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«ИНОЕ ИМУЩЕСТВО» КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Аннотация: проблема систематизации объектов гражданских прав носит как 

теоретический, так и практический характер. В ходе реализации концепции 

развития гражданского законодательства РФ были внесены существенные, 

прогрессивные изменения в ст. 128 ГК РФ, но, несмотря на это словосочетание 

«иное имущество» сознательно было оставлено в законе. Ни цивилисты, ни 

правоприменители не могут прийти к единому мнению, для чего необходима, и 

что в себя включает эта законодательная конструкция. Невзирая на это, 

усложняющийся с каждым днем имущественный оборот заставляет юристов 

разбираться в этом вопросе. 

Ключевые слова: «иное имущество», объекты гражданских прав, вещи, 

имущественные права, криптовалюта, аккаунты в социальных сетях. 

 

«OTHER PROPERTY» AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

Annotation: the problem of systematization of civil rights objects is both theoretical 

and practical. During the implementation of the concept of development of civil 

legislation of the Russian Federation, significant, progressive changes were made to 

article 128 of the civil code of the Russian Federation, but, despite this, the phrase 

"other property" was deliberately left in the law. Neither civilists nor law 
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enforcement officers can come to a common opinion on what this legislative structure 

is necessary for and what it includes. Despite this, the property turnover that is 

becoming more complicated every day makes lawyers understand this issue. 

Key words: «other property», civil rights objects, things, property rights, 

cryptocurrency, social network accounts. 

 

Разбирая такую законодательную конструкцию, как «иное имущество», 

отвечая о ее назначении в гражданском обороте, необходимо, в первую 

очередь, разобраться совсеми объектами гражданских прав, предусмотренными 

действующим законодательством. 

Максимально широкое понимание объекту гражданский прав дал Г.Ф. 

Шершеневич, представитель дореволюционной школы, который относил к 

нему все то, что может служить средством осуществления интереса [1, с. 95]. 

На сегодняшний день отсутствует легальное определение объекта 

гражданских прав, законодатель посчитал достаточным установить 

ограниченный перечень того, что к нему относится (ст. 128 ГК РФ). Считаю 

важным отметить, что весь анализ будет происходить на основе действующей 

редакции 128 статьи, именно изменения в ходе концепции развития 

гражданского законодательства РФ внесли существенные корректировки в 

систематизацию объектов гражданских прав [2]. 

Все перечисленные объекты гражданских прав в вышеупомянутой статье 

можно разделить на четыре крупных блока. Это имущество; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

Остановимся подробнее на блоке: имущество. В развитых европейских 

правопорядках, в науке гражданского права давно пришли к выводу, что 

понятие имущества является собирательным и обобщенным, а значит, само по 

себе не может быть самостоятельным объектом гражданских прав. 

Действующая редакция ГК РФ разделяет этот фундаментально большой блокна 
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двегруппы: вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги) 

и на иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права). 

В основу этого деления положена сущность категории вещей. Профессор 

Е.А. Суханов  считает, что вещи – это материальные, физически осязаемые 

объекты, имеющие экономическую форму товара [3, с. 341]. Таким образом, 

подчѐркивая главный признак вещи: еѐ телесность, следовательно, и объектами 

вещных прав могут быть только вещи. 

Цивилист И. Гумаров заявляет, что наряду с вещами материального мира, 

допускается параллельное существование нематериальных вещей, приводя в 

пример бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства 

[4, с. 78].Придерживается того же мнения и Д.В. Мурзин [5, с. 320], ссылаясь на 

эпоху римского права, где Гай выделял два вида вещей: rescorporals (телесные) 

и resincorporales (бестелесные) [6, с. 97]. Между тем, и отечественные, и 

зарубежные романисты давно уже выяснили, что на самом деле Гай имел права, 

а не вещи, что стало неотвратимым пороком для рассуждений о возможном 

наличии бестелесных вещей [7, с. 125], [8, с. 148]. 

Жирную точку в этой дискуссии поставил и законодатель, отнеся 

бездокументарные ценные бумаги и безналичные деньги к имущественным 

правам, а не вещам [9].Однако все также неаккуратно используется 

собирательное понятие имущество в разделе 2 ГК РФ, подменяя на самом деле 

индивидуально-определенную вещь, как единственного объекта вещного права 

(собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом; истребование имущества из чужого незаконного владения 

и т. д.). 

