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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В течение многих лет в России 
вследствие планового характера экономики практически отсутствовал обо
рот имущественных прав. На сегодняшний день сделки с имушественны-
ми правами получают все большее распространение. Этому способствует 
как новое законодательное регулирование, так и необходимость преодо
ления кризиса неплатежей, парализующего нормальное развитие рынка. 
Однако становление оборота имущественных прав проходитдостаточ-
но болезненно и противоречиво. Во многом это обусловлено недостатка
ми правовой базы и отсутствием научных разработок, которые могли бы 
быть положены в основу соответсгвующего правового регулирования. 

Гражаанский Кодекс РФ (далее ГК или Кодекс) называет в числе 
объектов гражданских прав также имущественные права, но содержание 
данного понятия не раскрывает. Между тем, как представляется, имуще
ственные права имеют целый ряд особенностей, которые оказывают неиз
бежное влияние на возможность отнесения их к числу объектов граждан
ских прав, правоотношений и на специфику оборота этих прав. На наш 
взгляд, раскрыть данные особенности невозможно в отрыве от исследова
ния понятия объекта фажданскою правоотно1иения вообще. Данная ка
тегория с давних пор вызывает споры правоведов, в том числе цивилис
тов, и до настоящего времени в науке тражданского права не сложилось 
единого ее понимания. 

Отсутствие легального определения термина «имущественное право», 
равно как и определения имущества вообще, при чрезвычайно широком 
употреблении данных категорий в текстах правовых актов как норматив
ного, так и индивидуального характера, порождает необходимость их на
учной разработки. Именно соотнесение признаков и характеристик иму-
шественного права с понятием объекта гражданского правоотношения 
может, по нашему мнению, выступать той методологической базой, на 
основе которой можно решить вопрос об отнесении имущественных прав 
к числу объектов правоотношения. Важным является не только определе
ние категории «имущественное право», но и выяснение состава тех иму-
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щественных прав, которые могут выступать в качестве объектов право
отношений. Так, достаточно остро стоит вопрос о признании объектами 
фажданских правоотношений прав вещных и о допустимости отчуждения 
этих прав в отрыве от вещи. 

Необходимо также определить круг правоотношений, в которых дан
ные права Moiyr выступать в качестве объектов. В последнее время актив
но возрождаются концепции, объясняющие принадлежность имуществен
ных прав с помощью конструкций «права на право», вводя тем самым 
имущественные права, в частности, обязательственные, в круг объектов 
иных прав, а именно, вещных. Данная прюблема требует самого присталь
ного внимания. 

Возрастающее количество сделок по поводу имущественных прав вле
чет необходимость научного анализа правоотношений в сфере оборота прав, 
в частности, прав обязательственных. На сегодняпший день среди ученых 
и практиков нет единого подхода к определению правовой природы цес
сии, момента перехода права. Неоднозначным представляется и опреде
ление общих условий допустимости уступки прав, а также отдельных за
претов и Офаничений уступки. Так. в научной литературе нет единого 
мнения о возможности уст '̂цки прав по.мимо перемены лип в обязатель
стве, в том числе уступки прав по двусторонним сделкам в отрыве от пе
ревода обязанностей, частичной уступки и т.д. Судебная практика также 
не отличается единообразием в этой части. 

Актуальность вопросов, связанных с регулированием перехода иму1де-
ственных прав, во многом возросла с принятием части второй Гражданско
го кодекса и появлением в главах 30, 34, 43 Кодекса правил, непосред
ственно касающихся оборота имущественных прав. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость анализа действующих положений в сравне
нии с прежним законодательством, определения их соотношения с норма
ми иных институтов гражданского права. Немаловажным является и выяв
ление среди норм, регулирующих соответствующие договорные конарук-
ции, тех из них, которые могут применяться к отношениям оборота имуще
ственных прав, и тех, применение которых однозначно невозможно. 



Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о важности и необ
ходимости теоретического исследования правового режима имуществен
ных прав как объектов фажданских правоотношений. Опыт применения 
действующего законодательства выявил целый ряд проблем прикладного 
характера, что определяет и практическую значимость избранной темы. 

Степень разработанноега темы в юриоической литературе. 
Вопросы, касающиеся понимания объекта фажданского правоотно

шения и субъективного гражданского права, напыи достаточно подробное 
освещение в отечественной литературе. Пик дискуссии пришелся примерно 
на 60-е годы XX века Однако особенности правового регулирования того 
времени и характер экономических отношений привели к тому, что ана
лиз имущественных прав как объектов правоотношения практически от
сутствовал. В литературе можно найти лишь косвенные, отрывочные све
дения по данному вопросу. Основным источником, более или менее пол
но отражающим оборот прав, являлась работа Черепахина Б.Б., посвящен
ная правопреемству по советскому праву.' 

Современная литература также не изобилует исследованиями в дан
ной области. Среди имеющихся следует выделить труды, посвященные 
объектам гражданских ирав.̂  Однако в них проблемы имущественных прав 
как объектов освещаются не достаточно полно. Единственная работа, по
священная непосредственно анализу имущественных прав как объектов 
правоотношения, принадлежит Ю.Е. Туктарову.' Упоминание об имуще
ственных правах можно достаточно часто встретить при анализе вешных 
прав, правового режима предприятия как имущественного комплекса и 
других институтов. При этом характеристика прав как объектов правоот-

' Черепахин Б.Б Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по граждан
скому праву. Сер. Классика российской шшилистики. М., 2001. С. 307-442. 

