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Актуальные проблемы гражданского  
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Многосторонний характер имущественных отношений, существующий в 

современный период развития общества, требуют выработки  

универсальных критериев, отграничивающих правовое регулирование 

имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права от 

имущественных отношений, регулируемых иными отраслями права.  

Ключевые слова: предмет гражданского права, имущественные 

отношения, признаки имущественных отношений. 

 

Традиционно признается, что основную часть  предмета 

гражданского права  образуют имущественные отношения. Так же 

единодушно признавалось и признается, что не все имущественные 

отношения  регулируются нормами гражданского права. Существующая 

проблема сводится к дискуссии о признаках имущественных 

отношений, составляющих предмет гражданского права. Актуальность 

разрешения этой проблемы не утратила своего значения, несмотря на 

значительный вклад советской цивилистической школы в ее 

разрешение.    

Немаловажное значение для разрешения поставленного вопроса 

имеет понятие «имущества» в гражданском праве. Проф. Суханов Е.А.  

указывает, что «имущество, представляет собой совокупность 

принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных 

прав и обязанностей. Принадлежащие лицу вещи и имущественные 

права (например, право  получения объявленного дивидента по 

принадлежащим ему  акциям или право требовать возврата данных 

взаймы другому лицу денег) составляют актив его имущества (иногда 

называемый также наличным имуществом), а обязанности (долги) 

составляют пассив этого имущества
1
.    

                                                 
1
 Гражданское право: В 4 т. Том 1. Общая часть: Учебник / отв. ред. проф. 

Е.А.Суханов. – М.: 2004.С. 398-399. 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2011. Выпуск 25. С. 54 – 61. 
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Думается, данное определение  отражает наиболее важные черты  

понятия имущества, что позволит нам в дальнейшем, используя  данное 

понятие разрешить вопрос о тех имущественных отношениях, которые 

составляют предмет гражданского права. 

Действительно, имущественные отношения, составляющие 

предмет отрасли гражданского права  связаны, в первую очередь, с 

вещами, их оборотом, а также имущественными правами и 

обязанностями.  

Но определение имущества, каким бы полным и научно 

обоснованным оно не признавалось, не может служить безусловным  

форватором для решения вопроса об определении  совокупности 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.       

В пункте 3 ст. 2 ГК РФ указано, что «к  имущественным 

отношениям, основанным на административном  или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 

финансовым и административным отношениям, гражданское 

законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством». Законодательную формулировку п. 3 ст. 2 ГК   

нельзя признать удачной, поскольку из ее содержания не следует,  какие 

именно имущественные отношения являются предметом гражданско-

правового регулирования.                 

Одним из первых упоминание об определении имущественных 

отношений в советской цивилистической литературе  было дано в 1938, 

в ученике по гражданскому праву, авторы которого первоначально 

отождествляют имущественные и производственные отношения, вслед 

за чем, указывали, что в основе имущественных отношений лежит 

социалистическая и личная собственность
1
.  

В научной литературе середины 50-х года 20 века появилась 

дискуссия, результатом которой была выработка отрицательной 

позиции по вопросу отождествления имущественных и 

производственных отношений
2
. 

В цивилистической литературе как советского, так и 

современного периода  предлагаются различные критерии и признаки  

для  проведения границы между имущественными отношениями, 

регулируемыми гражданским правом и  имущественными 

отношениями, которые регулируются иными правовыми отраслями. 

Так, Братусь С.Н. в качестве специфического критерия 

имущественных отношений, составляющих предмет гражданско-

правового регулирования, указывает на имущественную 

                                                 
1
 . Гражданское  право. Ч. 1: Учебник для юридических вузов – М.:  1938. С. 12. 

2
 Гражданское право. Т. 1. / под ред. М.М.Агаркова, Д.М.Генкина. – М.: 1944. С. 8-12. 
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самостоятельность субъектов гражданско-правовых отношений
1
. 

Алексеев С.С. в качестве такого признака рассматривает имущественно-

распорядительную самостоятельность субъектов гражданско-правовых 

отношений
2
.  По мнению Ю.К.Толстого, в качестве обособляющего 

признака выступает равенство участников имущественных отношений
3
. 

Дозорцев А.В. указывает на обособленное в обороте имущество как 

признак имущественных отношений составляющих предмет 

гражданского права
4
. По мнению, Егорова Н.Д. в качестве 

квалифицирующих признаков имущественных отношений, 

составляющих предмет гражданского права, следует рассматривать их 

стоимостную форму и  взаимооценочный характер
5
. 

