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• / ^ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы всследованвя. В диссертационной работе 
проводится исследование вопросов уступки прав требования должника в 
процессе принудительного исполнения судебного акта, которые не получили 
достаточного освещения в юридической литературе. 

Принятие и введение в действие Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) 
способствовало распространению в сфере предпринимательской деятельности 
сделок уступки прав требования и рассмотрению обязательственных прав в 
качестве «самостоятельной имущественной ценности» в активе хозяйствующих 
субъектов и иных лиц, что, в свою очередь, повлияло на содержание таких 
процедур, как банкротство и исполнительное производство, осуществление 
которых направлено на удовлетворение требований кредиторов за счет 
имущества должников. Наличие в имущественном комплексе должников такого 
высоколиквидного вида имущества, как права требования, не требующего 
существенных затрат по содержанию, хранению, передаче на реализацию, а 
также не участвующего в основном производственном процессе, стало 
представлять большой интерес как для кредиторов, так и для органов 
принудительного исполнения. 

Закономерным итогом такого развития гражданского оборота, 
применительно к сфере исполнительного производства, стало принятие 27.05.98 
г. Правительством РФ Постановления № 516 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество 
организаций», согласно которому права требования, принадлежащие должнику 
как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по 
оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг, были включены в состав первой очереди имущества должника, 
подлежащего аресту и реализации. 

Поскольку процедура обращения взыскания на имущество должника 
заканчивается реализацией его имущества, то завершением обращения 
взыскания на права требования является уступка гфав требования, 
принадлежащих должнику, третьим лицам, что требует детальной регламентации 
данных отношений во взаимосвязи с гражданско-правовыми нормами. Между 
тем, ни законодательство, ни судебная практика оказались не готовыми к такому 
усложнению гражданского оборота и y;|oiMioTDOHieiiiiiu шшабностей 
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дальнейшего развития правоотношений в сфере оборота обязательственных прав 
и исполнительного производства. 

Если основная проблематика уступки прав требования в условиях обычной 
хозяйственной деятельности представляется устоявшейся, а вопросы, требующие 
выработки единого подхода, обозначенными благодаря целому ряду научных 
публикаций (напр., работы Л.А. Новоселовой, В.А. Белова, Е.А. 
KpaiiieHHHHHKOBa, О.Г. Ломидзе, О.А. Колесникова, В.В. Почуйкина, Л. 
Чеговадзе и др.), появившихся в юридической литературе в последнее время, то 
вопросы уступки прав требования, принадлежащих должнику, в процессе 
принудительного исполнения судебного акта оказались практически не 
исследованными. 

В этих условиях законодательные «пробелы», касающиеся порядка 
уступки прав требования в ходе исполнительного производства, правовые 
проблемй общегражданской цессии, незначительное число научных работ на 
тему реализации имущества в ходе исполнительного производства обусловили 
возникновение еще одного участка правоприменительной практики, связашюго с 
бесконечными судебными разбирательствами по вопросам о признании 
недействительными сделки уступки права требования либо торгов по реализации 
прав требования или об обжаловании соответствующих действий судебных 
приставов-исполнителей. 

Более того, отсутствие в данной сфере правового регулирования 
корреспондирующих положений между нормами гражданского законодательства 
и нормами, регулирующими реализацию имущества в ходе исполнительного 
производства, а также терминология, используемая в подзаконных нормативно-
правовых актах, посвященных реализации прав требования, привели на практике 
к различному пониманию правовой природы отношений, возникаюпдах при 
уступке права требования в гражданском обороте и «продаже дебиторской 
задолженности» в ходе исполнительного производства, неопределенности в 
характере договорных связей между субъектами процесса реализации имущества 
и появлению чуждой отечественному законодательству и доктрине договорной 
конструкции передачи (или купли-продажи) дебиторской задолженности. 
Причем, получила даже распространение точка зрения о возможности 
виндикационного иска в случае допущенных нарушений при заключении 
данного договора. 

Такое положение дел является серьезным дестабилизирующим фактором, 
препятствующим ' нормальному функциохшрованию рынка долговых 



обязательств и дальнейшему развитию и усложнению оборота 
обязательственных прав, что не отвечает потребностям современного 
экономически развитого государства. Не следует забывать, что реализация 
имущества, в конечном счете, определяет эффективность всего исполнительного 
производства. Признание сделки по реализации имущества недействительной 
влечет новые судебные разбирательства, связанные с приведением сторон в 
первоначальное положение, в связи с чем судебное решение может оставаться 
неисполненным еще длительное время, что подрывает авторитет органов 
государственной власти в глазах всех участников гражданского оборота. 

Сложившаяся ситуация в сфере реализации прав требования, 
принадлежащих должникам, требует скорейшего теоретического освоения 
вопросов устутаки прав требования должника в процессе принудительного 
исполнения судебного акта в целях совершенствования и развития данного 
института, а также создания единой правовой основы регулирования всего 
оборота обязательственных прав. При таких обстоятельствах выбор темы 
диссертационного исследования представляется весьма актуальным и 
своевременным. 

Объект исследования - уступка права требования: правовое 
регулирование и система научных представлений. 

Предмет исследования - положения доктрины, законодательства и 
судебной практики о реализации (уступке) прав требования должника в процессе 
принудительного исполнения судебного акта. 

Целью исследования является определение юридической природы 
реализации (уступки) права требования, принадлежащего должнику, в процессе 
принудительного исполнения судебного акта и анализ правового механизма 
перехода права требования должника к приобретателю этого права. 