С А. Зинченко, В.А. Лапач, Д.Ю. Шапсугов Проблемы объскгов фажданских прав. Ростов-
на-Дону 2001 248 с , Лапач ВА Система объектов гражданских прав в законолательстве Рос
сии. Авггореф. дис. д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2002. 50 с и вр. 
' Тукгаров Ю.Е. Имущественные права как объекты гражоанско-правового оборота // Акту
альные проблемы гражданского права / Под. ред О.Ю. Шилохвоста. М , 2003. Вып 6 
С. 101-137 



ношения офаничивается целями исследования этих институтов и носит 
крайне несистемный и неполный характер. 

Возрождающийся в последнее время интерес к институту цессии вы
звал появление ряда публикаций, посвященных отношениям ло уступке 
прав требований. Среди них, в частности, следует отметить работы В.А. 
Белова, О. Ломидзе, О.А. Колесникова, М.А. Керимовой.' Однако дан
ные авторы, как правило, проводят свои исследования без учета катего
рии объекта правоотношения, межпу тем как уступка права выступает липл> 
частным случаем проявления оборотоспособности права, производной от 
его понимания как объекта правоотношения. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует всестороннее теорети
ческое обобщение вопросов, связанных с анализом имущественных прав 
как объектов фажданских правоотношений, их комплексные исследова
ния на базе современного законодательства. 

Цель диссертационного исследования. Целью данного исследования 
является комплексное исследование правового регулирования имуществен
ных прав как объектов гражданских правоотношений на основе анализа 
норм отечественного законодательства, практики их применения, а также 
научных теорий в данной области. В скязи с указанной целью задачами 
диссертационного исследования являются: 

• разработка понятия объекта гражданского правоотношения и обо
снование его понимания как блага, способного удовлетворять интересы 
участников правоотношения; определение круга явлений, относящихся к 
объектам гражданского правоотношения; 

' Белов В.А. Договор уступки требования в русском фаж2шнском праве // Вести. Моск. ун
та. Сер. 11. Право. 1999. № 6. С. 19-31; Белов В.А Сингулярное правопреемство в обязатель
стве- Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкции и обоб
щения российской судебной практики М , 2000 2S8 с и др ; Ломидзе О Переход обязатель
ственных прав: общее правило и исключения // Рос. юстиция 2000. № 9. С. 16-18; Ломидзе 
О. Уступка права (цессия) // Рос. юстиция I99S №.5. С. 16-18. и др.; Кмесников ОЛ. 
Переход обязательственного права в цессионном правоотношении Дис... канл юрид наук 
М., 2000 155 с. и др.; Керимова М.А. Уступка права требования в гражданском законода
тельстве России. Дис... канд. юрид наук. Ставрополь, 2002. 180 с и др. 



• анализ существующих взглядов относительно понятия имущества и 
раскрытие его содержания на основе действующего законодательства; 

• определение понятия «имущественное право», раскрытие его при
знаков и круга прав, относимых к числу имущественных; выявление сре
ди имушественных прав тех, которые могут выступать в качестве объектов 
гражданского правоотношения; 

• выявление круга гражданских правоотношений, в которых имуще
ственное право может выступать в качестве объекта, исследование осо
бенностей правового регулирования наиболее распространенных логово-
ров, н рамках которых осуп1ествляется оборот имущественных прав; 

• исследование правовой природы уступки права требования (цес
сии), определение ее места в системе гражданско-правовых институтов; 
анализ момента перехода права требования при уступке, офаничений и 
запретов уступки. 

Методологическую основу исследования составили методы истори
ческого, системно-структурного анализа, сравнительного правоведения и 
другие. В работе нашли применение такие логические приемы познания, 
как анализ, синтез, гипотеза, индукция, дедукция и другие. Теоретичес
кий анализ основан на исслелованми и обобщении материалов судебной 
пракгики, положенных в основу сделанных выводов и приведенных суж
дений. 

Теоретическую основу диссертации составили труды российских 
дореволюционных цивилистов: Д. Азаревича, К.Н. Анненкова, Ю.С. Гам-
барова, Д.Д. Грима, А.М. Гуляева, Л.Б. Дорна, Ф. Дыдынского, В.В. 
Ефимова, А.С. Звоницкого, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейера, С.А. Муромце
ва, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Синайского, В. Струк-
гова, В.М. Хвостова, К.Ф. Чиларжа, Г.Ф. Шершеневича и других; совет
ских и современных российских ученых: М.М. Агаркова, В.А. Белова, 
ИЛ.Брауде, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. Витрянского, Д.М. Ген-
кина, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова, Д.В. Дождева, А. П. Дудина, Л.Г. Ефи
мовой, О.С.Иоффе, М.И. Кулагина, В.П. Мозолина, И.Б. Новицкого, 
Л.А. Новоселовой, И.С. Перетерского, В.В. Ровного, В.А. Рясенцева, 



О.Н Садикова, А.П. Сергеева, К.И. Скловского, Е.А Суханова, В.А.Тар-
хова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Б.Б. Черепахина, Л.В.Щеннико-
вой, К.К. Яичкова и других, а также труды известных зарубежных 
юристов XIX—XX веков: Ю. Барона, Е. Годэмэ, Г. Дернбурга, Р.ф. Иерин-
га, Г. Ласка, Л. Морандьера, X. Кетца, Г. Пухты, Р. Саватье, К. Цвайгерта. 
Л. Эннекиеруса и других. 