Возвращаясь к тексту закона и проводя грамматическое толкование союза 

«в том числе», можно сделать вывод, что в группу иное имущество входят не 

только имущественные права. В ст. 128ГК РФ ярко бросается в глаза и само 

словосочетание «иное имущество». 
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На сегодняшний день нет ни одного акта официального толкования, в 

котором бы четко указывалось, что законодатель относит к группе «иное 

имущество», кроме имущественных прав. Не затронут этот вопрос и в 

постановлениях «высших» судов (КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ), но усложнение 

общественных отношений, товарооборота заставляет правоприменителей 

самостоятельно разбираться в возможностях данной группы объектов 

гражданских прав. 

Дать единое, однозначное определение понятию «иное имущество» на 

сегодняшний день не представляется возможным. Предполагаю, 

чтозаконодатель добавляет словосочетание «иное имущество», а не только 

имущественные права, в объекты гражданских прав на случай, если в 

гражданском обороте возникнет то, что, безусловно, попадает в сферу 

интересов гражданского права, в тот круг общественных отношений, которые 

им регулируются, но при этом этот предмет не подпадает под признаки других 

объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ. 

Вопрос имел бы сугубо теоретический характер, если бы не встречался на 

практике у правоприменителей. Так, девятый арбитражный апелляционный суд 

в постановлении № 09АП-16416/2018 в деле о банкротстве отнес содержимое 

криптокошелька к «иному имуществу» по ст. 128 ГК РФ, ссылаясь на 

невозможность произвольного исключения из конкурсной массы любого 

имущества [10]. Правовая позиция апелляционной инстанции заключалась в  

том, что граждане  могут иметь имущество на праве собственности, совершать 

любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, а 

также иметь иные имущественные права, согласно ст. 18 ГК РФ, а в силу 

диспозитивности норм гражданского права в ГК РФотсутствует закрытый 

перечень объектов гражданских прав. 

Действующее гражданское законодательство, как уже было упомянуто 

ранеене содержит определение понятия «иное имущество», с учетом 

современных экономических реалий и уровня развития информационных 

технологий допустимо максимально широкое его толкование, поэтомудевятый 
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арбитражный апелляционный суд расценил криптовалюту, применительно к ст. 

128 ГК РФ, как иное имущество. 

Вынося вышеназванное постановление, суд применил, не называя его 

прямо в решении, еще один институт гражданского права – это применение 

гражданского законодательства по аналогии. Несмотря на то, что законом не 

урегулированы даже сходные по содержанию общественные отношения, 

считаю полностью уместным примерить аналогию права, согласно которой при 

невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 

и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Хочется отметить, что это не единственное постановление девятого 

арбитражного апелляционного суда, в котором к «иному имуществу», согласно 

ст. 128 ГК РФ, относят содержимое криптокошелька. Постановление 

вышеупомянутого суда от 4 февраля 2020 г № 09АП-76537/2019 следует по 

тому же пути [11]. 

В 2019 году была произведена редакция статьи 128 ГК РФ, в результате 

которой появились цифровые права, как отдельный вид имущественных прав, 

упомянутый в вышеуказанной статье, также для них была написана новая 

статья 141.1 ГК РФ. Согласно ей, под цифровыми правами признаются 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. 

Данная новелла вызвала широкую дискуссию вокруг себя среди 

цивилистов, а этой тематике было посвящено не один десяток конференций на 

различных уровнях. Их итогом стал вывод, что преобладающее большинство 

информационных систем (в том числе и информационные системы, созданные 

для криптокошельков) не отвечают установленным законом признакам. Именно 

по этой причине, суды и после вступления в действие изменений в ГК РФ 

продолжили относить содержимое криптокошельков к «иному имуществу», а 

не к цифровым правам. 
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Вызывает сомнения, что «иное имущество» как законодательная 

конструкция создана лишь для появления в будущем новых видов 

криптовалют, неизвестных ранее российскому правопорядку. Неопределѐнным 

с точки зрения систематики объектов гражданских прав остаются также, так 

называемые аккаунты в социальных сетях. Есть два варианта их 

систематизации: 

1. Признать аккаунт в социальной сети, результатом интеллектуальной 

деятельности, как объекта гражданских прав. Тогда остается нерешенным 

вопрос, к какому именно виду результата интеллектуальной деятельности, 

согласно ст. 1225 ГК РФ, можно их отнести [12]. Наиболее подходящими, по 

моему мнению, являются: «произведения науки, литературы и искусства»  или 

же «базы данных». 

