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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Институт уступки права (тре

бования) получил в условиях рыночных отношений широкое приме
нение, являясь весьма удобным инструментом гражданского оборота. 
Он уже успел пройти стадию своего становления в новом российском 
правовом и экономическом пространстве. Проявились тенденции все 
более активного использования цессии участниками гражданских 
правоотношений, сформирована соответствующая обширная право
применительная практика. 

Однако в современных условиях на фоне всеобщего научного и 
практического интереса наметились обстоятельства, препятствующие 
поступательному развитию института цессии. Динамика правоотно
шений в указанной сфере выявила целый комплекс проблем, связан
ных с реализацией субъектами гражданского оборота норм Граждан
ского кодекса Российской Федерации об уступке права, обусловлен
ных,как несовершенным, недостаточным регламентированием данно
го института действующим законодательством, так и противоречивы
ми рекомендациями высщ 1̂х судебных инстанций и в первую очередь 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Излишняя лаконичность изложения норм об уступке права позво
ляет некоторым авторам справедливо отмечать, что «процессы пере-
xo/ia прав на вещи описываются нормами о подавляющем большин-
> .̂ ^договоров, в России эти нормы составляют едва ли не половину 
ГК. А вот «переходу» прав требования... - субстанций, экономическое 
значение которых вполне сопоставимо с современным экономиче
ским значением вещей, - посвящен всего десяток кратких статей»\ 

Имеющиеся пробелы в правовом регулировании, а также изъяны 
существующих норм влекут возложение чрезмерной нагрузки по раз
решению имеющихся проблем реализации норм действующего зако
нодательства о цессии на инструментарий судебной практики. Зада
ча цивилистической науки - содействовать преодолению этой нега
тивной ситуации. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в переос
мыслении некоторых устоявшихся, но успевших устареть взглядов. 
Нормы действующего законодательства об уступке права нуждаются 
в глубоком анализе, причем непременно в неразрывной связи с про
цессами их реализации, ибо само по себе «право ничто, если его по-

Белов В А Сингулярное правопреемство в обязательстве. - М., 2001 С 55 
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ложения не находят своей реализации... в общественных отношени
ях. Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализа
ции в жизни общества»\ Только на базе такого анализа, основанного 
на современных теоретических воззрениях и учитывающего все тен
денции и потребности практики, возможно преодоление существую
щих проблем в развитии института цессии посредством выработки 
научно обоснованных рекомендаций по столь необходимому на теку
щем этапе совершенствованию комплекса правовых норм об уступке 
права. 

Степень научной разработанности проблемы. Увеличивающий
ся интерес к теме сингулярной перемены лиц в обязательстве и, в 
частности, к уступке права проявился во все возрастающем числе 
публикаций в российской периодической литературе, появлении мо
нографий по данной проблематике^. Сделаны первые шаги в ком
плексном научном исследовании цессии .̂ Некоторыми авторами уде
лено значительное внимание вопросам уступки права в рамках ис
следования договора финансирования под уступку денежного требо
вания'*. В то же время, рассмотрение вопросов, посвященных уступке 
права, базируется в одних случаях на сугубо теоретическом анализе 
существующих правовых норм с учетом исторического и зарубежного 
опыта, но в отрыве от современных российских правореализаЦион-
ных процессов, объективно выявляющих потребности практики в со
вершенствовании института цессии ,̂ а в других, - затрагивает лишь 
отдельные практические проблемы без проведения их системного 
анализа. 

Научная новизна исследования. Настоящая работа представля
ет собой одну из первых попыток комплексного исследования про
блем реализации норм ГК РФ об уступке права, включая выявление 
причин и условий их возникновения, а также выработку рекомендаций 

' Явич л с. Общая теория права. - Л., 1971. С. 201. 
' См.' Белов В.А. Указ. соч. 
' См ■ Шестаков В А. Цессия в российском гражданском праве. Дис. ... канд. юрид 

наук. Волгоград, 2003 Следует отметить, что В.А. Шестаков под цессией понимает 
переход прав кредитора не только на основании договора (уступка требования), но и в 
силу закона 

■* См • Новоселова Л А. Финансирование под уступку денежного требования // Вест
ник Высшего Арбитражного Суда 2000, №№ 11-12, 2001, №N8 1, 3-6, 8, 10, 11; 2002, № 
1, Ярошевич И.А Гражданско-правовое регулирование договора финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга): Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. 