Ряд сделанных в работе выводов основывается также на положениях 
общей теории права, сформулированных в работах Н Г. Александрова, 
С С. Ачексеева, Ю.И Гревцова, Ю.К Толстого, Н М. Коркунова, 
Я.М.Магазинера, Г.Ф. Шершеневича, Л.С. Явича и других ученых. 

Нормативную основу исследования составляют положения действу
ющего Гражданского кодекса РФ об объектах гражданских прав, вещных 
правах, исполнении обязательств, цессии, отдельных видах договоров и 
Г.Д., а также нормы, содержащиеся в иных законодательных актах. 

Эмпирическую базу работы составили результаты анализа судебно-
арбитражной практики, в том числе практики Высшего Арбитражного суда 
РФ, Федеральных Арбитражных судов Московского и Центрального 
округов. 

Научная новизна диссертации определяется постановкой актуальных 
вопросов, комплексным подходом к исследованию имущественных прав 
как объектов гражданского правоотношения, которые нашли свое отраже
ние в сделанных автором выводах и положениях, выносимых на защиту. 
Настоящая работа является первым всесторонним исследованием, посвя
щенным анализу правового режима имущественных прав в контексте об
щего понимания объекта гражданского правоотношения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) Предлагается понимание объекта гражданского правоотношения 

как блага, способного в силу своей ценности удовлетворять признаваемые 
праюм интересы субъектов гражданского права, по поводу которого 
субъекты вступают в правоотношение и которое является предметом их 
поведения. 



2) Определяется понятие «имущественное право» как субъективное 
фажданское право, выступающее средством реализации имущественного 
интереса, имеющее денежную оценку, не присущее субъекту изначально 
в силу самого факта его существования и обладающее признаком отчуж
даемости. К числу имущественных относятся вещные, обязательственные 
(включая корпоративные) и исключительные права. 

3) Делается вывод о том, что имущественные права, за исключением 
прав вещных, могут являться самостоятельным объектом гражданских 
правоотношений, поскольку удовлетворяют всем признакам объекта 

4) Ар]7ментируется недопустимость существования в действующем 
праве бестелесных вещей в значении прав, и делается вьгеод о невозмож
ности оформления принадлежности обязательственных прав с помощью 
вещно-правовых конструкций, в частности, права собственности. 

5) Обосновывается ряд выводов, связанных с уступкой права требо
вания: 

• уступка права требования является не сделкой, а видом частного 
правопреемства, поскольку не предполагает и не требует активных дей
ствий сторон по перешче права. Перехол права (уступка') является 
результатом совершения сторонами сде^1ки. которую можно именовать 
сделкой цессионной; 

• момент перехода обязательственного права приурочен к моменту 
заключения сделки (договора) о таком переходе, если иной момент прямо 
не установлен законом или участниками сделки; 

• в качестве общего правила представляется допустимой уступка всех 
обязательственных прав, в том числе срочных, условных, прав по двусто
ронним и длящимся договорам, а также уступка части права (если оно 
делимо); 

6) Обосновываются следующие выводы относительно договорного 
регулирования оборота имущественных прав: 

' всякое безвозмездное отчуждение имущественных прав до.чжно 
подпадать пол действие норм Г К о договоре дарения. Сделки об уступке 



права, не содержащие условия о встречном предоставлении, должны пред
полагаться возмездными, пока иное не будет доказано. Аналогично реша
ется вопрос о квалификации сделок по отчуждению права взамен незна
чительного предоставления; 

• при отмене дарения имущественного права договор об его отчуж
дении как юридический факт перестаег существовать, а имущество, полу
ченное одаряемым по договору до его отмены, должно рассматриваться 
как неосновательное обогащение; 

• залог имущественных прав может быть объяснен с позиций обяза
тельственно-правовой природы права за.юга вообще. При этом предмето.м 
залога могут выступать все те права, которые могут продаваться. 

7) Предаагается внести следующие изменения в законодательство: 
• дополнить статью 390 Г К Р Ф указанием на то, что кредитор, 

уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за неиспол
нение обязательства должником, если оно вызвано неправомерными 
действиями цедента (неисполнение обязанности, установленной в п.2 
СТ.385 и т.д.); 

• дополнить ст. 382 Г К Р Ф пунктом 4 следующего содержания: «В 
случае, ко1да б>ле1 установлено, что на момент исполнения oGflMTejibCTBa 
прежнему кредитору должник знал о состоявшейся уступке, указанное 
исполнение не освобождает его от исполнения обязательства новому кре
дитору»; 

• дополнить п. 2 ст. 388 Г К Р Ф следующим предложением: «Такая 
сделка может быть признана недействительной по иску должника, если 
он докажет, что личность кредитора имеет для него существенное зна
чение»; 

• ввести в главу 24 Г К Р Ф норму, в соответствии с которой «Долж
ник вправе требовать возмещения необходимых расходов, вызванных не
обходимостью исполнения обязательства новому кредитору. Обязанность 
по возмещению данных расходов возлагается на прежнего и нового кре
дитора солидарно»; 
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• дополнить п. 3 ст. 455 ГК Р Ф положением о том, что существен
ным условием договора продажи имущественного права является его цена. 