Цель диссертационного исследования предполагает решение следующих 
основных задач: 

- определить понятие реализации имущества в процессе принудительного 
исполнения судебного акта; 

- обосновать гражданско-правовой характер и выявить особенности сделки 
уступки права требования должника в процессе принудительного исполнения 
судебного акта; 

- оценить значение процедуры реализации прав требования должника в 
процессе становления современного рынка долговых обязательств; 



- проанализировать влияние общегражданской цессии на процедуру 
обращения взыскания на права требования; 

- рассмотреть правовые проблемы перехода прав требования должника к 
третьему лицу в процессе принудительного исполнения судебного акта; 

- обобщить нормативные положения, посвященные реализации (уступке) 
прав требования, и предложить пути совершенствования правового 
регулирования данной сферы отношений. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. 
Диссертационное исследование проводилось на основе общенаучных 

методов познания, а также частно-научных методов^ таких как: логический, 
систематический, конкретно-социологический, технико-юридический методы, 
методы сравнительного правоведения, исторического анализа и др. 

В целях исследования проблематики диссертационной работы 
диссертантом были использованы труды авторов дореволюционного и 
советского периодов, а также современных российских ученых, посвященных 
вопросам обязательственного права, уступки прав требования, исполнительного 
производства и др. Помимо названных авторов, использовались также работы 
М.М. Агаркова, М.Г. Авдюкова, М.И. Брагинского, Д.Х. Валеева, О. Вилесовой, 
В.В. Витрянского, А.В. Власовой, В.В. Головина, В.А. Дозорцева, Л.Г. 
Ефимовой, О.С. Иоффе, А. Казаковой, М.А. Клепиковой, М.В. Кротова, СБ. 
Култышева, В.А. Лапач, К. Лебедева, Л.А. Лунца, Д.И. Мейера, М.Ю. 
Медведева, Л.Ю. Михеевой, И.Б. Морозовой, Е.Г. Натахиной, И.Б. Новицкого, 
И.О. Подвального, И.А. Покровского, К.И. Скловского, Е.А. Суханова, Б.Б. 
Черепахина, В.М. Шерстюка, Г.Ф. Шершеневича, М.П. Шулика, М.К. Юкова, 
В.В. Яркова, И.А. Ярошевича и др. 

Информационной базой диссертации также являются действующее 
законодательство РФ и судебная практика его применения, законодательство 
советского и дореволюционного периодов и судебная практика его применения, 
результаты практической деятельности ряда организаций, занимающихся 
реализацией прав требования должников в процессе принудительного 
исполнения судебного акта. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертантом 
впервые в отечественной юридической науке на уровне монографического 
исследования с позиций теории гражданского права рассматриваются вопросы 
уступки прав требования должника в процессе принудительного исполнения 
судебного акта и дается всесторонняя характеристика отношений. 



складывающихся в сфере принудительной реализации прав требования, 
принадлежащих должникам. 

Научная новизна проведенного исследования заключается также в 
следующем: 

- обосновано положение о реализации права требования должника в 
процессе принудительного исполнения судебного акта по сделке об отчуждении 
этого права требования (уступка требования), имеющей гражданско-правовой 
характер, на основании которой производится оплата и право требования 
должника переходит к его приобретателю; 

- выявлены особенности содержания и определены стороны договора 
уступки прав требования должника; 

обосновано доминирующее значение гражданско-правового 
регулирования отношений в сфере реализации прав требования должников в 
процессе принудительного исполнения судебного акта; 

- разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию 
правового регулирования порядка уступки прав требования, принадлежащих 
должникам. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 
гражданско-правовой природы реализации (уступки) прав требования должника 
в процессе принудительного исполнения судебного акта, определений сторон и 
выявлении особенностей содержания договора уступки прав требования 
должника. Вьшоды, полученные в ходе диссертационного исследования, вносят 
определенный вклад в развитие научных взглядов о процедуре принудительной 
реализации прав требования и становление концепции единого правового 
регулирования рынка долговых обязательств на всех его участках, а также 
дополняют существующие подходы к проблемным вопросам уступки права 
требования. Результаты диссертационного исследования могут служить основой 
для последующих научных работ по вопросам обязательственного права, 
исполнительного производства и др. 

Практическая значимость исследования. Выводы, предложения и 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в работе 
по совершенствованию действующего законодательства и судебной практаки его 
применения, в юридической практике в целях надлежащего разрешения 
правовых вопросов и спорных ситуаций, связанных с реализацией (уступкой) 
прав требования, в учебном процессе при изучении гражданского права и 



процедуры исполнительного производства, а также иных отраслей права и 
спецкурсов в юридических вузах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Правовое регулирование реализации имущества в процессе 

принудительного исполнения судебного акта должно быть основано, прежде 
всего, на основных положениях гражданского законодательства об имуществе и 
способах его отчуждения. 

2. Право требования должника в процессе принудительного исполнения 
судебного акта реализуется по сделке, которой является договор уступки права 
требования. 

3. Сторонами договора уступки права требования должника в процессе 
принудительного исполнения судебного акта выступают первоначальный 
кредитор (цедент), т.е. должник в исполнительном производстве, и 
правоприобретатель (цессионарий), между которыми возникают гражданско-
правовые отношения. 

4. Принудительное наделение должника в процессе принудительного 
исполнения судебного акта правовым статусом продавца либо цедента по сделке 
об отчуждении его имущества является ограничением гражданских прав 
должника в целях защиты прав и законных интересов кредиторов, нарушенных 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением должником своих 
обязательств. 

5. Включение прав требования должников в перечень объектов обращения 
взыскания требует внесения изменений и дополнений в ФЗ РФ «Об 
исполнительном производстве», касающихся установления на уровне закона 
спедаального порядка уступки прав требования должников. 