^ См , например: Колесников О А. Переход обязательственного права в цессионном 
правоотношении. Дис канд. юрид. наук. М , 2000 
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по разрешению указанных проблем, в первую очередь направленных 
на совершенствование действующего законодательства. 

Данный анализ проведен с учетом существующей теоретической 
базы по изучаемой проблематике и современных тенденций развития 
института уступки права. 

В наиболее близкой к предмету настоящего исследования диссер
тации В.А. Шестакова «Цессия в российском гражданском праве» 
значительное внимание уделено теоретическим аспектам перехода 
прав кредитора, определению понятия цессии, его отграничению от 
смежных институтов. В работе также рассмотрены отдельные про
блемы применения норм ГК РФ об уступке права при разрешении 
споров в судах. Однако содержащиеся в диссертации рекомендации 
по совершенствованию норм параграфа 1 главы 24 ГК РФ не носят 
системный харакгер\ 

В труде Л.А. Новоселовой «Финансирование под уступку денежно
го требования» проведено сравнительное исследование российского 
и зарубежного законодательного регулирования уступки права; И.А. 
Ярошевич в диссертации «Гражданско-правовое регулирование дого
вора финансирования под уступку денежного требования (факторин
га)» уделил значительное внимание выявлению сущности уступки 
права, а также проанализировал отдельные практические проблемы 
применения норм, регулирующих цессионые правоотношения, одна
ко вопросы уступки права комплексно в указанных работах не иссле
довались. 

Монография В.А. Белова «Сингулярное правопреемство в обяза
тельстве» посвящена детальной разраб )̂тке теоретических вопросов 
сингулярной перемены лиц в обязательстве, в том числе делегации и 
перевода долга, и не имеет своей целью выработку системы реко
мендаций по совершенствованию действующего законодательства. 

К рассмотрению отдельных аспектов цессионной проблематики 
неоднократно обращались посредством публикаций в периодических 
изданиях ранее упомянутые цивилисты В.А. Белов и Л.А. Новоселова, 
а также А.В. Габов, О.А. Колесников, Е.А. Крашенинников, О. Ломид-
зе, В.В. Почуйкин, О.М. Свириденко, К.И. Скловский, Р.В. Украинский. 

' Так, В.А. Шестаков предлагает дополнить параграф 1 главы 24 ГК РФ статьей 381-
1 «Переход прав кредитора к другому лицу путем их уступки» и исключить пункт 3 ста
тьи 389, пункт 4 статьи 387, статью 390 ГК РФ. См.: Шестаков В.А. Цессия в российском 
гражданском праве: Дис.... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 

5 



> 

Цель исследования - комплексное изучение проблем, склады
вающихся в ходе процессов реализации норм ГК РФ о цессии, вы
званных несовершенным правовым регулированием данного институ
та, а также недостатками правоприменительной практики, рассмотре
ние возникших в связи с этим в цивилистическои науке дискуссионных 
вопросов, выработка рекомендаций по разрешению указанных про
блем посредством совершенствования действующего законодатель
ства. 

В рамках настоящей работы мы, разумеется, не претендуем на 
рассмотрение всех без исключения проблем реализации норм инсти
тута уступки права, однако, в любом случае, не могут быть оставлены 
без внимания важнейшие из них. К последним относятся проблемы, 
уже ставшие предметом обсуждения в научных кругах, а также хотя и 
не отмеченные пока цивилистическои наукой, но имеющие бесспор
ное практическое значение, неоднократно отраженное в актах право
применительной практики. 

Цель исследования достигается решением ряда задач, среди ко
торых следует выделить: 

- обзор основных этапов становления и развития института цессии 
в римском, западноевропейском и российском праве, выявление тен
денций его развития на современном этапе, их исторической, юриди
ческой (как теоретической, так и практической) и социально-
экономической обусловленности; 

- изучение понятия (сущности) уступки права; 
- рассмотрение существующих теоретических взглядов на пробле

мы, возникающие при реализации норм ГК РФ, посвященных цессии; 
- анализ норм российского и зарубежного законодательства об ус

тупке права, а также соответствующей судебной практики; 
- исследование комплекса проблем, касающихся формы и содер

жания договора уступки требования, взаимоотношений участников 
гражданского оборота, вытекающих из договора цессии, установле
ние причин и условий возникновения указанных проблем; 

- разработка предложений по совершенствованию действующего 
законодательства посредством внесения изменений и дополнений в 
ГКРФ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в связи с передачей субъективных обязательствен
ных прав по договору уступки права (требования). 