• дополнить ст. 9 Федерального закона «О некоммерческих органи
зациях» указанием на то, что учреждение не вправе совершать сделки, 
связанные с уступкой требования без согласия собственника. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследова
ния определяется его комплексным характером, актуальностью и новиз
ной. Высказанные в настоящей работе теоретические суждения и предла
гаемые выводы могут быть использованы для дальнейшего совершенство
вания фажданского законодательства, в научно-исследовательской рабо
те, а также при преподавании гражданского права в вузах. Положения, 
сформулированные в результате исследования, могут найти применение 
при разрешении споров судами обшей юрисдикции или арбитражными 
судами. 

Anpo6aii№i результатов. Положения диссертационной работы нашли 
свое отражение в опубликованных статьях, а также докладах автора 
на научных конференциях. Результаты исследования используются при 
прюведении леюшонных и ирак1ических занятий по 1ражланскому праву 
на юридическом факультете Воронежского государственного универ
ситета. 

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационного 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяю
щих 9 парафафов, и списка использованной литературы. 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опреде

ляются основные цели и задачи исследования, теоретические и методоло
гические основы исследования, раскрывается научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Понятие имущественных прав как объектов граждан
ских правоотношенвй» состоит из трех параграфов. 
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в первом параграфе «Понятие объекта гражоанского правоотноше
ния» дается критический анализ существующих в научной литературе то
чек зрения на объект правоотношения, которые группируются по двум 
направлениям (монистического и плюралистического понимания объек
та). Обращение к анализу данной категории вызывается необходимостью 
логического изложения материала от общего к частному и образует теоре
тическую базу дальнейшего исследования. 

Правовое понимание объекта автор основывает на его философском 
значении как того, что противостоит субъекту и на что направлена дея
тельность субъекта. Категория «объект» не может анализироваться без учета 
взаимосвязи и взаимной противоположности субъекта и объекта. Отсюда 
понятие объекта предлагается искать не в системе координат «субъектив
ное право — объект права», «правоотношение — объект правоотношения», 
а «субъект-объект». Субъекты гражданского права, являясь в юридичес
ком смысле носителями прав и обязанностей, с экономической точки зре
ния являются лицами, обладающими определенными интересами, как 
правило, имущественными, и выступают как носители принадлежащего 
им имущества, неких блз! имеющих ценность и для друтих субъектов. 
Ограниченность ресурсов, благ неизбежно ачечет появ,1ение так называе
мых «коллизий интересов». Одним из способов предотвращения и разре
шения данных коллизий является правовое регулирование. 

С позиции автора, реализация интереса субъекта невозможна без воз
никновения общественных отношений по поводу благ (предметов интере
са), поэтому урегулирование этих отношений правом, трансформация их в 
правоотношения влечет включение в правовую сферу соответствующих благ. 

Основываясь на том, что поведение участников правоотноптения вхо
дит в число элементов правоотношения, делается вывод, что разнообраз
ные блага, будучи предметом повеления субъектов в их взаимоотношени
ях, урегулированных нормами права, могут рассматриваться как объекты 
гражданских правоотношений. Перечень этих благ чрезвычайно ширюк, и 
в их качестве могут выступать самые различные явления, примерный пе-
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речень которых содержится в ст. 128 ГК РФ. В этой связи автор присоеди
няется к сторонникам теории множественности объектов гражданских 
правоотношений. Относительно понимания «объекта субъективного фаж-
данского права» автор указывает, что по своему значению данное поня
тие непосредственно связано с содержанием конкретного права. В каче
стве таких объектов могут вступать вещи, нематериальные блага, действия 
лиц и т.д. 

Второй парафаф «Понятие об имуществе в гражоанском праве» по
священ анализу рах1ичных значений термина «имутпество». Поскольку 
данная категория в наиболее широком ее понимании представляет сово
купность имущественных прав и обязанностей (как прав, которые есть у 
других), диссертанту представляется невозможным определение понятия 
«имущественное право» через категорию «имущество». 

Анализируя содержание термина «имущество» в значении совокуп
ности вещей, автор отмечает, что в данном случае названное понятие не 
охватывает так называемые «бестелесные вещи». Данный вид объектов, 
выделявшийся еще римскими юристами на основе философского значе
ния слова «res», фактически означал любые с^бьекгивные права, кроме 
права собственности, тождественного его обьекту. Отсюда вещные права 
стали бестелесными вещами постольку, поскольку требовалось провести 
различие между правом собственности и ограниченным правом на вещь, а 
обязательственные — поскольку иного правового инструментария, способ
ного примирить потребности оборота обязательств с жесткими римскими 
канонами, просто не существовало. По мнению автора, действующее рос
сийское право не требует использования подобных фикций для оформле
ния оборота прав в их «чистом» виде. 

Поскольку субъективное право в наиболее обшем виде является ме
рой дозволенной свободы субъекта, представляется нецелесообразным 
оформление принадлежности одного права (например, обязательственно
го) с помощью другого права (вещного). В этой связи подвергается крити
ке концепция «права на право», основание ;1ля которой дают некоторые 

13 



нормы нашего законодательства (например, ст.ст. 48, 66 Г К РФ , абз. 3 
П.1 ст.79 нового закона «О несостоятельности (банкротстве)» и др.). С точ
ки зрения автора данная теория противоречит пониманию сущности вещ
ных прав в отечественном праве и доктрине. Поэтому предлагается пони
мать термин «имущество» при его упоминании в нормах, посвященных 
вещным правоотношениям исключительно как вещь, то есть телесный 
объект. 