О действии закона стоимости  применительно к  имущественным 

отношения, регулируемым гражданским правом еще ранее указывал 

Д.М.Генкин, объясняя  это тем, что имущественное обособление 

субъектов требует расчетов между  участниками этих отношений, а 

действие закона стоимости  кроме всего прочего обуславливает  

равенство сторон в этих отношениях.  

Венедиктов А.В., фактически продолжая  размышления Генкина 

Д.М., указывает, что на первый план в данном случаи следует  

выдвигать признак эквивалентности как основной признак 

имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права
6
. 

Не отрицая жизнеспособность данного признака, позволим отметить, 

что его определение как основного излишне преувеличено и не может 

быть признано обоснованным, поскольку применительно к 

гражданскому праву существуют достаточное количество правовых 

отношений, которые нельзя охарактеризовать как эквивалентные. К 

данным правоотношениям, по меньшей мере, следует отнести 

наследование и дарение.      

 Разрозненность вышеназванных критериев и признаков, а также 

методологические подходы к их определению вызывают определенную 

настороженность. Не умаляя научных исследований, проведенных  

учеными цивислистами, думаю, что настало время пересмотреть подход 

                                                 
1
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: 1963. С. 126-

127. 

 
2
 Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. – 

Свердловск:  1959. С. 121. 
3
 Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961 – 1965): 

Автореф. дисс. …д.ю.н.: - Л.: 1970.С. 6. 
4
 Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права // Советское гражданское 

право. 1954.  №7. С. 104-108.= 
5
 Егоров Н.Д. Единство и дифференциация предмета советского гражданского права / 

В кн. Проблемы гражданского права. - Л., 1987.  С.8-9. 
6
 Венедиктов А.В.  О системе гражданского кодекса СССР // Советское государство и 

право. 1954. №2. С. 31. 
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к определению тех  особенностей (признаков), которые присущи 

имущественным отношениям для решения вопроса об их отнесении к 

предмету гражданско-правового регулирования. При этом  данные 

признаки должны с убедительностью свидетельствовать и 

предопределять однородность  тех общественных отношений, которые 

составляют предмет гражданско-правового регулирования.  

Думается, в основе выработки признаков имущественных 

отношений, составляющих предмет гражданско-правового 

регулирования, прежде всего, лежат отношения  собственности. 

Волевой признак имущественных отношений, позволяет прийти к 

выводу о том, что имущественные отношения охватывают процесс 

распоряжения, владения и пользования объектами собственности.  

Отношения по отчуждению объектов собственности юридически 

регулируются институтом купли-продажи, институтом ренты, а 

отношения, не связанные со сменой собственника, регулируются 

другими правовыми институтами – институт имущественного найма, 

институт аренды, безвозмездного пользования и другими. 

В круг имущественных отношений следует включать не только 

отношения, связанные с возникновением и реализацией права 

собственности, но и отношения, связанные с непосредственным 

использованием объектов собственности.   

Отношения собственности  являются общим понятием, 

включающим в себя как отношения между собственниками, так и  иные 

волевые отношения, связанным с различного рода использованием 

объектов собственности. Волевой признак имущественных отношений, 

позволяет придти к выводу о том, что имущественные отношения 

охватывают процесс распоряжения, владения и пользования объектами 

собственности.  

Ошибочным в данном случаи было бы говорить о наличии 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом в 

случаи их  осуществлении только собственником. «Отношения по 

владению, пользованию и распоряжению вещам, безотносительно к 

тому, осуществляются ли данные действия собственником или 

несобственником, носят всегда имущественный характер вследствие 

наличия в них вещественного объекта»
1
. 

К имущественным отношения следует отнести и отношения по 

оказанию различных услуг, осуществлению ремонта и др., в силу того, 

что данные отношения наполнены экономическим содержанием, 

которое находит свое  выражение в том, что действия участников 

гражданского оборота нацелены на получение определенного 

экономического результата.  

                                                 
1
 Тархов В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения. // 

Гражданское право. 2009. №1.С. 4. 
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Общественные отношения, которые по своей сути прямо не 

связаны с вещью, могут быть признаны относящимися к предмету 

гражданско-правового регулирования только в случае направленности 

действий участников гражданского оборота на получение определенных 

материальных благ. При этом к получению материальных благ  следует 

относить как получение платы по договору, так и получение результата 

выполненной работы. Кроме этого, к числу материальных благ  можно 

отнести возмещение убытков, уступку прав требований, перевод долга, 

поскольку их суть главным образом направлена на перемещение 

материальных благ. 

Немаловажной особенностью имущественных отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регулирования, является  

юридическое равенство субъектов гражданских правоотношений. 