предмет исследования - совокупность норм действующего зако
нодательства, обеспечивающих правовое регулирование уступки 
права, в неразрывной связи с процессами их реализации, включая 
правоприменительную практику. При этом термин «реализация пра
ва» понимается в строгом соответствии с его доктринальным опреде
лением как «претворение, воплощение предписаний юридических 
норм в жизнь путе м правомерного поведения субъектов обществен
ных отношений», подразделяемое согласно основной классификации 
(по характеру действий субъектов) на соблюдение, исполнение, ис
пользование и применение правовых норм\ 

Методология исследования включает в себя общенаучный -
диалектический метод и частные методы изучения права, в том числе 
исторический, сравнительного правоведения, моделирования, норма
тивный (формально-юридический), формально-логический, лингвис
тический, системный, иные методы познания. 

Теоретическую основу исследования составляют труды россий
ских цивилистов, посвященные проблемам, являющимся предметом 
исследования настоящей работы: К.Н. Анненкова, В.А. Белова, М.И. 
Брагинского, В.В. Витрянского, А.В. Габова, Э. Годзме, Д.В. Дождева, 
О.А. Колесникова, Е.А. Крашенинникова, А.С. Кривцова, О.А. Ломид-
зе, Л.А. Лунца, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, И.Б. Новицкого, Л.А. 
Новоселовой, К. Победоносцева, И.А, Покровского, В.В. Почуйкина, 
О.М. Свириденко, К.И. Скловского, Е.А. Суханова, Р.В. Украинского, 
В.М. Хйостова, Б,Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича, В.А. Шестакова, 
A.M. Эрделевского и др., работы зарубежных авторов Б. Виндшейда, 
Г. Дернбурга, Г. Кетца и К. Цвайгерта, Р. Саватье и др. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные 
либо размещенные в электронных правовых базах данных материалы 
судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Су
да РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Утверждается, что исследование позволило выявить и обосно

вать ключевую тенденцию развития института цессии, направленную 
на расширение сферы применения и устранение препятствий к уступ
ке права, а также принцип института цессии - недопущение ухудше
ния положения должника при совершении уступки права. 

^ С м : Теория ̂ государства и права курс лекций / Под ред Н И Матузова, А В 
Малько - Саратов, 1995. С. 342-343. 



2. Аргументируется необходимость расширения перечня подле
жащих цедированию прав за счет требований из существующих обя
зательств, срок исполнения по которым еще не наступил, а также 
недопустимость ограничительного толкования диспозитивного содер
жания статьи 384 ГК РФ, позволяющего первоначальному и новому 
кредитору по своему усмотрению определять объем передаваемых 
прав. 

3. Утверждается, что анализ используемых в действующем зако
нодательстве РФ в качестве синонимов терминов «уступка права» и 
«уступка требования» позволяет установить несоответствие опреде
ления понятия «уступка требования» вкладываемому в него законо
дателем содержанию вследствие логической подмены родового по
нятия «право» (в субъективном смысле) на видовое- «требование». 

4. Обосновывается каузальный характер цессии и ее особый ста
тус самостоятельной универсальной формы для гражданско-
правовых договоров, опосредующих переход прав кредитора к друго
му лицу, 

5. Формулируется вывод о недостаточности правового регулиро
вания вопросов формы и государственной регистрации уступки тре
бования, в том числе в части разграничения указанных понятий в 
рамках статьи 389 ГК РФ, регламентации формы уступки требования, 
основанной на внедоговорных обязательствах, определения перечня 
соглашений о цессии, подлежащих государственной регистрации, ус
тановления последствий несоблюдения письменной формы уступки 
требования, основанной на сделке, к форме которой предъявляются 
аналогичные требования. Предложены пути устранения указанных 
недостатков посредством принятия новой редакции статьи 389 ГК РФ. 