В параграфе третьем «Понятае и виды имущественных прав как обпьек-
тов гражданских правоотношений» на основе выделения отличительных 
признаков имущественных прав, соответствующих характеристикам иму
щества, и их противопоставления личным неимущественным правам, пред
лагается авторская дефиниция имущественного права. Поскольку имуще
ственное право — это право, в большинстве своем не имеющее личного 
характера, определяющим является возможность его отчуждения, перехо
да права к иному лицу. Данный вывод неразрывно связан с изменением 
понимания обязателыггва, превращением его из отношения между опре
деленными лицами в отношение между определенными имушествами, где 
личность с>бъекта имеет второстепенное значение. При этом возможность 
отчуждения скорее составляет элемент субъективного имущественного пра
ва, нежели является производной от правоспособности субъекта права. Об
ратный вывод привел бы к невозможности соглашений о неуступаемости 
прав, поскольку такие действия являлись бы недопустимым ограниче
нием правоспособности. Между тем. Кодекс в ст. 388 такие соглашения 
допускает. 

Отчуждаемость имущественных прав может служить основанием для 
вывода о том, что данные права не являются неотъемлемо присущими 
субъекту в силу его природы (как в случае с личными неимущественными 
правами), их возникновение, прекращение связано с определенными 
юридическими фактами, как правило, сделками. Производным от отчуж
даемости является и такой признак имущественных прав, как возможность 
их денежной оценки. Данная возможность предопределяется как вовлечс-
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нием прав в сферу рыночного оборота, так и имушественным характером 
интереса, средством реализации которого выступают анализируемые пра
ва В этой связи диссертант высказывает мнение, чго имущественное пра
во полностью соответствует характеристикам объекта правоотношения, 
выступая для субъектов в виде некоего имеющего ценность блага. При 
этом данное благо для субъекта, имеющего в нем заинтересованность и 
вступающего в соответствующее правоотношение, является внешним 
объектом, с которым и связывается поведение субъекта 

Названные обстоятельства могут служить также основанием для вы
вода о том, что имущественные права выступают в качест ве объектов фак
тически лишь в относительных правоотношениях. 

Указанные признаки имущественных прав образуют внешнюю харак
теристику данного явления, а его содержание может быть выведено из 
норм закона. Так, законодатель различает среди имущественных права 
вещные и права обязательственные. Несмотря на высказанное в литературе 
мнение об условности данного деления, отрицать его значение невозмож
но, как и нецелесообразно вьщелять смешанные вещно-обязателъственные 
мрав(К1гношения. Основное различие между правачпг напныкт и обяза
тельственными может быть обнаружено в содержании этих прав: вещное 
право предоставляет своему носителю господство над вещью, выражаю
щееся в возможности совершать любые действия (в пределах законных 
ограничений) относительно вещи, а также возможность требовать отрица
тельного поведения от всех других лиц; напротив, основное содержание 
обязательственного права сводится к возможности требовать от других 
(строго определенных) лиц активного поведения, а также совершать иные 
самостоятельные действия, направленные на реализацию этой возможно
сти. Вещное право характеризуется неразрывной связью с вещью, прояв
ляющейся в особом свойстве этого права — следовании за вещью. Отсюда 
делается заключение о том, что передача вещных прав в отрыве от самой 
вещи невозможна, а значит, вещные права выступают в обороте лишь в 
связи с вещами и самостоятельным объектом правошношений быть не 
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могут. Обязательственные права, напротив, могут быть объектом оборота 
в своем «чистом» виде. 

Выделяемые в литературе, наравне с вещными и обязательственны
ми, корпоративные права участников коммерческих организаций не об
разуют, с точки зрения диссертанта, особого вида, а являются правами 
обязательственными и в этой связи могут быть объектами гражданских 
правоотношений с особенностями, устанавливаемыми законодательством 
об отдельных'видах юридических лиц. Права участников большинства не
коммерческих организаций, напротив, имупкственными не являются 
(п. 3 ст. 48 ГК) . 

К числу имущественных также могут быть отнесены исключительные 
права, однако в силу их особого содержания и тесной взаимосвязи с не
имущественными правами авторов они имеют значительную специфику и 
поэтому в работе не рассматриваются. 

Вторая глава «Правовое регулирование уступки права требования» 
посвящена анализу обнщх вопросов регулирования цессионных правоот
ношений как наиболее распространенного вида оборотных отношений, 
объектом которых выступают пмушесгвенные права. 

