсутствие третьего признака исключает такие 
права из сферы гражданского оборота, т.е. такие права вообще либо не обладают 
ценностью, либо эти права представляют собой иную ценность, но уже 
неимущественную. "Имущественное право, - как отмечает Л. Лапач и Н. Федоренко, - 
может быть объектом гражданского права только тогда, когда оно перестает 
выполнять функцию эквивалента товара как экономическая категория, т.е. 



приобретает способность существовать отдельно от него и, соответственно, 
представляет самостоятельную имущественную ценность.
Несмотря на то, что, казалось бы, право и требование - лишь частично совпадающие 
категории, гражданское право очень часто использует их как однопорядковые. И 
здесь необходимо остановиться на проблеме содержания понятия "имущественное 
право". Имущественные права как объекты гражданских прав могут рассматриваться 
в двух аспектах: в узком и широком смысле этого термина.
В первом случае к имущественным правам следует относить только права 
требования, и такой подход достаточно распространен в литературе. По мнению ряда 
правоведов (В.К. Андреев, Ю.А.  Мягков, В. Порошков, Д.И. Черкаев), имущественные 
права тождественны понятию права требования. Это мнение опирается на 
положения ГК РФ, в частности, на норму п. 1 ст. 336 ГК РФ, в которой имущественные 
права (требования) упоминаются в качестве объекта залога.
Во втором случае имущественные права включают в себя сумму прав требования и 
прав по поводу совершения (несовершения) иными лицами каких-либо действий 
(аналогично тому, как это предусмотрено в ст. 132 ГК РФ). В общем виде 
имущественное право сводится к праву на чужие действия и имеет в своей основе 
право на определенное поведение обязанного лица. При таком широком понимании 
к числу имущественных прав относятся вещные, обязательственные (включая 
"корпоративные") и исключительные права (Ю.А. Мягкова, И.В. Родионова, А.С. 
Яковлев), т.е. права на имущество, понимаемое в самом широком смысле этого 
понятия.
Имущественное право именно потому может рассматриваться в качестве объекта 
(наряду с вещами, другим имуществом и т.д.), что правомочие требования является 
носителем функции распоряжения чужим поведением, т.е. кредитор может 
"распоряжаться чужими действиями должника" как своими, как объектом своего 
права. Таким образом, право выступает самостоятельным благом, как "право на 
чужие действия". И такое понимание имущественных прав восходит к суждениям, 
сформулированным в дореволюционной цивилистике Д.И.Мейером. Однако 
представленная точка зрения вовсе не однозначна, так как наталкивается на доводы 
об отождествлении имущественных прав с правами-требованиями, существующими 
в отечественной судебной практике. С указанным суждением сложно согласиться 
безоговорочно. Право требования представляет собой право кредитора в 
обязательстве. Имущественное право является видом субъективных гражданских 
прав и представляет собой более широкую категорию. В этом смысле 
имущественные права (включая права требования) являются достаточно 
многообразным явлением, представляя собой самостоятельный объект гражданских 
прав. Поэтому указание в ст. 336 ГК РФ на права требования в скобках вовсе не 
означает идентичность двух названных понятий. Можно предположить, что 
подобное упоминание лишь свидетельствует о выделении из всей совокупности 
имущественных прав права требования.
Таким образом, не следует отождествлять имущественные права как объекты 
гражданских прав с правами требования. Ибо права требования являются 