6. Обосновывается необходимость комплексного совершенство
вания ряда норм действующего законодательства на основе анализа 
существующей практики правоотношений должника, цедента и цес
сионария, вытекающих из договора цессии. Предлагается внести из
менения и дополнения в некоторые статьи ГК РФ, в том числе: 

- урегулировать порядок уведомления должника об уступке требо
вания, совершенной в устной форме; 

- конкретизировать условия и порядок предъявления должником 
возражений против требования нового кредитора, а также проведения 
зачета встречного требования к первоначальному кредитору; 

- установить специальные нормы, регламентирующие освобожде
ние от ответственности должника, исполнившего обязательство кре-



дитору, не обладающему правом требования в связи с недействи
тельностью уступки права либо сделки, являющейся ее основанием; 

- дополнить параграф 1 главы 24 ГК РФ нормами, регламенти
рующими объем и порядок перехода процессуальных прав, связан
ных с передаваемым требованием. 

В результате' пройеденного исследования вносятся следующие 
предложения по совершенствованию законодательства: 

1. Дополнить пункт 1 статьи 382 ГК РФ абзацем следующего со
держания: ' '' 

«Предметом уступки права может быть требование, срок исполне
ния по которому уже наступил, а также требование из существующего 
обязательства, срок исполнения по которому наступит в будущем». 

2. Дополнить статью 382 ГК РФ пунктом 4: 
«4. Первоначальный кредитор обязан письменно уведомить долж

ника либо выдать новому кредитору при заключении соглашения о 
цессии по его т{5ебованию для последующего направления должнику 
уведомление об ycYynKe требования, совершенной в устной форме». 

3. Дополнить параграф 1 главы 24 ГК РФ статьей 384̂  «Переход 
процессуальных прав»: 

«1. Если первоначальный кредитор и должник заключили согла
шение о порядке рассмотрения возникшего либо могущего возникнуть 
спора из обязательства, на котором основана уступка требования, в 
том числе определили компетенцию арбитражного суда в Российской 
Федерации либо в иностранном государстве, договорились о рас
смотрении данного спора третейским судом, изменили подсудность, 
установленную статьями 28-29 Гражданского процессуального кодек
са Российской Федерации, статьями 35-36 Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федерации, установили претензионный 
или иной досудебный порядок рассмотрения спора, указанные усло
вия считаются включенными в объем прав кредитора, переходящий 
другому лицу, за исключением случаев, когда договором предусмот
рено иное. - ' 

2. Стороны имеют право не включать с согласия должника указан
ные ё пунсте 1 настоящей статьи условия в объем прав кредитора, 
переходящих к другому лицу», 

4. Дополнить пункт 1 статьи 386 ГК РФ после слов «к новому кре
дитору» фразой. 

«...если иные сроки предъявления возражений не вытекают из су
щества обязательства, на котором основана уступка требования». 



1 5. Дополнить статью 386 ГК РФ пунктом 2: 
' «2. Должник вправе выдвигать против требования нового кредито

ра'возражения о недействительности уступки требования и сделки, 
являющейся основанием уступки требования. 

Должник обязан воздержаться от исполнения обязательства ново
му кредитору в случаях, когда он заведомо знает либо должен знать о 
недействительности уступки требования либо сделки, являющейся 
основанием уступки требования». 

6. Изложить наименование статьи 389 ГК РФ в следующей редакции: 
<̂Форма и государственная регистрация уступки требования». 

7. Дополнить пуМкт'Т статьи 389 ГК РФ абзацем 2; 
«Уступка требования по сделке, несоблюдение письменной формы 

которой влечет ее недействительность, должна быть совершена в 
письменной форме. Несоблюдение данного требования влечет не
действительность уступки права». 

8. Изложить пункт 2 статьи 389 ГК РФ в следующей редакции; 
«2. Уступка требования, основанного на сделке, требующей госу

дарственной регистрации либо влекущей переход права собственно
сти на недвижимое имущество, должна быть зарегистрирована в по
рядке, установленном для регистрации такой сделки или перехода 
права собственности, если иное не установлено законом». 

9. Дополнить статью 389 ГК РФ пунктом 4: 
«4. Уступка требования, принадлежащего кредитору на основании 

обязательства, возникшего вследствие причинения вреда, неоснова
тельного обогащения, иных законных оснований, за исключением 
сделок, должна быть совершена в простой письменной форме в слу
чаях, если хотя бы одной из ее сторон является юридическое лицо 
либо размер передаваемого права требования превышает не менее 
чем в десять раз установленный законом минимальный размер опла
ты труда». 