6. При заключении сделок об отчуждении прав требования в сфере 
гражданского оборота и в процессе принудительного исполнения судебного акта 
возникают отношения, регулируемые нормами ГК РФ об уступке прав 
требования. В случае реализации прав требования должников данные отношения 
имеют определенные особенности и более сложный субъектный состав в связи 
со спецификой исполнительного производства как комплекса мероприятий, 
направленных на принудительное удовлетворение требований кредиторов за 
счет имущества должника. 

7. Специфика исполнительного производства обуславливает специальные 
требования к содержанию договора уступки права требования, что не исключает 
данную сделку из сферы правового регулирования нормами гражданского права, 



а лишь указывает на необходимость регулирования соответствующих 
отношений, в том числе, и специальными нормами. 

8. Гражданско-правовое регулирование института уступки прав 
требования, служит основным фактором, определяющим состояние и тенденции 
развития механизма по обращению взыскания на права требования должников. 
Без учета основных правил и принципов гражданского права, относящихся к 
уступке прав требования, невозможна надлежащая реализация третьим лицам 
прав требования должника в процессе принудительного исполнения судебного 
акта. 

9. Общим правилом является реализация прав требования должника путем 
проведения торгов и заключения по их результатам договора уступки права 
требования. При этом целесообразна регламентация данного договора как 
сделки, которая оформляется на основании протокола об итогах торгов в 
качестве отдельного самостоятельного документа, содержащего условия, 
являющиеся существенными для данного вида договора. 

10. Правоотношения в сфере реализации прав требования должников 
являются неотъемлемой составной частью оборота обязательственных прав. 

Апробация результатов исследования. Диссертация вьшолнена, 
обсуждена и одобрена на кафедре гражданского права Современной 
гуманитарной академии. Основные положения диссертационного исследования 
нашли отражение в научных работах автора, опубликованных в периодических 
изданиях. Результаты диссертационного исследования также были использованы 
в юридической практике диссертанта. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава посвящена рассмотрению понятия реализации имущества 
должника в процессе принудительного исполнения судебного акта и выявлению 
субъектного состава и особенностей правоотношений, складывающихся в данной 
сфере. Анализ правовой среды, в которой совершается уступка прав требования 
должника, является необходимым для исследования юридической природы, 
условий и порядка уступки прав требования должника в процессе 
принудительного исполнения судебного акта. 

Первая глава состоит их двух парахрафов. 



в первом параграфе анализируется понятие реализации имущества 
должника в процессе принудительного исполнения судебного акта и дается 
определение данному понятию. 

Диссертантом обращается внимание, что разработчики ФЗ РФ «Об 
исполнительном производстве» в части обращения взыскания на имущество 
должников восприняли и перенесли в новый закон правовые конструкции 
законодательства прежних лет, предусматривающего возможность обращения 
взыскания только на денежные средства, а также движимое и недвижимое 
имущество, имеющее овеществленную форму. Между тем, в соответствии с 
принятым позднее Постановлением Правительства РФ № 516 от 27.05.98 г. права 
требования должников впервые были включены в перечень объектов, на которые 
допускается обращение взыскание. 

Правовой режим обязательственных прав существенно отличается от 
правого режима объектов, имеющих овеществленную форму. Исходя из 
содержания ПС РФ правила, связанные куплей-продажей и переходом права 
собственности, могут применяться лшпь в отношении вещей (товаров). Поэтому 
использование соответствующих правовьсс конструкций и терминологии в 
отношении уступки прав требования по смыслу гражданского законодательства 
возможно только с существенными оговорками. 

Следовательно, включение прав требования в перечень объектов 
обращения взыскания, и, как следствие, приведение понятия «имущества» в 
целях исполнительного производства в соответствие со ст. 128 ГК РФ, требует 
внесение изменений в ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», касающихся 
понятия и способов реализации имущества должников, а также установление на 
уровне закона специального порядка и последствий принудительной уступки 
прав требования должников. 

На основании анализа правовых норм, содержащихся в законодательстве о 
банкротстве, налоговом законодательстве, иных нормативно-правовых акта и 
посвященных регламентации отношений при реализации имущества, 
диссер1антом делается вывод о необходимости рассмотрении вопросов, 
возникающих в самых различных отраслях правоприменения и связанных с 
отчуждением имущества одного лица другому, только с учетом разработанных 
наукой гражданского права правовых институтов и имеющихся в науке 
гражданского права соответствующих дискуссионных вопросов и проблем. 

В данной связи диссертантом отмечается, что при определении понятия 
реализации имущества в целях исполнительного производства, а также при 



рассмотрении порядка, способов и субъектов реализации имущества, 
правоотношений в соответствующей сфере, следует руководствоваться, прежде 
всего, теорией гражданского права, в рамках которой сформирована и 
продолжает совершенствоваться концепция имущества как объекта гражданских 
прав, исследуется вопрос соотношения вещных и обязательственных 
правоотношений, разработаны институты купли-продажи имущества и уступки 
прав требования. 

Соответственно, по мнению диссертанта, реализация имущества должника 
в ходе исполнительного производства должна быть определена как продажа 
движимых и недвижимых вещей должника, включая ценные бумаги, возмездная 
уступка прав требования должника, а также отчуждение на возмездной основе 
иного имущества должника, на которое по решению судебного пристава-
исполнителя было обращено взыскание, в порядке, установленном для 
принудительного исполнения судебного акта. 

Во втором параграфе исследуются особенности и определяются субъекты 
правоотношений, возникающих при реализации имущества. 

Рассматривая различные подходы в науке к решению вопроса о месте 
комплекса норм об исполнительном производстве в системе российского Хфава и 
анализируя правовое регулирование данной сферы отношений, диссертант 
отмечает, что новое законодательство об исполнительном производстве 
находится лишь на начальной стадии своего развития. Однако то направление, в 
котором идет развитие исполнительного производства, содержание ФЗ РФ «Об 
исполнительном производстве» и ФЗ РФ «О судебных приставах», а также 
соответствующих разделов новых редакций АПК РФ и ГПК РФ, посвященных 
производству, связанному с исполнением судебных актов, уже позволяют 
говорить о самостоятельности и комплексности правового регулирования в 
сфере исполнительного производства. 

