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Обосновывается инновационный характер категории «имущественные потребности» для цивилистиче-

ской доктрины. При этом, по мнению автора, принцип всемерного обеспечения и охраны имущественных 

потребностей граждан в реальной жизни получает своѐ проявление в гражданско-правовых средствах. Обо-

значается подход к определению понятий «имущественные потребности» и «гражданско-правовые сред-

ства», а также отмечается значение категории «имущественные потребности» для развития цивилистической 

доктрины. 
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Инновация в праве и, в частности, в граждан-

ском праве была, есть и будет. Современное рос-

сийское государство характеризуется осуществ-

лением модернизации и внесением инноваций в 

различные сферы жизнедеятельности людей, 

включая сферу права и законодательства. 

Под инновацией обычно понимаются внед-

рѐнные новшества, нововведения в области тех-

ники, экономики, организации труда или управ-

ления, интеллектуальной деятельности, методо-

логии исследования тех или иных явлений. Тер-

мин «инновация» – это порождение не настояще-

го времени. Ему уже более двухсот лет. 

Многими выдающимися учѐными-юристами 

внесены новшества в юридическую науку. 

Например, В.П. Грибановым в проблему осу-

ществления и защиты гражданских прав,  

В.Ф. Яковлевым – о предмете и методе граж-

данского права, Р.О. Халфиной – о теории пра-

воотношений, Е.А. Сухановым – о праве соб-

ственности и обязательствах, Ю.К. Толстым – о 

правоотношении, собственности, жилищном 

праве, О.С. Иоффе – о проблемах ответственно-

сти, обязательствах. Другими учѐными значи-

тельный вклад внесѐн в теорию государства и 

права (Н.И. Матузов), в конституционное право 

(В.Т. Кабышев) и др. Однако в своѐ время они 

не назывались термином «инновация», а просто 

рассматривались как новое в юридической 

науке. А в настоящее время, мы называем их 

инновациями. 

К числу инноваций следует отнести и кате-

горию «имущественные потребности», разрабо-

танную 25 лет назад и представленную автором 

в данной статье. Ранее ни наукой, ни практикой 

данная проблема не разрабатывалась. 

Цель данной статьи не сводится к повество-

ванию о сути данной категории. Главное состо-

ит в рассмотрении особой методологии иссле-

дования, в анализе возникновения и развития 

данного явления и его влияния как фактора на 

создание доктрины «Имущественные потреб-

ности в товарах, выполнении работ, жилище и 

услугах и правовых средств их обеспечения» и в 

распространении идей и положений доктрины 

на другие сферы общественных отношений в 

разработках других авторов. 

Методология исследования предусматривает 

тщательный анализ содержания, особенностей и 

свойств категорий «потребности», «имуще-

ственные права» и «имущественные отноше-

ния», их взаимодействие с другими отношения-

ми и оказываемого на них влияния. Данному 

анализу предшествовало изучение экономиче-

ской, философской, исторической, социологи-

ческой, психологической, правовой и другой 

литературы. 

В самом общем плане потребность опреде-

ляется как нужда в чѐм-либо для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Потребностям 

присущ объективный характер. Решающая роль 

в возникновении и формировании потребностей 

принадлежит условиям материальной жизни, 

производству, в ходе которого создаются мате-

риальные блага – потребительные стоимости: 

товары (продовольственные и промышленные), 

имущество, вещи, изделия, жилище, услуги, 

объекты собственности, которые порождают и 
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вызывают потребность и побуждают человека к 

деятельности. 

Однако и человек как часть природы наделя-

ется врождѐнными, природными потребностя-

ми. Основное право человека – право на жизнь, 

а основная потребность – это потребность жить. 

А чтобы жить нужно удовлетворять потребно-

сти человека. Для этого он наделяется опреде-

лѐнными правами. Среди гражданских прав 

особое место занимают имущественные права, 

которые рассматриваются в их связи с матери-

альными условиями жизни человека, с эконо-

микой, собственностью, вещами, имуществом, в 

потреблении которых возникает необходимость 

и по поводу чего возникают имущественные 

отношения. Относительно гражданских прав 

В.А. Рясенцев писал, что гражданские права в 

соответствии со своим назначением служат 

обеспечению и удовлетворению потребностей и 

интересов
1
. 

Потребность – главный двигатель жизнедея-

тельности человека. Поэтому потребность рас-

сматривается как необходимость, как основа 

действий людей, побудительный мотив их по-

ведения, связанного с производственной, пред-

принимательской и другой деятельностью, либо 

с удовлетворением потребностей. По данному 

поводу Г.В. Плеханов писал: «Люди делают 

свою историю, стараясь удовлетворить свои 

нужды, нужды эти даются первоначально, ко-

нечно, природой, но затем значительно изме-

няются в количественном и качественном от-

ношениях свойствами искусственной среды»
2
. 

Таким образом, категория потребностей в 

жизни человека занимает доминирующее поло-

жение. Но все потребности обычно делятся на 

две большие группы: материальные и духовные. 

Какие же из них являются первичными, самыми 

необходимыми для физического существования 

человека? Ответ на данный вопрос был найден 

при анализе имущественных отношений и их 

взаимодействия с категорией «потребности» и с 

общими положениями о потребностях. 