10. Дополнить статью 390 ГК РФ пунктом 2: 
«В случае недействительности уступки требования либо сделки, 

являющейся основанием уступки требования, должник, исполнивший 
обязательство ненадлежащему кредитору, освобождается от обязан
ности исполнить обязательство кредитору, обладающему правом 
требования, и от ответственности за неисполнение либо ненадлежа
щее исполнение обязательства, за исключением случаев, когда он 
заведомо знал либо должен быть знать о недействительности уступки 
требования либо сделки, являющейся основанием уступки требова
ния». 
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11. Дополнить абзац 2 статьи 412 ГК РФ после слов «моментом 
востребования» фразой: 

«... если иной срок не вытекает из существа обязательства, на ко
тором основано требование должника к первоначальному кредито
ру». 

Практическая значимость исследования определяется основ
ной направленностью работы на выработку рекомендаций по совер
шенствованию законодательства, обеспечению правильного и едино
образного применения норм о цессии в судебной практике и повыше
нию эффективности правоотношений участников цессионных согла
шений. 

Сформулированные в исследовании научные положения и выводы 
могут быть использованы в преподавании курсов гражданского и 
предпринимательского права РФ, специальных курсов по граждан
скому и предпринимательскому праву, гражданскому (арбитражному) 
процессу РФ, затрагивающих проблемы уступки права. 

Апробация работы. Положения диссертации обсуждались на 
расширенном заседании кафедры гражданского права и процесса 
Волгоградского государственного университета, научно-практических 
конференциях, в том числе IV Международной конференции «Веко
вой поиск модели хозяйственного развития России», Межвузовской 
конференции студентов и молодых ученых, г. Волгоград, 21 -24 нояб
ря 2000 года. Конференции «Защита субъективных прав: история и 
современные проблемы», г. Волжский, 27 марта 2001 года. Ряд во
просов, посвященных теме настоящей работы, отражен в публикаци
ях автора. 

Структура работы обусловлена целями и задачами настоящего 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю
чающих семь параграфов, заключения, списка использованной лите
ратуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, от
ражается степень ее разработанности, определяются цель и задачи, 
объект и предмет исследования, его методологическая, теоретиче
ская и эмпирическая основа, отмечается научная новизна и практиче
ская значимость диссертации, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результа
тов работы. 

Первая глава - «Юридическая природа цессии» состоит из двух 
параграфов. 

Первый параграф - «Становление и развитие института цессии» 
посвящен обзору основных этапов эволюции института уступки права, 
точкой отсчета которой стал полный запрет цессии в древнереспуб-
ликанском Риме, обусловленный пониманием обязательства как стро
го личного отношения между кредитором и должником, связывающего 
конкретных лиц. Однако далее, через суррогатные цессионные про
цедуры новации, процессуального представительства в формах сод-
nitio in rem suam и, позднее, procuratio in rem suam, цессия была фак
тически признана и процессуально гарантирована в классическом 
римском праве как уступка иска (cedere actum); наконец, в Кодексе 
Юстиниана (С. 8.26.(27).1) содержалось упоминание и о переходе 
собственно материального права (si in alium ius obligationis transtuiisti). 

Рецепция конструкции передачи прав на основании договора, ее 
дальнейшее развитие было осуществлено английским общим правом, 
а затем и другими европейскими правовыми системами и привело к 
закономерному итогу становления цессии к концу XiX - началу XX 
века в качестве самостоятельного правового института в его совре
менном понимании, обеспечивающего переход прав кредитора, пол
номочиями которого (и материальными и процессуальными) с момен
та заключения договора цессии обладает только цессионарий. 

Автор пришел к выводу о том, что эволюция института цессии в 
римском и западноевропейском праве наглядно демонстрирует про
цесс «обезличивания» обязательства под давлением объективных 
экономических причин развития общества. Именно историческое 
движение от понимания обязательства как неизменной, сугубо личной 
связи между кредитором и должником к осознанию его, по общему 
правилу, объективно обусловленной сущности, выраженной в имуще
ственном интересе, стало основным источником развития института 
цессии. При этом главной тенденцией такого развития является по-
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стоянное расширение сферы действия института цессии и устране
ние каких-либо препятствий к свободному обороту прав требований. 

Определение данной тенденции позволяет диалектически подхо
дить к выявлению и постановке проблем, стоящих перед институтом 
уступки права, определять пути их разрешения - модифицировать 
законодательство, формулировать рекомендации по совершенство
ванию правореализационных процессов с учетом ориентиров, зада
ваемых изменяющимися потребностями все более мобилизующегося 
гражданского оборота. ^ 

Особенности развития института цессии в отечественном праве 
тесно связаны с этапами исторического развития нашего государства. 