Диссертант указывает, что подтверждением комплексности отношений в 
сфере исполнительного производства является, в том числе, гражданско-
правовая природа правоотношений, складывающихся на этапе реализации 
имущества должников. При этом диссертант отмечает, что говорить о наличии в 
данном случае гражданско-правовых отношений в их чистом виде не 
приходится, поскольку одним из субъектов данных отношений является 
судебный пристав-исполнитель, должностное лицо органа исполнительной 
власти, который осуществляет принудительное исполнение судебного акта в 
отношении должника-собственника (правообладателя), имущество которого 



подлежит принудительной реализации. Между тем, по замечанию диссертанта, 
здесь имеет место исключение из общих правил ГК РФ о порядке перехода 
имущества от одного лица к другому. 

Анализ содержания ст. 1 ГК РФ позволяет сделать вывод, что обращение 
взыскание на имущество, предусмотренное ФЗ РФ «Об исполнительном 
производстве», является формой ограничения гражданских прав должника в 
целях защиты прав и законных интересов другого лица, нарушенных 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением должником своих 
обязательств и подтвержденных судебным решением. 

Процедура обращения взыскания на имущество должника заканчивается 
принудительной реализацией этого имущества третьему лицу. На основании 
анализа п. 2 ст. 237, п. 2 ст. 218 ГК РФ диссертант заключает, что имущество 
должника но исполнительному производству реализуется по сделке, являющейся 
в соответствии с договорными конструкциями, предусмотренными в ГК РФ, 
либо куплей-продажей, либо уступкой права требования и, следовательно, 
имеющей гражданско-правовой характер. При этом ограничение гражданских 
прав должника в исполнительном производстве состоит в аресте, изъятаи его 
имущества судебным приставом-исполнителем и последующем принудительном 
наделении должника правовым статусом продавца либо цедента по сделке об 
отчуждении имущества должника третьему лицу. В данной ситуации можно 
говорить о распространении на сферу исполнительного производства концепции 
пределов ограничения свободы договора в целях установления гарантий 
правовой зашиты прав и законных интересов участников гражданского оборота в 
случ̂ ае их нарушения. 

Критикуя имеющиеся в научной литературе точки зрения относительно 
правового положения представителя государственной власти (судебного 
пристава-исполнителя) в отношениях, возникающих между должником в 
исполнительном производстве и покупателем его имущества 
(правоприобретателем), диссертант приходит к следующим выводам. 

Судебные приставы-исполнители являются представителями 
государственной власти, осуществляют исключительно административные 
полномочия по принудительному исполнению судебного акта и не вправе при 
этом от своего имени вступать в гражданско-правовые отношения. Судебный 
пристав-исполнитель не является ни законным представителем должника при 
отчуждении его имущества, йи стороной (продавцом) сделок об отчуждении 
имущества должника. Государство в лице судебного пристава - исполнителя 



способствует осуществлению признанного судом гражданского права, проводя 
за должника все необходимые мероприятия, в том числе, реализащпо имущества, 
способствующие восстановлению нарушенных прав других лиц (кредиторов), с 
отнесением на должника всех правовых последствий, связанных с 
предусмотренными законом соответствующими действиями судебного пристава-
исполнителя. Сторонами сделки об отчуждении имущества в ходе 
исполнительного производства являются собственник имущества 
(правообладатель), т.е. должник, и покупатель (правоприобретатель), между 
которыми возникают гражданско-правовые отношения. 

Иными субъектами правоотношений, возникаюпщх при реализации 
имущества должника, являются следующие лица: 

- взыскатель (кредитор), нарушенные имущественные интересы которого 
восстанавливаются посредством проведения соответствующих мероприятий в 
ходе исполнительного производства. Взыскатель является конечным 
получателем денежных средств, уплачиваемых покупателем в соответствии с 
условиями сделки об отчуждении имущества должника (первоначально 
денежные средства поступают на депозитный счет службы судебных приставов); 

- третьи лица (потенциальные покупатели), действующие в свободном 
гражданском обороте и проявляющие заинтересованность в приобретении 
имущества должника (например, путем подачи заявок на участие в торгах); 

- дебитор должника (в случае реализации прав требования должника). 
Данное лицо действует в свободном гражданском обороте, взаимоотношения 
дебитора с должником, как правило, определяются заключенным между ними 
договором и регулируются нормами гражданского права. Дебитор должника 
извещается судебным приставом-исполнителем об аресте принадлежащих 
должнику в отношении него прав требования и своими действиями по 
удовлетворению соответствующих требований либо по их отрицанию может 
оказывать влияние на совершаемые в отношении имущества должника 
исполнительные действия; 

- специализированные организации, непосредственно осуществляющие 
реализацию имущества должников под контролем и надзором судебных 
приставов-исполнителей. На сегодняшний день это специализированное 
государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд 
федерального имущества», которое вправе привлекать на основании договоров к 
реализации имущества отобранных им на конкурсной основе физических и 
юридических лиц. Диссертантом отмечается, что в законе отсутствуют 



положения, касающиеся организационных основ построения системы 
реализации имущества должников, что требует разработки принципов и порядка 
взаимодействия звеньев данной системы и закрепление их на уровне 
федерального закона. 

Во второй главе исследуются вопросы соотношения реализации (уступки) 
прав требования должника третьим лицам в процессе принудительного 
исполнения судебного акта с гражданско-правовой сделкой уступки права 
требования и выявляются особенности уступки права требования должника. 