Автор данной статьи не ограничился тради-

ционным понятием имущественных отношений 

как триады: владение, пользование и распоря-

жение имуществом, а исходил из их содержа-

ния, особенностей и свойств оказывать своѐ 

воздействие на другие отношения, придавая им 

имущественный характер или имущественное 

направление. 

Наряду с общими положениями о потребно-

стях и имущественных отношениях имуще-

ственные отношения являются базой, основой 

создания категории «имущественные потребно-

сти», что означает внесение вклада, как иннова-

ции, в понятие, содержание, особенности и 

свойства категории «имущественные отноше-

ния». 

По своему содержанию имущественные от-

ношения – это особый вид общественных от-

ношений, обладающих особыми свойствами и 

особенностями, что выходит за пределы их 

обычного понимания, излагавшегося в литера-

туре. В связи с этим осуществлена идея вопло-

щения имущественных прав и имущественных 

отношений в реальные материальные блага – 

потребности, необходимые человеку для суще-

ствования и деятельности, – в товарах, имуще-

стве, вещах, собственности, работе, жилище и 

услугах. 

Детальное исследование имущественных от-

ношений привело к выводу о том, что взаимо-

действие с экономическими, потребительскими 

и другими отношениями, с общими положени-

ями о материальных потребностях, придает им 

имущественный характер, что и позволило раз-

работать и обосновать категорию «имуще-

ственные потребности» и сформулировать их 

определение. 

Имущественные потребности – это объек-

тивно существующая необходимость (нужда) 

в потреблении материальных благ в целях со-

здания условий для нормальной жизнедеятель-

ности человека. Потребность: а) это всегда 

нужда в чѐм-то; б) она всегда проявляется как 

объективная необходимость; в) она всегда вы-

ступает как общественное отношение (напри-

мер, как имущественное отношение). 

Имущественная потребность – разновид-

ность материальной потребности. Это самые 

необходимые, естественные, первичные по-

требности для физического существования че-

ловека. Имущественная потребность – есть 

вещная форма объективной имущественной 

необходимости. 

Удовлетворение имущественных потребно-

стей рассматривается как новая функция госу-

дарства. А общее значение проблемы удовле-

творения имущественных потребностей выра-

жается в гражданском праве в том, что эта ос-

новополагающая идея выступает как отраслевой 

принцип гражданского права – принцип всемер-

ного обеспечения и охраны имущественных по-

требностей граждан, который в реальной жиз-

ни получает своѐ проявление в гражданско- 

правовых средствах [1]. 

В новом для науки гражданского права ас-

пекте представлено исследование гражданско- 

правовых средств. Разработано их понятие, 

классификация и сформулировано их определе-

ние. Гражданско-правовые средства – это 
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юридические возможности, заложенные в нор-

мах права и его отдельных институтах, кото-

рые применяются в процессе их реализации в 

целях удовлетворения имущественных потреб-

ностей. 

С учѐтом особенностей имущественных от-

ношений и имущественных потребностей раз-

работано понятие и сформулировано определе-

ние существенных недостатков в товаре, вещи, 

работе, услуге, как критерии определения их 

качества, что внедрено и использовано при 

принятии нового Гражданского кодекса РФ, 

воспроизведено в законе «О защите прав потре-

бителей», в постановлении Пленума Верховно-

го суда РСФСР от 3 сентября 1974 года и в дру-

гих постановлениях и воспринято гражданско- 

правовой наукой [2]. 

Категории «имущественные потребности» и 

«правовые средства» явились базой внесения 

вклада в разработку теории услуг в праве, в раз-

работку порядка и способов защиты граждан-

ских прав, связанных с обеспечением и удовле-

творением имущественных потребностей. 

Проведѐнные инновационные исследования 

явились основанием разработки и создания Ци-

вилистической доктрины имущественных по-

требностей в товарах, выполнении работ, жи-

лище и услугах и правовых средств их обеспече-

ния, рассмотренной в докторской диссертации, 

защищѐнной в Спецсовете Д. 053. 05. 18 при 

Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова [3]. 

Суть доктрины как инновации состоит в 

научно-теоретическом обосновании необходи-

мости удовлетворения имущественных потреб-

ностей в целях обеспечения достойной жизни, 

необходимого жизненного уровня и нормаль-

ной жизнедеятельности человека, граждан и их 

объединений, что соответствует п. 1 ст. 7 Кон-

ституции России и ст. 25 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН в 1948 году. 

Все указанные разработки-инновации одоб-

рены заключениями: Российской академии наук 

(РАН), Национальной академией правовых наук 

Украины (НАПрН), Спецсовета Д. 053. 05. 18 

при МГУ, научными центрами России и зару-

бежья, а также отдельными ведущими учѐными 

[4]. 

Более того, категория «имущественные по-

требности» и доктрина в целом вызвали цепную 

реакцию в дальнейших исследованиях, разви-

тии и распространении идей доктрины на дру-

гие сферы и отношения (социальная сфера, 

сфера услуг, страхования, организационные и 

управленческие отношения) в докторских дис-

сертациях А.В. Баркова, А.В. Волкова,  

С.Ю. Морозова, П.А. Маркова, Ю.С. Харитоно-

вой, Е.Г. Шабловой, Л.Б. Ситдиковой и других 

работах, что нашло освещение в материалах 

Международной конференции, состоявшейся в 

г. Саратове 1 марта 2012 года [5]. 
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