Российское дореволюционное законодательство не содержало 
общих норм об уступке права, однако это не означает, что цессия в то 
время вообще не была известна либо не признавалась. Так, проект 
Гражданского Уложения вкпючал 13 статей (1679-1692), посвященных 
уступке требований и переводу обязательств, удивительно близких по 
содержанию к действующим в настоящее время статьям 382-392 
ГК РФ. В ряде законов были закреплены частные случаи передачи 
прав кредитора. 

Исключительно редкое применение цессии хозяйствующими субъ
ектами в СССР объективно обусловливалось планированием дея
тельности социалистических предприятий; фактически она использо
валась только в коммерческих внешнеторговых операциях советских 
организаций. 

С новой силой интерес к институту уступки права возродили на
чавшиеся в конце 80-х годов в СССР и продолжившиеся в Российской 
Федерации экономические реформы, повлекшие бурное развитие ры
ночных отношений. 

Во втором параграфе - «Сущность уступки права» - анализиру
ется понятие «уступка права», под которой в цивилистической науке 
традиционно понимают соглашение между кредитором по обязатель
ству (первоначальным кредитором, цедентом), и третьим лицом (но
вым кредитором, цессионарием) о передаче последнему принадле
жащего кредитору права. 

Автор констатирует обоснованность использования термина «цес
сия» в качестве синонима понятия «уступка права». В то же время 
выявлено (с учетом достижений науки теории права) несоответствие 
определения понятия «уступка требования» вкладываемому в него 
законодателем содержанию вследствие логической подмены родово
го понятия «право» (в субъективном смысле) на видовое - «требова-
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ние». При этом с учетом целей исследования и устоявшейся, не пре
пятствующей надлежащей реализации норм ГК РФ об уступке права 
практики использования термина «уступка требования», автор пола
гает допустимым использовать его далее в работе наряду с понятием 
«уступка права (цессия)». 

Анализ природы цессионного соглашения в части условий возмож
ности и порядка возложения цедентом и цессионарием по своему ус
мотрению обязанности на третье лицо (должника) позволяет утвер
ждать, что недопущение ухудшения положения должника при совер
шении уступки права является принципом института цессии. 

На основе проведенного изучения абстрактных сделок, их сущно
стного признака (независимость действительности такой сделки от 
действительности ее основания), а также сравнительного обзора со
временного российского, зарубежного законодательства и судебной 
практики, касающихся соотношения уступок права и сделок, лежащих 
в их основании (купля-продажа, дарение, мена и т.д.), сформулирован 
вывод о каузальном характере цессии и, в то же время, ее особом 
статусе самостоятельной универсальной формы для гражданско-
правовых договоров, опосредующих переход прав кредитора к друго
му лицу. 

Данный вывод, в свою очередь, позволяет решить вопрос о соот
ношении цессии со сделками купли-продажи и дарения прав. 

Формой, опосредующей передачу прав требования, является цес
сия, договор купли-продажи является одним из возможных ее основа
ний. Допущение самостоятельной роли договора купли-продажи как 
конструкции передачи прав требования приводит к выводу о возмож
ном неприменении к таким правоотношениям норм параграфа 1 гла
вы 24 ГК РФ и, как следствие, заведомому нарушению прав должника, 
обеспечиваемых положениями пункта 3 статьи 382, пункта 1 статьи 
385, статьи 386, пункта 2 статьи 388 ГК РФ. Автор полагает, что уст
ранение двусмысленности и достижение единообразной реализации 
субъектами гражданского оборота норм ГК РФ, посвященных цессии, 
может быть осуществлено внесением в пункт 4 статьи 454 ГК РФ 
прямого указания на распространение их действия на куплю-продажу 
обязательственных прав (прав требования). 

Вторая глава - «Проблемы реализации норм о форме и содержа
нии договора уступки права» содержит два параграфа. 

В первом параграфе - «Форма и государственная регистрация 
уступки права» - указывается на необходимость, с учетом содержа-
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ния статей 164-165 ГК РФ, изложить наименование статьи 389 ГК РФ 
как «Форма и государственная регистрация уступки требования». 