Вторая глава состоит из трех параграфов. 
.В первом параграфе рассматриваются проблемы правового 

регулирования оборота обязательственных прав (рынка долговых обязательств) и 
дается оценка значения процедуры реализации прав требования должников в 
сфере оборота обязательственных прав. 

Анализ диссертантом научных взглядов по проблемам рассмотрения прав 
требования как самостоятельных объектов гражданского оборота, 
распространения права собственности на обязательственные права указывает на 
то, что становлению российского рынка долговых обязательств на современном 
этапе его развития сопутствуют отсутствие общепринятой концепции оборота 
обязательственных прав, дискуссия и споры относительно основополагающих 
понятий и положений, регламентируюпщх оборот обязательственных прав, 
смешение вещно-правовых и обязательственно-правовых конструкций в теории 
и законодательстве. В сфере принудительного исполнения судебных актов 
отмеченные обстоятельства усугубляются проблемами правового регулирования 
исполнительного производства и отсутствием корреспондирующих положений 
между нормами гражданского законодательства и нормами, 
Хфедусматривающими порядок реализации прав требования, принадлежащих 
должникам. 

Проведенный исторический обзор процесса развития рынка долговых 
обязательств в 90-е годы XX века показал, что отмеченные обстоятельства 
обусловили в значительной мере стихийный характер отношений, 
складывавшихся в данной сфере в ситуации кризиса взаимных неплатежей, 
распространения практики зачетов, заключения большинства сделок уступки 
требования в весьма сомнительных, с точки зрения закона, целях. 

В такой ситуации особое значение приобретает процедура реализации прав 
требования должников через организахщи, для которых сопровождение и 
заключение соответствующих сделок будет одним из видов 



предпринимательской деятельности. Создание системы по реализации 
имущества, в том числе прав требования, должников, станет основой для 
дальнейшего развития единого открытого рынка долговых обязательств, а 
участие на нем государственного специализированного учреждения (РФФИ) 
послужит необходимым организующим началом, обеспечивающим правовую 
защищенность участников рынка. Поэтому рассмотрение реализации прав 
требования в процессе принудительного исполнения судебного акта необходимо 
исключительно в контексте и во взаимосвязи с процессами, происходящими в 
сфере правового регулирования оборота обязательственных прав. 

Во втором параграфе исследуется правовая природа и особенности 
сделки об отчуждении права требования должника в процессе принудительного 
исполнения судебного акта. 

Диссертантом обращается внимание на имеющее место в литературе и в 
судебной практике определенное различие в понимании правовой природы 
соглашений об уступке прав требования, заключаемых хозяйствующими 
субъектами в процессе обычной предпринимательской деятельности, и сделок по 
возмездному отчуждению прав требования должников в ходе принудительного 
исполнения судебных актов. 

В немалой степени такому положению вещей способствуют 
Постановление Правительства РФ № 516 от 27.05.98 и Временная инструкция о 
порядке ареста и реализации прав (требований), принадлежащих должнику как 
кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате 
фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг 
(дебиторской задолженности), при обращении взыскания на имущество 
организаций-должников, утв. Приказом Минюста РФ № 76 от 03.07.98 г., 
которые в отсутствии установленных законом предписаний, являются 
единственными официально опубликованными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими процедуру обращения взыскания на права требования, включая 
их последующую реализацию. 

В частности, закрепление в подзаконном нормативном акте и 
использование на практике специфической договорной конструкции передачи 
(купли-продажи) дебиторской задолженности должника, которая совершенно не 
отражает характера сделки об отчуждении прав требования должника и зачастую 
приводит на практике к распространению вещно-правового режима на данный 
вид договора, стало следствием того, что указанные подзаконные акты были 



разработаны без надлежащего соотношения с нормами гражданского 
законодательства. 

Гражданско-правовой характер сделки об отчуждении имущества 
должника указывает на нецелесообразность и неправомерность различного 
рассмотрения и толкования сделок об отчуждении прав требования в сфере 
свободного гражданского оборота и в процессе принудительного исполнения 
судебного акта. И в том, и в другом случае имеют место отношения, 
регулируемые нормами ГК РФ об устушсе прав требования. При этом уступка 
прав требования должника обладает определенными особенностями, которые 
обуславливаются теми обстоятельствами, в которых данная сделка заключается. 
Это предопределяет необходимость правового регулирования данной сделки, в 
том числе, и специальными нормами законодательства об исполнительном 
производстве. 

В соответствии с данными выводами, далее диссертантом рассматриваются 
дискуссионные вопросы о правовой природе общегражданской цессии и ее 
основании применительно к уступке прав требования должника в процессе 
принудительного исполнения судебного акта. 

Анализируя высказывания ряда авторов относительно правовой природы 
цессии, а также нормы ПС РФ, посвященные уступке права требования, 
диссертант заключает, что исходя из содержания ст.ст. 382 и 388 ГК РФ, 
законодатель различает понятия «переход прав кредитора к другому лицу» и 
«уступка требования». В соответствии с указанными статьями уступка 
требования это сделка, к форме которой предъявляются определенные 
требования, при этом данная сделка является основанием перехода прав 
кредитора к другому лицу. Поскольку для совершения данной сделки, как 
правило, необходимо волеизъявление двух лиц (цедента - на уступку права и 
цессионария - на его принятие), следовательно, она является двусторонней, т.е. 
договором. 

Общим правилом является абстрактность цессии в случае умолчания и в 
законе, и в договоре о встречном эквиваленте уступки требования. В то же время 
диссертантом отмечается, что согласно п. 4 ст. 454, п. 1 ст. 572 ГК РФ 
законодателем предусмотрены специальные случаи цессии, когда осуществление 
оснований цессии (предоставление встречного денежного эквивалента, 
безвозмездная передача) имеет значение для действительности самой цессии. 