разновидностью имущественных прав, не исчерпывая их. Кроме того, в настоящий 
момент происходит изменение подхода к определению правовой природы и места 
исключительных прав в системе гражданских прав. Если ранее действующая 
редакция ГК РФ разграничивала в ст. 128 имущественные права (входящие в состав 
имущества) и исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, то с введением в действие части четвертой ГК РФ такое разделение 
утратило правовое значение, поскольку трансформировался подход законодателя и 
исключительные права отнесены к правам имущественным, а, следовательно, и к 
имуществу в целом. При этом исключительные права (как права имущественные) 
следует отграничивать от других имущественных прав (вещных и 
обязательственных). Исключительные права хотя и имеют (наряду с вещными 
правами) абсолютный характер, однако не могут отождествляться с вещными 
правами и, безусловно, не могут допускать возможности установления на них права 
собственности (как, в принципе, и на любые права). В тоже время соответствующие 
обязательственные имущественные права могут возникать и существовать по 
поводу тех или иных исключительных прав, однако и в этом случае они не могут 
отождествляться с ними. Поэтому исключительные права следует выделять в 
самостоятельную группу имущественных прав, наряду с правами вещными и 
правами обязательственными.
Очевидно, что изменение принципиального подхода законодателя к вопросу о 
природе исключительных прав и отнесение их в разряд имущественных не могло не 
повлечь соответствующих уточнений формулировок ГК РФ. С этих позиций вполне 
логичным выглядит корректировка ст. 128 ГК РФ и исключение самостоятельного 
упоминания об исключительных правах в перечне видов объектов гражданских прав, 
поскольку исключительные права уже "охватываются" имущественными правами 
(входящими, в свою очередь, в состав отдельной группы - "иное имущество"). Однако 
подобный подход не был выдержан законодателем предельно четко и системно. 
Например, была сохранена прежняя редакция п.1 ст.656 ГК РФ, которая 
предусматривает обособление исключительных и имущественных прав. Тем самым в 
ГК РФ сохраняются основания для предположений об изъятии исключительных прав 
из состава имущественных прав (и имущества в целом), что, конечно, не способствует 
единообразному и системному толкованию положений ГК РФ в отношении 
содержания имущества. Право - понятие идеальное, и это обусловлено самой 
природой правоотношений, поскольку "юридические отношения есть вообще 
идеальные отношения между лицами. Идеальная природа присуща любому 
субъективному праву (в том числе и вещному праву), поэтому нет различий в 
субъективном гражданском праве, независимо от того, является оно вещным, 
обязательственным, или исключительным. Имущественное право - явление 
нематериальное, его нельзя сосчитать, но можно выделить и выразить его стоимость 
в деньгах как требование кредитора в обязательстве (например, стоимость работ 
или услуг, подлежащих выполнению должником). Имущественные права, как 
правило, - это права, не имеющие личного характера. По образному выражению К.Д. 
Кавелина, "такие действия (имеются в виду обязательственные права) в 



значительной мере теряют свой субъективный характер и приближаются к 
объективным ценностям.
Любой правовой институт, в том числе и "право собственности", нельзя сводить к 
функции. Это своеобразные способы, средства, с помощью которых реализуется 
определенная функция. А для материальных и нематериальных объектов способы и 
средства различные. Следовательно, право собственности на имущественное право 
устанавливаться не может. В статическом аспекте имущественные права, в отличие 
от вещей, не могут быть объектом права собственности.
Рассмотрим имущественные права в их динамике. Правовые положения, 
регулирующие оборот имущественных прав (т.е. переход от одних субъектов к 
другим), выражают динамику имущественных отношений. В соответствии с 
канонами гражданского права, переход имущественных прав (прав-требований) от 
одного лица к другому регулируется правилами об уступке права. Целью норм об 
уступке является создание определенного равновесия между интересами должника и 
кредиторов, а также интересами оборота, которые требуют включения и 
максимально свободного движения имущества в виде прав требования.
В науке уже достаточно полно изучались и анализировались существующие теории 
по проблемам перехода прав и последствиям цессии. Однако нас более интересуют 
правовые нормы, устанавливающие механизм передачи имущественных прав. Одним 
из отличительных признаков имущественных прав как объектов гражданских прав 
является их передаваемость ("отчуждаемость"), т.е. возможность их отделения от 
личности субъекта гражданского права для передачи другому лицу. Способность и 
возможность отчуждения имущественного права составляет элемент самого этого 
права и выступает в виде принадлежащего субъекту правомочия распоряжаться 
этим правом (предусмотренного положениями ст. 9, 18, 48 ГК РФ). При этом следует 
уточнить, что не следует путать право распоряжения с особым, самостоятельным 
правом.
Способность к обороту (через распоряжение) - это свойство прав как объектов 
гражданских прав, без которого они таковыми, по сути, являться не могут. 
Законодателем презюмируется оборотоспособность прав как объектов гражданских 
правоотношений (Ст.128,ст.129 ГК РФ). "Оборотоспособность", или "передаваемость", 
является фундаментальным свойством гражданских прав. Передаваемость как 
свойство гражданских прав должна обеспечиваться соответствующими 
юридическими средствами. Единственной формой выражения оборотоспособности 
имущественных прав является право на их передачу. На нем строится весь механизм 
правовой охраны. Обеспечение реализации этого права есть обеспечение 
"передаваемости" прав и функционирования гражданского оборота. Правовое 
регулирование оборота имущественных прав происходит преимущественно в рамках 
цессионных правоотношений и урегулировано положениями главы 24 ГК РФ 
"Перемена лиц в обязательстве". В соответствии со ст.382 ГК РФ кредитор вправе 
передать принадлежащее ему право (требование) другому лицу. В этом случае 
кредитор совершает акт распоряжения своим правом, определяет юридическую 
судьбу принадлежащего ему права. Такой акт воплощает реализацию права 