Данная глава содержит три парафафа, в первом из которых «Уступка 
права по римскому и российскому дореволюционному праву» исследуется 
историческое развитие представлений об уступке прав в целях выявления 
тенденций эволюции данного института. Подчеркивается неразрывная 
связь правового регулирования перемены лиц в обязательстве с самим 
пониманием обязательства. Снижение личного элемента в обязательствен
ном отношении неизбежно влечет упрощение оборота требований. Срав
нительный анализ позволил сделать вывод о сходстве в развитии регули
рования цессионных отношений в римском и российском праве. От
мечается особая роль юрисдикционных органов в процессе развития цес
сионных отношений. Автор делает атет на разработанных римскими 
юристами и российскими цивилистами положениях, имеющих непосред
ственное значение для совершенсгвования действующего законодательства 
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и юридической практики. Например, римское право, так и не отказав
шись от вековой догмы о незыблемости обязательства, выработало целый 
ряд обходных средств, которые привели к тому, что уступка прав стала 
практически неограниченной. Русская правовая доктрина и судебная прак
тика также признавала в виде общего правила уступку любых обязатель
ственных прав за законными изъятиями История развития цессионных 
отношений привела к тому, что стала признаваться допустимой и частич
ная уступка, и уступка прав в двусторонних договорах, и т.д. Римляне 
четко сформулировали, что уступка прав ;̂ имеет своим основанием самые 
разнообразные сделки, перечень которых постоянно расширялся. Подоб
ный подход к определению природы цессии и соотношения перехода пра
ва с основанием этого перехода нашел свое отражение и в проекте Граж
данского уложения Российской империи. 

Второй параграф «Понятие и правовая природа уступки требования 
по действующему законодательству» посвящен анализу понятия цессии, 
ее места в системе гражданско-правовых институтов, момента перехода 
права. 

По мнению автора, буквальное толкование п. 1 ст 382 ГК РФ может 
служить основанием для вывода о том, что уст^'пка права требования яв
ляется не сделкой, а видом правопреемства, в данном случае частного, и 
обозначает переход права от одного лица к другому. 

В этой связи автор не соглашается с пониманием цессии как сделки, 
состоящей лишь в передаче права, которое во многом основывается на 
искусственном распространении правил относительно передачи вещей — 
традиции (traditio) - на область передачи обязательственных прав. Само 
понятие передачи применительно к имущественным правам носит совер
шенно иной смысл, нежели при передаче вещей. Совершенно очевидно, 
что право нельзя, в отличие от вещи, вручить, отправить по почте или 
сдать для перевозки в силу его нематериальности. Для пертдачи права не 
требуется совершения таких же действий как для передачи вещи, а точ
нее, вообще не требуется совершения никаких действий, кроме как до-
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стижения соглашения относительно этой самой передачи. Фактически со
держание обязательства по передаче права в большинстве случаев ис
черпывается действием цедента по передаче документов, удостоверяющих 
это право. 

Учитывая, что сделкой признаются активные действия субъектов граж
данского права, направленные на преобразование правовой ситуации, 
признание за цессией характера сделки представляется автору недостаточно 
обоснованным. 

С позиции диссертанта, переход обязательственного права всегда 
имеет свое основание, в качестве которого при добровольной цессии 
выступают различные сделки. В качестве таковых могут выступать 
любые сделки, являющиеся основанием для перехода обязательственного 
права, например, договоры продажи, дарения прав и др. Без основания 
уступки не может быть и самой уступки права, а правовое ре
гулирование цессии основано на взаимном действии норм главы 24 Г К и 
норм, регулирующих соответствующий договор об уступке права, лежа
щий в основе цессии. 

Изложенные положения позволяют также сделагь вывод о моменте 
перехода права к новому кредитору. Как представляется, право считается 
перешедшим к цессионарию в момент заключения сделки об уступке, если 
иное прямо не установлено законом или участниками сделки. Передачу 
права нельзя связывать с передачей документов, его удостоверяющих, уве
домлением должника об уступке и т.п. Данные действия совершаются уже 
после перехода права. Основная их цель — обеспечить для цессионария 
возможность реализовать перешедшее к нему право. 

Неисполнение обязанности передать документы, удостоверяюшие 
право, может служить основанием для ответственности первоначального 
кредитора в виде возмещения причиненных таким бездействием убытков. 
Однако учитывая сложность доказывания размера убытков в этом случае, 
предлагаются изменения законодательства (ст 390 ГК) , направленные на 
защиту интересов цессионария. 
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Также вряд ли возможно связывать момент возникновения права у 
нового кредитора с действиями по осуществлению полномочий прежнего 
кредитора (подача иска и т.п.), поскольку, если право у субъекта отсут
ствует, то и осуществить его от своего имени он не может. 

В третьем параграфе «Офаничения и запреты уступки права» форму
лируется общее правило об уступаемое™ любых требований и анализиру
ются отдельные изъятия из него. 

Допустимость уступки любых требований может быть напрямую 
выведена из действующего законодательства (ст. 382 ГК РФ). Исключе
ния из этого правила могут устанавливаться законом или соглашением 
сторон. В частности, стороны могут запретить уступку права как при воз
никновении самого права (в основном договоре), так и при заключении 
соглашения об уступке права. Сделки об уступке, совершенные в обход 
данного запрета, являются ничтожными. Автор положительно относится к 
допустимости уступки части требования (при условии его делимости), ус
тупки права по двусторонним и длящимся договорам, а также уступки 
прав на взыскание мер фажданско-правовой ответственности. Запреще
ние уступки в данных случаях противоречило бы историческому генезису 
01 ношений перемены лип в обязательстве и не нахо/1ит четкого законода
тельного подтверждения. 