Именно в этом признаке имущественных отношений, по нашему 

мнению, находит свое проявление метод гражданско-правового 

регулирования.   

При этом юридическое равенство сторон  представляет собой 

важнейшую особенность имущественных отношений, составляющих 

предмет гражданского права. Источник  данного юридического 

равенства находится в природе самих имущественных отношений, 

регулируемых данной отраслью.  

Имущественные отношения, составляющие предмет отрасли 

гражданского права  связаны, в первую очередь, с вещами, их оборотом, 

а также имущественными правами и обязанностями. 

Общественные отношения, которые по своей сути прямо не 

связаны с вещью, могут быть признаны относящимися к предмету 

гражданско-правового регулирования только в случаи направленности 

действий участников гражданского оборота на получение определенных 

материальных благ. При этом к получению материальных благ  следует 

относить как получение платы по договору, так и получение результата 

выполненной работы. Кроме этого, к числу материальных благ  можно 

отнести возмещение убытков, уступку прав требований, перевод долга, 

поскольку их суть главным образом направлена на перемещение 

материальных благ.  

Вышеназванные критерии, по нашему мнению, на сегодняшний 

момент не могут быть признаны достаточными для решения 

поставленного вопроса об определении универсальных критериев   

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть вопрос 

о категории «частный интерес» в качестве  особого  квалифицирующего 

признака, позволяющего определить совокупность имущественных 

отношений, составляющих предмет гражданского права.       

Гражданское право со всей полнотой  должно регулировать всю 

совокупность имущественных отношений, в основе которых лежит 
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частный интерес. Именно частный интерес, по нашему мнению, 

является тем квалифицирующим признаком, тем инструментом, 

который  позволяет  отграничивать предмет гражданско-правового 

регулирования от  иных общественных отношений, регулируемых 

другими отраслями права. Данное утверждение основывается главным 

образом, на том, что целью осуществления права со стороны участников 

правовых отношений является, прежде всего, получение определенной 

практической пользы. Так, и в гражданско-правовых отношениях, 

стороны вступают между собой в правоотношения, имея своей целью 

получение, обмен или производство определенных материальных благ. 

При этом вступление субъектов гражданского права в те или иных 

гражданско-правовое отношения затрагивает не только 

непосредственные интересы лиц, вступающих в правоотношения, но, по 

своей сути, могут затрагивать и интересы иных лиц, а также всего 

общества в целом. «Было бы неправильным считать, что интерес 

определяется только экономическими причинами
1
. Действительно, 

экономические предпосылки возникновения интереса играют 

немаловажную роль, но еще не свидетельствуют о ее безоговорочном 

единстве, поскольку на характер интересов могут влиять и иные 

факторы, не относящиеся к чисто экономическим. К ним, например, 

могут быть отнесены возрастные, семейные и иные факторы. Думается, 

что и эти факторы тесно связаны с экономической составляющей, но, 

тем не менее, могут оказывать и самостоятельное воздействие на 

интерес участников имущественных отношений. Вместе с тем, не 

всякий интерес является тем фундаментом, на котором строится здания 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Деятельность участников гражданского оборота должна быть 

направлена исключительно на удовлетворение интереса, который не 

противоречит нормам законодательства. Удовлетворение интереса, 

который сопряжен с нарушением  законодательных предписаний, 

должно порождать применение санкций со стороны государства в лице 

своих органов. 

Наличие частного интереса в качестве  признака общественных 

отношений, составляющих предмет отрасли гражданского права, не 

должен быть признан решающим, поскольку  такое «вычерчивание» 

границ гражданско-правового регулирования не может быть признано 

обоснованным.  Данный признак имущественных отношений 

необходимо рассматривать в качестве субсидиарного, что, по нашему 

мнению, не умаляет его значения. Именно наличие частного интереса 

необходимо признать одним из важнейших факторов, объединяющим 

имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права. 

                                                 
1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000.С. 

237. 
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Имущественные отношения, их виды и разновидности невозможно 

удержать только в рамках гражданско-правового регулирования, как 

невозможно удержать нормы гражданского права от регулирования 

этих отношений. Такое ограничение было бы искусственным и не могло 

бы быть признано.       

Таким образом, имущественные отношения, составляющие 

предмет гражданского права должны характеризоваться совокупностью 

взаимообусловленных признаков, а именно: формирование на основе 

отношений собственности; волевой характер деятельности участников 

имущественных отношений; юридическое равенство субъектов 

гражданских правоотношений; осуществление имущественных 

отношений на основе частного интереса.    
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