распоряжения правом требования (обязательственным правом). В традиции вещного 
права (например, при купле-продаже) в механизме перехода вещных прав, 
независимо от момента перехода права собственности, важен факт передачи вещи. В 
случае с имущественными правами механизм выглядит иначе, поскольку акта 
передачи не требуется, а достаточно самого соглашения о передаче. Эта особенность 
обусловлена тем, что права представляют собой идеальный объект. Поэтому и 
очевидно, что имущественные права, в отличие от вещи, нельзя вручить, отправить 
по почте, сдать для перевозки.
Институт цессии или уступки права, - достаточно древний. В юридической 
литературе проводился обобщающий исторический анализ цессионных отношений, 
который позволяет выявить основные тенденции и направления формирования 
данного института и его развитие.
Однако, как и ранее, вопрос о правовой природе цессии продолжает оставаться 
одним из наиболее спорных. Результатом традиции является передача вещи и, 
соответственного, права собственности на нее. При цессии акта передачи, вручения 
(как такового) не происходит. Здесь следует согласиться с позицией В.А. Белова о 
том, что при цессии "внешнего проявления, иного, чем соглашение сторон.... быть 
просто не может.
Смысл существования гражданского и частного права вообще заключается в том, 
чтобы удовлетворить законные справедливые интересы участников оборота, 
урегулировать их взаимные права и обязанности, не допустить их ущемления и 
обеспечить их надлежащую правовую защиту. По мнению В.П. Грибанова, 
"субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения 
необходимыми средствами защиты, является лишь "декларативным правом". 
Поэтому еще одна сторона "ценности" имущественного права заключается в 
возможности (обладателя этого имущественного права) принудительно 
удовлетворить свой интерес, прибегнув к силе государственных органов.
В зависимости от объекта и характера нарушения защищаемого права компетентные 
органы могут применять различные способы защиты прав. Статья 12 ГК РФ 
содержит открытый перечень наиболее значимых способов. Защита имущественных 
прав может осуществляться всеми способами, перечисленными в законе.
Однако заинтересованные лица не смогут прибегнуть к особым вещно-правовым 
способам для защиты своего имущественного права (например, истребовать такое 
"имущество" в натуре, - вместо этого используется иск о признании права). В этом 
случае использовать виндикацию невозможно, поскольку характер виндикации как 
вещного иска (суть которого заключается в физическом возврате материальной 
вещи) предопределен свойствами вещи, поскольку фактическое обладание может 
осуществляться в отрыве от права на нее. Названные признаки едва ли возможны 
при неправомерном использовании "иных" объектов (прав требования, 
имущественных прав или объектов исключительных прав).
В институте виндикации закреплены два обязательных элемента: установление 
титула истца на спорную вещь; принудительное изъятие, "отобрание" и возврат 
вещи законному собственнику.