В„ сфере исполнительного производства цессия в порядке принудительного 
исполнения судебного акта обладает определенными особенностями. Данные 



особенности заключаются в ряде дополнительных обязательных условий, 
которые должен содержать договор уступки права требования должника в 
процессе принудительного исполнения судебного акта. Прежде всего, это 
уступка права требования за встречный денежный эквивалент, т.е. возмездность 
цессии, и переход реализуемого права требования к его приобретателю только 
после полной его оплаты, что предопределяет каузальный характер уступки 
права требования в процессе принудительного исполнения судебного акта. 

Возмездность цессии (предоставление денежных средств в качестве 
оплаты за уступаемое право требование) здесь обусловлена самим назначением 
института исполнительного производства, предусмотренного в целях 
восстановления нарушенного имущественного положения кредиторов. 

Условие о переходе права требования к правоприобретателю только после 
его полной оплаты также необходимо в целях защиты имущественных интересов 
уже не только кредиторов, но и должника, и во избежание появления новых 
должников в ходе процедуры исполнительного производства и предъявления 
возможных требований о возмещении убытков к лицам (органам), 
осуществляющим взыскание. 

Кроме того, диссертантом выделяются следующие обязательные условия. 
Так, полная оплата реализуемого права требования должна производится в 
минимальные сроки, которые необходимо предусмотреть в законе во избежании 
злоупотреблений в данной сфере. В случае неисполнения приобретателем права 
требования должника обязательств по оплате в установленные сроки, договор 
должен содержать условие о его расторжении, что будет являться основанием 
для совершения иных исполнительных действий в отношении прав требования 
должника. При заключении договора на торгах внесенный задаток при таких 
обстоятельствах не возвращается и направляется на возмещение расходов по 
организации и проведению торгов. 

Еще одной отличительной чертой цессионных правоотношений в данной 
сфере является движение денежных средств по договору уступки прав 
требования должника. Первоначально денежные средства поступают на счет 
реализатора, а затем перечисляются на специальные счета подразделений 
службы судебных приставов, после чего денежные средства распределяются 
между взыскателями согласно установленной законом очередности 
удовлетворения их требований. Должник (обладатель реализуемых прав 
требования) в распределении вьфученных от реализации денежных средств 
участия не принимает. 



Отмеченные особенности договора уступки прав требования должника в 
процессе принудительного исполнения судебного акта должны 
предусматриваться специальными нормами, которые в настоящее время в 
законодательстве отсутствуют. 

В третьем параграфе анализируется влияние гражданско-правового 
регулирования уступки прав требования на институт обращения взыскания на 
права требования. 

Диссертантом отмечается, что расширение понятия «имущества» в целях 
исполнительного производства за счет включения в него обязательственных прав 
должников стало следствием изменений в правовом регулировании 
гражданского оборота. При этом ни дореволюционное законодательство, ни 
законодательство советского периода не предусматривали возможности 
обращения взыскания на обязательственные права должников. 

Анализируя использование в подзаконных актах и литературе 
применительно к реализации прав требования должника понятия «дебиторская 
задолженность» как одного из видов имущества должника, на которое возможно 
обращение взыскания, диссертант делает вывод о том, что более правильным 
использовать в сфере регулирования обращения взыскания на права требования 
должников общепринятую гражданско-правовую терминологию во избежании 
различных трактовок и толкова1Шй терминов, используемых в бухгалтерском 
учете, поскольку имешю с учетом специфики прав требования, а не дебиторской 
задолженности в ГК РФ разработаны правила, регулируюпще уступку прав 
требования другим лицам, т.е. оборот обязательственных прав. 

Диссертант указывает, что развитие процедуры реализации прав 
требования должников в процессе хфинудительного исполнения судебного акта 
должно идти в соотношении с нормами гражданского законодательства об 
уступке прав требования и с заимствованием гражданско-правовой 
терминологии. Только в этом случае будет положено начало по созданию единой 
правовой основы регулирования оборота обязательственных прав, что 
необходимого для дальнейшего развития и надлежащего функционирования 
отечественного рынка долговых обязательств. 

По мнению диссертанта, исполнительное законодательство с учетом 
специфики регулируемой им сферы отношений должно воспринять правило ГК 
РФ о допустимости уступки любого требования, принадлежащего кредитору на 
основании обязательства, за исключением, естественно, случаев, когда такая 
уступка противоречит закону, иным нормативно-правовым актам или договору. 
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В сфере исполнительного производства данное правило трансформируется в 
принцип допустимости обращения взыскания на любые права требования, 
принадлежащие должникам, за исключением тех случаев, когда возмездная 
уступка третьим лицам соответствующих прав требования противоречит самой 
природе этих прав, закону, иным нормативно-правовым актам и договору. 

В целях единого правового регулирования оборота обязательственных 
прав все проблемы цессионных правоотношений и случаи недопустимости 
уступки прав требований должны распространяться и на институт обращения 
взыскания на права требования должников. И поскольку процедура обращения 
взыскания на имущество должника заканчивается принудительной реализацией 
этого имущества, то принятие решения об обращении взыскания на право 
требования, принадлежащее должнику, требует предварительного правового 
анализа специфики как самого права требования, так и обязательства, из 
которого оно возникло, на предмет возможности в рамках закона и сложившейся 
судебной практики уступки данного права требования третьему лицу в порядке 
принудительного исполнения судебного акта. 

Заключение в ходе исполнительного производства договора уступки 
принадлежащего должнику права требования, уступка которого не допускается 
либо противоречит закону, иным правовым актам либо соглашению между 
должником и его дебитором влечет недействительность данной сделки. 

