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В настоящей работе обосновывается необходимость проведения комплексно
го исследования института имущественных прав как объектов гражданских прав; 
определяется перечень имущественных прав, которые представляют интерес для 
гражданского оборота Республики Беларусь; определяются признаки исследуемого 
института.

С изменением экономических отношений в обществе многие, прежде 
незначительные, правовые явления приобретают совершенно иной смысл и 
значение. Одним из таких явлений можно считать общественные отношения, 
складывающиеся по поводу гражданского оборота имущественных прав, ко
торые на территории стран СНГ практически отсутствовали на протяжении 
продолжительного времени вследствие установленной плановой системы 
экономики. В настоящее время правовые нормы, посвященные правовому ре
гулированию имущественных прав, образовали самостоятельный правовой 
подинститут гражданского права, в рамках такого института данной отрасли 
как объекты гражданских прав.

Проанализировав историю развития доктринальных теорий ученых раз
личных эпох, мы готовы сделать вывод о том, что с течением времени пони
мание имущественных прав менялось. Дело в том, что за последнее столетие 
объем имущественных прав в гражданском праве значительно увеличился и 
приобретает все большую актуальность и может стать предметом научных ис
следований в современной юриспруденции.

Определение понятия имущественных прав остается дискуссионным в 
теории гражданского права. В первую очередь, потому, что законодательно за
крепленное определение имущественных прав отсутствует. Во вторую -  зако
нодатель оперирует термином «имущественные права», регулируя различные 
виды гражданских правоотношений, не выявляя специфику данного правово
го явления.

Позиционирование имущественных прав как объектов гражданских 
правоотношений осуществлено в ст. 128 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее -  ГК), в которой все объекты 
гражданских прав делятся на: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
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имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; нераскры
тую информацию; исключительные права на результаты интеллектуальной де
ятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг; нематериальные блага [1].

По мнению С.В. Овсейко, такая классификация не вполне удачна, по
скольку исходит из стремления собрать все объекты воедино без соотнесения 
друг с другом в определенной иерархии. В частности автор предлагает клас
сифицировать все объекты гражданского права на: материальные (вещи) и не
материальные (права как обозначение юридического факта владения полномо
чиями, но фактически в материальном смысле отсутствия обладания чем-то). 
В свою очередь нематериальные права делятся на: имущественные и неиму
щественные (честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни и т. п.) [2, с. 80].

В отличие от личных неимущественных прав, не связанных с имуще
ственными, имущественные права имеют важнейший признак -  способность 
отчуждаться, передаваться по сделке и образовывать доход, то есть периоди
ческие платежи. Собственно именно поэтому они представляют интерес с точ
ки зрения налогообложения. Имущественным правам, как и любому другому 
объекту гражданских прав, присущ ряд признаков, к которым можно отнести 
следующие:

1) субъективная принадлежность. Данный критерий исходит из того, что 
прав на имущество без их субъекта не может существовать [3, с. 133].

2) способность служить средством реализации имущественного интере
са. Согласно позициям некоторых ученых-юристов, характер имущественного 
интереса как нужды в некоем благе оказывает непосредственное влияние на 
характер соответствующего права [4, с. 29].

3) возможность отчуждения. Подразумевается отрыв от личности носи
теля. В современном праве, в отличие от права римского, личность кредитора 
и должника в большинстве случаев носит второстепенный характер: права и 
обязанности могут передаваться [4, с. 16].

4) возникают на основании юридических фактов. Данный признак опи
сывает тот факт, что имущественные права не присущи субъекту от рождения. 
Так, даже у новорожденного может иметься определенное имущество, однако, 
оно принадлежит ему не в силу его рождения, а, например, по праву наследо
вания, на основании договора дарения и т. д. [3, с. 133].

Тем не менее, отмеченные основные признаки имущественных прав от
ражают лишь формальную характеристику рассматриваемого явления. Пред
ставляется, что под имущественными правами следует понимать принадле
жащее управомоченному лицу благо идеального (нематериального) характера, 
выступающее, преимущественно, как право требования кредитора к должни
ку, которое может быть реализовано третьим лицам.
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На основании проведенного анализа действующего гражданского законо
дательства к имущественным правам можно отнести: правомочия собствен
ника; вещные права лиц, не являющихся собственниками; обязательственные 
права (как договорные, так и некоторые внедоговорные). Кроме того, имуще
ственными правами являются права субъектов права интеллектуальной соб
ственности (авторы, исполнители фонограмм, организации эфирного или ка
бельного вещания и др.); право наследования.

Так в ст. 822 ГК имущественные права представлены как объект, подле
жащий страхованию, где в качестве имущественных прав, которые могут быть 
застрахованы по договору, принимаются права страхователей (выгодоприо
бретателей), связанные с осуществлением ими правомочий владения, пользо
вания и распоряжения имуществом, а также с имущественными требовани
ями, которые возникают между страхователями (выгодоприобретателями) и 
иными лицами по поводу определения судьбы имущества и связанных с ним 
прав (права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управле
ния, обязательственные права (договорные и внедоговорные), права на резуль
таты интеллектуальной деятельности) [1].

На основании вышеизложенного представляется возможным ввести спе
циальную норму в ГК, а именно -  в главу 6 подраздел 3, где отразить понятие 
имущественных прав как объектов гражданских правоотношений в специаль
ной норме. Также полагаем необходимым проведение научного исследования, 
посвященного институту имущественных прав.
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