2. Каждый аккаунт в социальных сетях носит индивидуально-

определенных характер, в связи с этим далеко не весь массив социальных 

страниц подпадает под признаки вышеуказанных результатов 

интеллектуальной деятельности. Следовательно, те, которые не являются 

произведениями науки, литературы и искусства  или же базами данных,ни к 

чему, кроме «иного имущества», с точки зрения систематики объектов 

гражданских прав, не относятся. 

Также по-разному решается вопрос о признании объектами гражданских 

прав и их дальнейшей систематизации виртуальные предметы в компьютерных 

играх. Игнорирование признания данных объектов противоречит в 

большинстве случаев их имущественной ценностью, ведь, зачастую они 

приобретаются игроками за реальные наличные или безналичные денежные 

средства, а значит должны быть в поле зрения гражданского права. 

На сегодняшний день законодатель, а вслед за ним и правоприменитель 

уклоняются от решения споров, вытекающих из этой категории общественных 

отношений, опираясь зачастую п. 1 ст. 1062 ГК РФ, как на норму, 

исключающую судебную защиту касательно требований субъектов 

гражданского права, связанных с организацией игр и участием в них [13]. 
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В самом ГК РФ отсутствует определение понятию «игра», данная норма 

носит бланкетный характер и отсылает нас к ФЗ от 29.12.2006 N 244-ФЗ, в 

котором определяет еѐ, как основанное на риске соглашение о выигрыше. 

Хочется отметить, что большинство компьютерных игр не имеют своей целью 

розыгрыш какого-либо блага, следовательно, ни отак называемом соглашении о 

выигрыше речь идти не может. Ведь зачастую пользователю интересно сам 

процесс пребывания в игре, для которого он и приобретает различные 

предметы виртуальной реальности (мечи, оружия, танки). 

Можно сделать вывод, что речь идет о различных играх, а, следовательно, 

и о разных предметах виртуальной реальности, которые, в конечном счете, 

получаются, проигнорированы действующим законодательством. 

Таким образом, предметы виртуальной реальности (мечи, оружия, танки) 

также можно относить к «иному имуществу», проводя систематизацию 

объектов гражданских прав по ст. 128 ГК РФ. 

Безусловно, это не весь перечень предметов, которые могут быть 

отнесены к «иному имуществу», а значит стать объектами гражданских прав. 

Но приведя вышеназванные примеры, уже можно выработать общие условия, 

критерии, по которым возможно тот или иной предмет признать «иным 

имуществом» по ст. 128 ГК РФ. 

Первый критерий – это имущественная ценность объекта. Из общих 

начал и смысла гражданского законодательства одной из сфер интереса 

гражданского права являются имущественные отношения, возникающие между 

его субъектами. Единственным исключением являются имущественные 

отношения, основанные на административном или ином властном подчинении, 

которые находятся в сфере регулирования административного, финансового и 

иного права (п. 3 ст.2 ГК РФ). Таким образом, остальные имущественные 

отношения должны быть в поле зрения гражданского законодательства, 

следовательно, объект, имеющий какую-либо имущественную ценность, 

должен быть признан объектом гражданского прав. 
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Второй критерий – это обороноспособность объекта. Для 

систематизации объектов гражданских прав необходимо, чтобы объект был 

обороноспособным, то есть, не имел установленные законом отграничения в 

его приобретении или отчуждении. 

Третий критерий – это невозможность отнесения объекта к другим 

группам объектов гражданских прав. То есть спорный объект, обладая рядом 

собственных признаков и отличительных черт, не может быть отнесен к 

следующим видам блокам объектов гражданских прав: вещи, имущественные 

права, результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Этот признак вытекает из цели данной законодательной конструкции, которая, 

как уже было выше сказано, заключается в необходимости не упущения 

предметов, не подпадающих под признаки других объектов гражданских прав, 

но при этом значимых для развития гражданского оборота. 

Таким образом, изучив теоретический аспект вопроса, применив к этому 

актуальную на сегодняшний день судебную практику, можно сделать вывод: 

наличие в действующем Гражданском кодексе такой законодательной 

конструкции, как «иное имущество» является настоящей необходимостью, 

вызванной динамичностью отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, а также частым появлением в экономическом обороте 

новых, ранее неизвестных объектов гражданских прав. 

В связи с этим назревает потребность в более подробном 

разъясненииданной законодательной конструкции в акте официального 

толкования, хочется верить, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайших 

постановлениях Верховного Суда РФ, имеющих фундаментальное значение в 

правоприменительной деятельности. 
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