Автор полагает, что в качестве ограничения уступки не может рас
сматриваться структурное расположение цессионных норм в главе 24 Ко
декса, которое дает основание для распространенного в практике судов 
вывода о том, что «уступка права является способом полной и безуслов
ной замены кредитора в обязательстве». Кроме того, при формулирова
нии данного тезиса не принимается во внимание многозначность термина 
«обязательство», который не должен в этом случае отождествляться с тер
мином «договор». Таким образом, допустимой признается уступка прав в 
отрыве от обязанностей по договору, за исключением случаев, указанных 
в законе (например, в договоре аренды, где права арендатора не могут 
быть отделены от его обязанностей). 
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в связи с признанием допустимости уступки в данных случаях воз
никает ряд пракггических вопросов. Поскольку должник не участвует в 
заключении соглашения об уступке, то в соответствии с принципами граж
данского права, а также правилами ст.ст. 308, 430 и др. ГК Р Ф такие со-
глаигения не должны ухудшать его положение. Между тем, исполнение 
обязательства новому кредитору при неизменности содержания обязанно
стей должника может повлечь для него целый ряд дополнительных расхо
дов, например, по транспортировке товара и т.п., которые отсутствовали 
бы при исполнении обязательства первоначально\ту кредитору Поэтому 
предлагается дополнить Кодекс нормой, в соответствии с которой долж
ник вправе требовать возмещения таких расходов. 

Диссертант отмечает также существование проблемы, связанной 
с определением судьбы обеспечения исполнения обязательства при час
тичной цессии. Представляется возможным следующее ее решение: если 
обеспечительное обязательство может быть признано делимым, то оно 
в соответствующей части будет обеспечивать и уступленное требование 
(например, неустойка). Если же делимость обеспечения исключена, 
то следует признать, что обеспечение касается лишь обячательства 
целен 1^. 

Анализируя законодательное офаничение уступки требований по обя
зательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 
для должника (п. 2 ст. 388), автор делает вывод о том, что такие сделки, 
совершенные без согласия должника, целесообразно относить к числу ос
поримых, поскольку установить существенное значение личности креди
тора для должника может лишь суд. В этой связи требуется внесение соот
ветствующих изменений в ГК РФ, поскольку на сегодняшний день такого 
вида оспоримых сделок в Кодексе нет. 

Третья глава «Правовое регулирование отдельных видов сделок по 
поводу имущественных прав» раскрывает особенности правового регули
рования наиболее распространенных фажданско-правовых договоров, в 
рамках которых происходит оборот обязательственных прав. 
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в первом парафафе данной главы «Продажа имущественных прав. 
Мена» аргументируется, что договоры купли-продажи и мены мо1ут вы
ступать в качестве возможных оснований перехода обязательственных прав. 
Из буквального толкования Кодекса очевидно, что имущественное право 
не может быть передано в собственность покупателю, как того требует 
п. 1 ст. 454 ГК , а следовательно, отнесение его к категории «товара» вряд 
ли основательно. Однако и искпючение имущественных прав H J числа 
объектов продажи также не может быть признано правильным, поскольку 
это противоречило бы п. 4 ст. 454 ГК. Таким образом, автор отмечает на
личие некоею договора, конструируемого по модели договора купли-про
дажи, но формально им не являю1иегося, который тем не менее подчиня
ется действию норм главы 30 Кодекса. Аналогичная ситуация складывает
ся и применительно к доготору мены. Дополнительным аргументом в 
пользу подобного вывода выступает анализ исторического развития дан
ных институтов а также права ряда зарубежных стран. 

В работе отмечается, что к отношениям оборота прав могут при
меняться далеко не все нормы названных договоров. Так, в большин
стве случаев продавец имущественного права обязан: I) передать покупа
телю документы, относящиеся к прелме1у договора; 2) передать право в 
его «чистом» виде, предупредить о всех обстоятельствах, которые могут 
оказать влияние на осуществление права. Основная обязанность покупа
теля — оплатить полученное право. 

В связи с затрудненностью установления рыночной цены права пред
лагается относить цену в договоре продажи права к числу существенных 
условий. Автор также подробно расссматривает особенности исполне
ния обязанности по оплате права (предварительная оплата, оплата в кре
дит и т.д). 

Второй параграф «Даренве имущественных прав» посвящен анализу 
отношений по безвозмездной передаче прав Диссертант высказывает мне
ние о том, что нормами о дарении охватывается практически каждое без
возмездное отчуждение прав. 
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На практике определение возмездности или безвозмездности отно
шений сторон нередко представляет определенную трудность. Взгляды 
ученых и практиков на эту проблему также разнятся. Причиной этого яв
ляется юридическая квалификация договоров об уступке требования, в ко
торых не имеется указаний относительно необходимости оплаты передан
ного права (или иного предоставления взамен требования), а также не 
содержится четкого указания на безвозмездный характер отношений сто
рон. Ответ на этот вопрос может быть дан с учетом такого обязательного, 
с позиции автора, признака дарения, как наличие у дарителя намерения 
одарить другое лицо, i.e. увеличить его имушесгво за счет уменьшения 
своего. Чтобы установить наличие в каждом конкретном случае отноше
ний дарения, предлагается выяснять действительную волю сторон право
отношения, для чего необходимо анализировать не только сам текст дого
вора, но и фактическое поведение субъектов, документы и иные материа
лы, относящиеся к исполнению договора. 