В случае неправомерного использования имущественных прав для защиты 
нарушенных интересов правообладателя достаточно признания права и запрещения 
дальнейшего его нарушения. По причине отсутствия телесной вещи ничего отнимать 
у нарушителя не приходится. Таким образом, отсутствует основной 
конституирующий виндикацию элемент. Поэтому имущественные права 
защищаются с помощью так называемых "обязательственных исков". Способами 
защиты обязательственных прав могут быть:
1) принудительная реализация обеспечения исполнения обязательств (залог, 
поручительство, гарантия);
2) принудительное исполнение существующих обязанностей;
3) оперативные санкции, применяемые самостоятельно (например, удержание);
4) меры ответственности.
Как отмечалось в юридической литературе, к обязательственно-правовым способам 
защиты права собственности следует относить: иски собственников о возврате им 
имущества, переданного другой стороне по договору; о возмещении в случае утраты 
или повреждения имущества (предоставлении вещи того же рода и качества, 
исправлении поврежденной вещи); возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора; возмещении 
внедоговорного вреда, причиненного имуществу; возврате неосновательно 
полученного или сбереженного имущества и другие.
Кроме того, обязательственные иски имеют первоочередное значение при выборе 
способов защиты нарушенных прав. Некоторые специалисты считают, что при 
наличии обязательственных отношений нельзя предъявлять вещно-правовые 
требования в защиту своих прав. Вещно-правовые способы применяются лишь в 
случаях владения имуществом без надлежащего правового основания. Таким 
образом, с точки зрения выбора способов защиты, вещные иски неприменимы к 
имущественным правам, а иски "о принуждении" (воздействии) исполнения не могут 
быть применимы к вещам, так как вещи ни к чему нельзя "понудить". У указанных 
способов защиты различное содержание и предназначение.
Имущественные права, какими они понимаются в цивилистике сегодня, - это 
самостоятельное благо, экономическая ценность, а значит, отдельный объект 
гражданского оборота. Однако не следует отождествлять имущественные права как 
объекты гражданских прав с правами требования, так как права требования 
являются разновидностью имущественных прав, не исчерпывая их. Идеальная 
природа имущественных прав предопределяет внутреннюю зависимость между 
свойствами объекта и его правовым режимом, что находит проявление в "статике", 
"динамике" и в способах защиты. Поэтому для различных видов имущественных прав 
сложился автономный правовой режим, предполагающий внутривидовую 
универсальность.
1.4 Классификация имущественных отношений, регулируемых гражданским правом

Как мы изначально выяснили, предмет гражданского права -- это общественные 
отношения, регулируемые гражданским правом. Основное место среди них занимают 



имущественные отношения, выступающие в товарно-денежной форме и связанные с 
обладанием и распоряжением имуществом. Под имуществом в гражданском праве 
понимаются не только вещи, деньги, ценные бумаги, но и имущественные права 
(например, вклад в банке есть не что иное, как право требования).
Имущественные отношения всегда возникают и существуют либо в связи с 
нахождением имущества у определенного лица (вещные отношения), либо в связи с 
переходом имущества от одного лица к другому (обязательственные отношения) и 
соответственно этому делятся на две группы:
1. вещные отношения. Они опосредуют право на вещь в статике, т.е. связаны с 
принадлежностью, обладанием тем или иным имуществом, по поводу которого не 
был заключен договор. Обладатель вещи относится к ней как к своей, т.е. владеет, 
пользуется, распоряжается имуществом самостоятельно, а также несет бремя заботы, 
ухода за имуществом. С другой стороны, обладатель вещи имеет право устранять 
вмешательство всех других лиц в его имущественную деятельность, т.е. имеет 
абсолютную защиту, защищая свое вещное право против всех и каждого, в том числе 
против государства. Вещные отношения, регулируемые гражданским правом, 
существуют в виде отношений собственности, а также в виде отношений владения, 
пользования и распоряжения чужим имуществом (хозяйственное ведение, 
оперативное управление, право сервитутного типа, пожизненное наследуемое 
владение земельным участком и др.);
2. обязательственные отношения. С помощью них опосредуется право на вещь в 
динамике, т.е. они связаны с переходом имущественных благ от одних лиц к другим, 
реализуют процесс обмена объектов гражданских прав.
Конституционный Суд РФ (далее - КС РФ) в Постановлении от 06.06.2000 № 9-П 
разъяснил, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами (ст.35 Конституции РФ), каждый имеет право на свободное использование 
своего имущества для предпринимательской и иной деятельности (ст.34 
Конституции РФ). По смыслу названных положений, термином «имущество» 
охватывается любое имущество, связанное с реализацией права частной и иных 
форм собственности, в том числе имущественные права, включая полученные от 
собственника права владения, пользования и распоряжения имуществом. 
Реализация имущественных прав осуществляется на основе общеправовых 
принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, 
предполагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность 
участников гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела. Понятием «имущество» в его 
конституционно-правовом смысле охватываются, в частности, вещные права и права 
требования, принадлежащие кредиторам (Постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-
П).
Из изложенного следует, что имущественное право включает в себя права владения, 
пользования и распоряжения, а именно: вещные права (в части права собственности 
и иных вещных прав) и обязательственные права. Содержание права собственности 