Третья глава посвящена исследованию правового механизма перехода 
права требования должника к другому лицу в процессе принудительного 
исполнения судебного акта. 

Третья глава состоит из трех параграфов 
В первом параграфе рассматриваются вопросы организации и проведения 

торгов по реализации прав требования должника. 
Соглашаясь с позицией Президиума ВАС РФ о том, что продажа 

имущества должника с торгов при обращении на него взыскания есть особый 
способ заключения договора купли-продажи этого имущества, и отмечая в 
данной связи, что гражданско-правовой характер правового регулирования 
торгов в данной сфере вполне оправдан и закономерен, диссертант при этом 
З^сазывает, что специфика исполнительного производства обуславливает 
определенные особенности, касающиеся организации и проведения торгов в этой 
области, правовых последствий признания торгов несостоявшимися либо 
недействительными и т.д. 



процедура торгов в процессе хфинудительного исполнения судебного акта 
(публичные торги) была предусмотрена в дореволюционном и советском 
законодательстве. Однако в настоящее время данная процедура осталась за 
рамками правового регулирования нормами законодательства об 
исполнительном производстве. 

Гражданское законодательство и судебная практика, не раскрывая понятие 
публичных торгов, рассматривает публичные торги как специальный случай 
торгов, подлежащий регламентации, помимо общегражданских норм, также 
специальными нормами исполнительного законодательства. 

Столкновение частно-правовых и публично-правовых интересов при 
проведении торгов в ходе исполнительного производства должно быть 
предметом детального законодательного регулирования, в том числе, и 
касательно вопроса о дополнительных гарантиях приобретателям имущества с 
торгов. Участие государства в данной процедуре должно гарантировать 
максимальную защиту прав и интересов приобретателей имущества. Процедура 
публичных торгов призвана разрешить все имеющиеся противоречия частно
правового и публично-правового регулирования в данной области. Отсутствие 
такой процедуры в действующем законодательстве - серьезный законодательный 
«пробел», подлежащий устранению. 

Положение статьи 447 ПС РФ указывает на возможность реализации с 
торгов, в том числе, и имущественных прав. Применительно к сфере 
принудительного исполнения судебньк актов данное правило было воспринято 
различного рода подзаконными нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими обязательную реализахщи прав требования должника путем 
проведения торгов. Однако регламентация данных отношений подзаконными 
актами, не относящимися к законодательству об исполнительном производстве 
или актам Правительства РФ, является ненадлежащей, поскольку ГК РФ, 
устанавливая общие правила проведения торгов, применительно к публичньпй 
торгам определяет, что иное может быть установлено только соответствующим 
законодательством (п. 6 ст. 447 ГК РФ). 

Между тем, установление правил о реализации прав требования должника 
в указанном порядке вполне оправданно, поскольку использование института 
торгов в данной сфере дает возможность реализовать имущество должника по 
наибольшей цене. В этой связи по общему правилу основанием перехода права 
требования, принадлежащего должнику, третьему лицу в процессе 
принудительного исполнения судебного акта будет сложный юридический 
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состав, включающий проведение торгов и заключение по их результатам 
договора уступки права требования. Применительно к уступке требования в 
процессе принудительного исполнения судебного акта это необходимо 
учитывать, т.к. основанием для признания сделки недействительной здесь будет 
являться также признание недействительными торгов, по результатам которых 
заключена данная сделка (п. 2 ст. 449 ГК РФ). 

Во втором параграфе исследуется форма и содержание договора уступки 
права требования должника в процессе принудительного исполнения судебного 
акта. 

Согласно правилам, установленным в подзаконных актах, переход права 
требования должника к его приобретателю осуществляется на основании 
протокола о результатах торгов, который имеет силу договора. Анализируя 
соотношение протокола (документа, в котором фиксируется ход процедуры и 
отражаются ее результаты) и договора (соглашения двух лиц об установлении 
взаимных прав и обязанностей), а также положения ряда федеральных законов, 
принятых позднее ГК РФ и содержащих нормы о процедуре торгов, диссертант 
приходит к выводу о необходимости регламентации договора уступки прав 
требования должника в качестве отдельного документа, заключаемого на 
основании протокола по итогам торгов. В этом случае договор будет содержать 
только условия необходимые и достаточные для его заключения без усложнения 
его содержания информацией о ходе процедуры торгов. 

Действующее законодательство предусматривает единственное требование 
к существенным условиям договора уступки требования - договор должен 
содержать условие о его предмете. Помимо этого, в законе должно быть 
отражено обязательное включение в договор уступки прав требования должника 
в процессе принудительного исполнения судебных актов дополнительных 
условий, определяющих особенности данного договора, которые были 
рассмотрены в §2 гл. 2 диссертации. 

Цедентом и цессионарием в договоре уступки права требования, 
заключаемого в процессе принудительного исполнения судебного акта, могут 
быть и физические, и юридические лица. Поскольку в сфере исполнительного 
производства все действия за должника осуществляет судебный пристав-
исполнитель в рамках предоставленных ему законом полномочий по 
принудительному исполнению судебного акта, договор уступки права 
требования должника будет считаться заключенным после его подписания 
приобретателем отчуждаемого права (цессионарием), организацией-



реализатором и последующего утверждения судебным приставом -
исполнителем. В связи с тем, что в сфере исполнительного производства должно 
действовать специальное правило о переходе права к цессионарию только после 
полной его оплаты в установленный срок, момент заключения договора и 
момент перехода права к цессионарию по договору уступки права требования 
должника не совпадают. 

Форма договора уступки права требования должника в контексте ст. 158 
ПС РФ, поскольку иное не будет установлено специальным законодательством, 
должна соответствовать требованиям ст. 389 ПС РФ к форме общегражданской 
цессии. 