Далее предлагается распространить действие условия о государ
ственной регистрации уступки права на случаи передачи требований, 
основанных на сделках, влекущих переход прав на недвижимое иму
щество, но не подлежащих государственной регистрации, поскольку 
такие сделки имеют аналогичную цель распоряжения недвижимым 
имуществом и, следовательно, нуждаются в схожей процедуре фор
мализации для стабилизации гражданского оборота. 

Автором обосновывается целесообразность дополнительной пра
вовой регламентации формы уступки требования, основанного на 
внедоговорном обязательстве, по аналогии с определением формы 
уступки требования из письменной сделки, с целью избежания воз
можности заключения основанного на внедоговорном обязательстве 
договора цессии с участием юридических лиц либо на сумму, не ме
нее, чем в десять раз превышающую МРОТ, в устной форме. 

Учитывая, для некоторых видов договоров установлена необходи
мость соблюдения письменной формы при их заключении под стра
хом недействительности (внешнеэкономического договора, договоров 
аренды зданий и сооружений, кредита и т.д.), а значение подобных 
договоров для гражданского оборота, признанное законодателем, не 
уменьшается в случае замены первоначального кредитора на нового, 
автор пришел к выводу о необоснованности отсутствия санкции в ви
де признания цессии, совершенной в указанных случаях без соблю
дения письменной формы, недействительной и предлагает устранить 
данный пробел. 

Во втором параграфе - «Содержание договора цессии» - прово
дится анализ условий договора уступки права о предмете, цене (при
менительно к возмездной сделке, являющейся основанием цессии) и 
сроках исполнения обязательств сторонами. 

В рамках исследования существенного условия договора цессии -
предмета - определяется перечень подлежащих цедированию прав, 
делается вывод о возможности его расширения за счет допущения (в 
качестве разумного компромисса между потребностями интенсифи
кации гражданского оборота и необходимостью преодоления неопре
деленности в отношениях участников цессионного соглашения) усту
пок прав, основанных на уже существующих обязательствах, срок ис
полнения по которым не наступил. 

Рассмотрение одной из наиболее дискуссионных в цивилистиче-
ской науке проблем - определения объема прав кредитора, перехо-
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дящих другому лицу, в разрезе сформулированного Президиумом 
ВАС РФ и применяемого с конца 1995 по октябрь 2001 года правила о 
недопустимости уступки права без полной замены кредитора в обяза
тельстве - позволило аргументировать наличие противоречия ме̂ кду 
указанным правилом и диспозитивным содержанием статьи 384 
ГК РФ, но в то же время выявило его социально-экономическую обос
нованность, целесообразность именно на протяжении 
рассматриваемого периода. 

Далее диссертантом рассмотрен порядок индивидуализации под
лежащих цедированию прав (требований). Констатируется, что по
добная индивидуализация, по общему правилу, достигается посред
ством указания на пять составляющих предмета уступки права: пред
мет, содержание и основание возникновения требования, кредитора и 
должника по передаваемому требованию. 

Глава третья - «Правоотношения из договора цессии» содержит 
три параграфа. 

В параграфе первом - «Правоотношения, возникающие на осно
вании договора цессии» исследуются две группы правоотношений, 
скпадывающиеся, во-первых, между цедентом и цессионарием, во-
вторых, между должником, с одной стороны, цедентом и цессиона
рием, с другой. На основе анализа соответствующих норм параграфа 
1 главы 24 ГК РФ и материалов судебной практики делается вывод о 
необходимости совершенствования законодательного регулирования 
указанных отношений. 

Так предлагается детализировать условия и порядок предъявле
ния должником возражений против требования нового кредитора, а 
также проведения зачета встречного требования к первоначальному 
кредитору. Во-первых, с учетом природы отдельных обязательств, 
позволяющих выявлять недостатки исполнения после его принятия 
(например, обнаруживать ненадлежащее качество товаров, выпол
ненных работ) и предъявлять соответствующие возражения (требо
вания), необходимо продлить срок их возможного предъявления цес
сионарию, с учетом существа обязательства, за пределы даты полу
чения уведомления об уступке требования. Во-вторых, аргументиру
ется необходимость возложения на должника обязанности воздер
жаться от исполнения обязательства новому кредитору в случаях, 
когда он заведомо знает либо должен знать о недействительности 
уступки требования либо сделки, являющейся основанием уступки 
требования. 

Автором констатируется целесообразность более подробного уре
гулирования порядка уведомления должника об уступке требования, 
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совершенной в устной форме, посредством возложения на первона
чального кредитора обязанности письменно уведомить должника ли
бо выдать новому кредитору при заключении соглашения о цессии по 
его требованию для последующего направления должнику письмен
ное уведомление об уступке требования. 