заключается в том, что собственнику принадлежит право владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Так собственник вправе самостоятельно 
совершать сделки относительно своего имущества, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам либо передавать им права владения или 
пользования, оставаясь при этом собственником.
Имущественные права на вещь у собственника возникают с момента приобретения 
права собственности, по основаниям установленным гл.14 ГК РФ. Например, при 
покупке какой-либо вещи собственник вместе с ней приобретает и имущественное 
право на нее, что позволяет ему пользоваться этой вещью и извлекать из нее выгоду, 
т.е. собственник при использовании данной вещи реализует свои имущественные 
права. С момента отчуждения собственником имущества (продажи, дарения и т.п.) 
вместе с вещью «отчуждаются» и все имущественные права на нее.
Реализуя свои вещные права, собственник имущества может передать, оставаясь 
собственником, другому лицу часть своих имущественных прав, например, передать 
имущество в аренду. Передавая во временное пользование свое имущество, 
собственник-арендодатель сохраняет за собой право распоряжения имуществом 
(или распоряжения и владения), предоставляя право владения и пользования (или 
пользования) арендатору. Как собственник, обремененный арендными 
отношениями, арендодатель имеет право распоряжаться имуществом, в том числе 
продать (подарить и т.п.) иному лицу. При этом переход права собственности на 
имущество к иному лицу не является основанием для расторжения или изменения 
договора аренды.
Не всегда право собственности на имущество, а следовательно, и имущественные 
права, принадлежат только одному лицу. В соответствии с положениями 
гражданского законодательства, имущество может находиться в собственности двух 
или нескольких лиц (ст.244 ГК РФ). Например, имущество супругов, приобретенное в 
браке, как правило, является их совместной собственностью (ст.34 Семейного 
кодекса РФ). И, как следствие, являясь совместными собственниками имущества, 
супруги имеют равные имущественные права на это имущество, а реализация 
имущественных прав возможна либо совместно, либо одним из супругов с согласия 
другого.
Подведем промежуточные итоги. Как видим, имущественными правами являются 
правомочия собственника имущества, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением имуществом. Рассматриваемые имущественные права являются 
вещными правами. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 
являются: право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право 
оперативного управления, право хозяйственного ведения.
Другой составной частью имущественных прав являются обязательственные права, 
возникающие из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 
предусмотренных законодательством. Согласно ст.307 ГК РФ, должник обязан 
совершить в пользу кредитора определенное действие: передать имущество, 
выполнить работу, произвести оплату и т.п., либо воздержаться от определенного 



действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. Должник и кредитор являются сторонами обязательства, где должник - 
активная сторона, а кредитор реализует свое имущественное право через поведение 
должника. Так, например, арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу 
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 
вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 
арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества, 
сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора 
продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные 
ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как 
если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества.
При передаче во временное пользование имущества по договору аренды, 
собственник имеет право требовать от арендатора должного обращения со своим 
имуществом и уплаты арендных (лизинговых) платежей за его предоставление. 
Предоставив имущество в аренду, арендодатель сохраняет на него право 
собственности (вещные права), но, в силу заключенного с арендатором договора, 
возникает и обязательственное правоотношение, определяющее права и 
обязанности сторон договора аренды.
Кроме рассмотренных выше вещных и обязательственных прав, имущественными 
правами являются исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и наследственные права, которые хотелось бы рассмотреть отдельно. 