В третьем параграфе рассматриваются последствия несоблюдения либо 
нарушения требований к процедуре торгов по реализации прав требования 
должника. 

Диссертантом отмечается, что проведение торгов и заключение по их 
результатам договора уступки права требования в настоящее время составляют 
механизм перехода права требования, принадлежащего должнику, к третьему 
лицу в процессе принудительного исполнения судебного акта. Однако 
различного рода субъективные и объективные факторы могут вносить 
существенные коррективы в традиционный способ перехода права требования 
должника. 

Так, в процессе реализации прав требования возможны случаи отмены 
торгов, признания торгов несостоявшимися, аннулирования результатов торгов. 
Нарушения правил проведения торгов являются основанием для признания 
торгов недействительными. 

Снятие прав требования с торгов (отмена торгов) производится в случаях 
исполнения дебитором должника перед последним всех своих обязанностей, 
прекращения исполнительного производства, при иных обстоятельствах. 

Признание торгов несостоявшимися и аннулирование результатов торгов 
согласно упоминавшейся выше Временной инструкции о порядке ареста и 
реализации прав (требований) влечет одни и те же последствия - реализация 
прав требования на комиссионных началах. Между тем, диссертант соглашается 
с высказанной в литературе точкой зрения о том, что распространение 
гражданско-правового режима комиссионной торговли на сферу реализации прав 
требования должников вызывает вопросы относительно субъектного состава 
договора комиссии, возможности реализации прав требования на комиссионных 
началах исходя из содержания статей 996, 998, 1000 ПС РФ, отражения 
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соответствующих операций в регистрах бухгалтерского учета у комитента и 
комиссионера и т.д. 

Одним из возможных путей разрешения правовых проблем, связанных с 
реализацией прав требования должников помимо торгов, является способ 
реализации имущества путем публичного предложения, предусмотренный в ФЗ 
РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. Учет одыта 
законодательства о банкротстве в части реализации имущества должника-
банкрота, безусловно, будет полезен при дальнейшем совершенствовании 
механизма реализации прав требования. 

В любом случае, результатом мероприятий по реализации прав требования 
в процессе принудительного исполнения судебного акта путем проведения 
торгов либо иным образом будет являться заключение договора уступки права 
требования, на основании которого право требования, принадлежащее должнику 
по исполнительному производству, переходит к третьему лицу — приобретателю 
требования. 

Если желающих приобрести право требования должника не оказалось, 
данное право требования может быть предложено взыскателю. При его согласии 
будет достаточно составления и подписания взыскателем и судебным приставом-
исполнителем, действующим по обязательствам должника, соглашения об 
уступке права требования, согласно которому требование должника уступается 
взыскателю в счет погашения подтвержденной судом задолженности по 
определенному обязательству. Если же взыскатель откажется от приобретения 
права требования должника, целесообразно предусмотреть возможность 
продолжения хода исполнительного производства без возвращения 
исполнительного листа взыскателю. 

Рассматривая случаи признания торгов недействительными, диссертант 
указывает, что пропуск установленного срока для обжалования действий 
судебного пристава-исполнителя лишает стороны исполнительного производства 
возможности ссылаться на допущенные нарушения при совершении 
исполнительных действий в обосновании своих требований о признании торгов 
недействительными. В связи с чем данные нарушения при отмеченных 
обстоятельствах не могут служить основанием для признания торгов 
недействительными. Торги могут быть признаны недействительными только в 
случае нарушения правил проведения торгов, установленных в законе. В 
качестве дополнительного обоснования данных выводов диссертантом 
приводится опыт дореволюционного законодательства. 



в отсутствии в законодательстве специальных случаев признания торгов в 
процессе принудительного исполнения судебного акта недействительными 
последствиями недействительности торгов в данной сфере будут являться 
последствия признания недействительной возмездной каузальной сделки 
уступки права требования. В случае признания торгов недействительными в 
результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностньаш 
лицами, осуществляющими взыскание, у заинтересованных лиц возникает также 
право требовать возмещения убытков с соответствуюпщх государственных 
органов. 

В заключении диссертант обобщает изложенное и делает вывод о 
необходимости комплексной регламентации отношений в сфере уступки прав 
требования должников как нормами гражданского законодательства, так и 
нормами, посвященными исполнительному производству, причем гражданско-
правовое регулирование здесь должно бьггь доминирующим и лишь дополняться 
специальными нормами исполнительного законодательства, устанавливаюпщми 
определенные особенности уступки прав требования в гфоцессе 
принудительного исполнения судебного акта. 

Диссертантом указывается, что уступка права требования в 
исполнительном производстве, как и уступка права требования в ходе процедуры 
банкротства, формируют собой участки правоприменительной практики, 
являющиеся неотъемлемыми частями современного рынка долговых 
обязательств. Проблемы правового регулирования на одном из таких участков 
практической деятельности, ненадлежащая регламентация соответствующих 
отношений и, как следствие, трудности в приобретении и последующем 
осуществлении прав требования негативно отражаются на функционировании и 
развитии всего оборота обязательственных прав, способствуют негативному 
восприятию института уступки прав требования в юридической практике и 
хозяйственной деятельности. 

Такая ситуация требует выработки в науке единого подхода к оценке 
правовой природы сделок уступки прав требования, совершаемых в различных 
областях правоприменения, что позволит распространить общие принципы и 
правила уступки прав требования, закрепленные в Гражданском кодексе РФ, на 
всю сферу правового регулирования оборота обязательственных прав. На 
основании изложенного диссертантом предлагаются направления дальнейшего 
совершенствования правового регулирования реализации (уступки) прав 
требования должников в процессе принудительного исполнения судебного акта. 
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