Далее высказывается мнение о наличии коллизии между нормами 
статьи 312 «Исполнение обязательства надлежащему лицу» и пункта 
3 статьи 382 ГК РФ, признающего надлежащим исполнение обяза
тельства лицу, не обладающему правом требования. Автор полагает, 
что теоретически более обоснованным было бы установление в пунк
те 3 статьи 382 ГК РФ положения об освобождении должника, не уве
домленного об уступке требования, от исполнения обязанности ново
му кредитору, а также от ответственности за неисполнение либо не
надлежащее исполнение обязательства. При этом представляется 
необходимым одновременно дополнить пункт 1 статьи 404 ГК РФ 
нормой (аналогичной содержащейся в пункте 2 статьи 1083 ГК РФ) об 
освобождении должника от наступающей независимо от вины ответ
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельства, если оно произошло по вине кредитора и при отсутствии 
вины должника. 

Наконец, аргументируется утверждение, что разрешению пробле
мы конкурирующих в связи с неоднократной уступкой цедентом одно
го и того же права требования цессионариях будет способствовать 
дача Верховным Судом РФ и Высшим Арбит[3ажным Судом РФ руко
водящего разъяснения о необходимости оценки судами (наряду с 
другими доказательствами) даты получения должником уведомления 
об уступке требования для установления момента фактического за
ключения договора цессии. 

Параграф второй - «Правоотношения'̂  йторон в случае недейст
вительности уступки права» посвящен анализу взаимоотношений це
дента, цессионария и должника при недействительности цессии. Ус
тановлено, что на практике осложнения При реализации соответст
вующих норм ГК РФ возникают в случае, когда цессионарий успел 
осуществить приобретенные по недействительной сделке права тре
бования до признания ее в качестве таковой. Утверждается, что воз
можные коллизии должны разрешаться посредством установления 
специальных последствий недействительности уступки требования 
(данная возможность предусмотрена пунктом 2 статьи 167 ГК РФ). 
При этом во главу угла следует поставить защиту субъекта, не яв
ляющегося стороной в договоре цессии - должника; в то же время 
такая защита не может быть абсолютной и должна предусматривать 
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освобождение должника от обязанности исполнить обязательство 
кредитору, обладающему правом требования, и от ответственности 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства в 
случаях, когда он не знал и не мог знать о недействительности уступ
ки права либо ее основания. 

Параграф третий - «Процессуальные аспекты правоотношений из 
договора цессии» содержит рассмотрение вопросов реализации норм 
ГК РФ о цессии в гражданском (арбитражном) процессе (в том числе 
на стадии исполнительного производства). 

Автором указывается, что разрешение судебных споров в случае 
недобросовестного поведения ответчика, являющегося кредитором в 
обязательстве и неоднократно совершающего уступку права в целях 
затяжки процесса, должно осуществляться с учетом содержания ста
тьи 48 АПК РФ 2000 года (либо статьи 44 ГПК РФ), пунктов 1-2 статьи 
10, статьи 169 ГК РФ. 

Рассмотрена практика реализации норм о процессуальном право
преемстве при уступке права, включая определение полномочий пра
воприменительных органов. Констатируется принципиальная невоз
можность оформления процессуального правопреемства при уступке 
требования без вынесения судебного акта. 

Далее сделан вывод о недостаточности правового регулирования 
вопросов перехода от первоначального к новому кредитору процес
суальных прав, основанных на соглашениях об определении компе
тенции арбитражного суда в Российской Федерации либо в иностран
ном государстве, о рассмотрении спора третейским судом, изменении 
подсудности, установлении претензионного или иного досудебного 
порядка рассмотрения спора. В целях устранения данного пробела 
предложено дополнить параграф 1 главы 24 ГК РФ нормой о включе
нии указанного перечня прав в объем прав кредитора, переходящий 
другому лицу, за исключением случаев, когда цедент и цессионарий с 
согласия должника предусмотрели в договоре цебсии иное. 

В заключении формулируются основные положения и выводы ис
следования, в обобщенной форме излагаются предложения по вне
сению изменений и дополнений в действующее законодательство, 
характеризуются побочные результаты и идеи, оцениваются возмож
ные перспективы дальнейших научных разработок по теме работы. 
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