По мнению автора, в качестве общего правила сделки об уступке права 
должны предполагаться возмездными. Суд вправе признать такую сдешку 
безвозмездной, если представленные доказательства позволяют установить, 
что действительная во.ш сторон была направлена именно на совершение 
дарения. В качестве таких доказательств в данном случае могут рассмат
риваться объяснения сторон, показания свидетелей, деловая переписка, 
иные письменные доказательства, а также любые иные доказательства, под
тверждающие намерение сторон совершить безвозмездную передачу пра
ва. То же правило может быть применимо и при квалификации возмезд
ных договоров с ничтожно малым предоставлением. 

Во все времена, начиная с Римской империи, дарение всегда подвер
галось определенным ограничениям, запретам, которые существуют и по 
сей день. При анализе запретов и ограничений отмечается, что они не 
распространяются на обычные подарки стоимостью до 5 минимальных раз
меров оплаты труда. Для определения стоимости права в данньп< случаях 
при невозможности выяснения его рыночной цены предлагается исполь-
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зовать номинальную стоимость права, равную стоимости того предостав
ления, которое может получить обладатель права, что в полной мере соот
ветствует принципу надлежащего исполнения обязательств Кроме того, 
предлагается внести изменения в законодательство, которые предотврати
ли бы возможный обход запретов и ограничений дарения, в частности, 
офамичить право уступки требований организациями, не являющимися 
собственниками закрепленного за ними имущества. 

В третьем парафафе «Залог имущественных прав» рассматриваются 
обшие вопросы залога имущественных прав, а также научные теории, 
объясняющие сущность данного залога. Все эти теории объединяются ав
тором в две больщие фуппы: цессионные концепции и концепции «права 
на право». Диссертант высказывает мнение, что каждая из этих теорий 
имеет свои основания, однако ни одна из них в полной мере не удовлет
воряет потребности раскрытия анализируемого явления. 

На основе анализа различных точек зрения в работе предпринимает
ся попытка объяснить залог имущественных прав с позиций обязатель
ственного характера права залога вообще. Данное суждение основано на 
том, что залог является единым институтом, который не может менять 
своей природы в зависимости от объекта залогового отношения (вещь или 
право) и от условий обязательства (залог с передачей имущества залого
дателю и без передачи). Ключевые признаки, свидетельствуюшие об обя
зательственном характере данного института, следующие, основанием воз
никновения залога выступает преимущественно договор; предметом зало
га могут выступать будущие вещи, а также имущественная совокупность 
(товары в обороте); передача прав залогодержателя другому лицу произво
дится в порядке цессии и тл . 

Б работе отмечается, что, как правило, единственное правоотноше
ние, складывающееся по поводу заложенного имущества, — это относи
тельное залоговое правоотношение между залогодателем и залогодержате
лем. Появление у залогодержателя в отдельных случаях вещных правомо
чий обусловлено не природой залога, а наделением залогодержателя пра-
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вами владения вещью (при закладе). Если же вещь залогодержателю не 
передается, то никаких вещных правомочий он не получает. Вещное пра
воотношение, возникающее при закладе, — лишь результат действия зало
гового правоотношения в чистом виде, результат такой же, как и в иных 
случаях наделения несобственника вещными правомочиями (например, 
при аренде). 

Как одно из возражений в пользу подобного понимания может быть 
указано на присущее залоговому праву свойство следования, типичное для 
вещных прав. По прюдположению автора, в данном случае имеет место зако
нодательно установленный случай перемены лиц в обязательстве, происходя
щей при наличии соответствующих юридических фактов, а и.менно — отчуж
дения предмета залога. Соответственно, данная ситуация вполне поддается 
объяснению с точки зрения обязательственно-правовых конструкций. 

Четвертый параграф «Договор финансирования под уступку денежво-
го требования» раскрывает основные особенности факторингового обяза
тельства. 

В соответствии с нормами международного права и законодательством 
ряда зарубежных стран договор факторинга связан с наличием, помимо 
основного обязательства сторон по передаче и оплате денежного требова
ния, еще и дополнительных обязанностей, которые необходимо долха1Ы 
быть у финансового агента (ведение счетов, защита интересов цедента и 
т.д.). Между тем, в соответствии с п. 2 ст. 824 Г К Р Ф предоставление фи
нансовым агентом услуг, связанных с денежным требованием клиента, 
не должно, а лишь может предусматриваться договором. 

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что факторинговый до
говор может строиться по двум моделям: модели продажи права и обеспе
чительной модели, различие между которыми достаточно условно, важно 
выявить соотношение данного договора с иными конструкциями, на ос
нове которых может осуществляться переход имущественных прав, в част
ности, с нормами о продаже права и залоге прав. В работе высказывается 
мнение, что среди норм, посвященных факторингу, определяющими его 
и отличающими от иных случаев уступки, фактически являются нормы о 
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возможности уступки будущих требований и уступки требований, несмотря 
на существующий в основном договоре запрет уступки. В этой связи за
ключение факторингового договора, с учетом особенностей его субъекг-
ного состава, целесообразно лишь тогда, когда сторонам действительно 
важно воспользоваться данными «льготными» нормами. Во всех осталь
ных случаях тот же правовой результат может быть достигнут с использо
ванием конструкции договора продажи права. 

Для обеспечекия исполнения обязательств также могут использоваться 
общие правила уступки прав. Возможность заключения такого договора 
об уступке права, не прибегая к модели факторинга, принципиально не 
исключается действующим законодательством, поскольку Г К не предусма
тривает исчерпывающего перечня способов обеспечения исполнения обя
зательств. 
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