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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Отечественная циви-
листическая наука, зародившись в тридцатые годы XIX века, впи-
тала новые направления развития в советский период и получила
свое логическое продолжение в современной России. Многие ин-
ституты исследованы в ее рамках настолько глубоко и детально,
что не содержат практически никаких спорных вопросов и про-
блемных ситуаций. Вместе с тем, нельзя отрицать того факта, что
в российской науке гражданского права остаются и малоисследо-
ванные институты и категории.

Таковой вплоть до последних лет являлась категория, или
субинститут, сингулярного правопреемства, а точнее - отношения,
складывающиеся при переходе обязательственных прав. В советс-
кое время единственная попытка изучения института правопреем-
ства вообще (как универсального, так и сингулярного) была пред-
принята в монографии Б.Б. Черепахина «Правопреемство по со-
ветскому гражданскому праву»,1 причем основное внимание в ней
было уделено вопросам универсального преемства в правах и обя-
занностях.

В настоящее время развитие рыночных отношений, отказ от
административных методов управления экономикой обусловили
широкое распространение в практике хозяйственного оборота
сделки, заключаемой с целью замены активного субъекта в обяза-
тельствах - уступки требования (цессии).

Законодательному регулированию перехода прав кредитора
к другому лицу посвящен § 1 главы 24 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.2 Между тем, нормы права, содержащиеся в
законодательстве, не всегда соответствуют объективным потреб-
ностям правового регулирования конкретных случаев уступки тре-
бования. Отчасти такие пробелы компенсируются при помощи
судебного толкования «духа главы 24 ГК РФ», то есть недостаток
нормативного регулирования заполняется судебно-арбитражной
практикой. Однако многие судебные решения, вынесенные при



рассмотрении споров, связанных с уступкой прав требования, не
выдерживают критики с позиций комплексного теоретического
анализа положений обязательственного права По замечанию О.М.
Свириденко,«... настораживает использование в судебных актах...
неконкретных ссылок на нормы права, которым не соответствует
заключенный договор уступки требования и применение общих
указаний в нарушение параграфа 1 главы 24 ПС».3

При всей своей привлекательности сделка цессии очень ча-
сто оказывается «опасной» для заключивших ее субъектов пред-
принимательской деятельности, поскольку многие проблемные
ситуации не находят своего решения в нормах гражданского зако-
нодательства. Именно поэтому отмечается отсутствие единообра-
зия и недостаточная обоснованность судебно-арбитражных реше-
ний, принимаемых при рассмотрении споров, связанных с уступ-
кой требования. Вот почему в последние несколько лет все боль-
шее и большее внимание современных ученых-цивилистов уделя-
ется изучению частных вопросов цессионного преемства в обяза-
тельствах. Однако логически полных исследований, основанных
на последовательной теоретической концепции сингулярного пре-
емства в обязательствах, практически не имеется.

Изложенные обстоятельства обусловливают необходимость
детальной и всесторонней научной оценки не только норм § 1 гла-
вы 24, но и регулируемых ими отношений, причем в основе такого
анализа должна лежать определенная теоретическая основа пра-
вового регулирования преемства в правах, возникших на основа-
нии обязательства.

По этим причинам избранная для исследования тема пред-
ставляет собой обоснованный научный и практический интерес.

Степень научной разработанности темы. Сингулярное
правопреемство в обязательственных отношениях, частным слу-
чаем которого является уступка требования, являлось предметом
научных разработок еще в дореволюционной цивилистической
науке. В советское время цессия, хотя и была известна гражданс-
кому законодательству, не получала широкого применения в прак-
тике хозяйственного оборота, поскольку осуществить уступку тре-
бования как таковую в отношениях между социалистическими



организациями в условиях плановой экономики было крайне зат-
руднительно - необходимо было, чтобы уступка требования не про-
тиворечила не только закону или договору, но еще и народохозяй-
ственному плану.4 Эти причины обусловили практически Полное
отсутствие теоретических исследований отношений цессионного
преемства в советской науке гражданского права.

В настоящее же время складывается диаметрально проти-
воположная ситуация, когда потребности гражданского оборота
опережают концептуальные основы законодательного регулирова-
ния уступки требования.

Однако четкой и детально разработанной теоретической ос-
новы для перехода обязательственных прав в порядке частного пра-
вопреемства не наблюдается и в российской цивилистической на-
уке. В программе учебного курса «Гражданское право» для сту-
дентов ВУЗов, обучающихся по юридическому профилю, перехо-
ду прав требования все еще не уделяется должного внимания.
Имеющиеся учебники и учебные пособия лишь воспроизводят
нормы Гражданского кодекса РФ и практически не содержат объяс-
нения сложных вопросов цессионного преемства.

Вместе с тем, существуют и положительные тенденции - в
последние годы в науке гражданского права происходит активный
процесс переосмысления положений о переходе прав требования
от одного лица к другому в порядке сингулярного правопреемства5

При таких обстоятельствах очевидна актуальность комплек-
сного исследования уступки требования как с теоретических, так
и с практических позиций.

Объектом исследования являются отношения сингулярно-
го правопреемства на активной стороне обязательства.

Предметом исследования являются основные положения
современной и дореволюционной доктрины, законодательства и
судебной практики, посвященные правовому регулированию сдел-
ки уступки требования.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного ис-



следования состоит в раскрытии правовой природы сделки ус-
тупки требования, ее характерных черт и особенностей, а также
в выработке предложений по оптимизации ее законодательного
регулирования.

В соответствии с указанной целью автором диссертацион-
ной работы сформулированы следующие задачи:

- рассмотрение истории развития сингулярного преемства
в обязательственных отношениях в гражданском праве Древнего
Рима и выявление основных тенденций в развитии оборота иму-
щественных прав;

- исследование особенностей теоретического и правового ре-
гулирования уступки требования в дореволюционном российском
и советском гражданском праве;

- проведение сравнительного анализа положений о цессии
действующего гражданского законодательства России с доктриной
русской дореволюционной цивилистической науки;

- разработка общей концепции частного правопреемства;
- анализ правовой природы сделки уступки требования и осо-

бенностей ее нормативного регулирования в современном граж-
данском законодательстве Российской Федерации;

- изучение судебной практики по рассмотрению споров, свя-
занных с уступкой требования;

- разработка рекомендаций по совершенствованию законо-
дательства, касающегося регулирования цессионных отношений.

Методологическую основу исследования составляют ос-
новные теоретические положения науки общей теории права и
гражданского права. При проведении исследования применялись
исторический, логический, диалектический, сравнительно-право-
вой и некоторые другие методы. Методологический подход к рас-
смотрению того или иного вопроса диссертации основан как на
применении отдельных из перечисленных методов, так и их ком-
бинации.

Теоретической базой исследования являются труды оте-
чественных и зарубежных ученых - цивилистов: К.Н. Анненкова,
Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, Н.А. Дювернуа, В.М. Хвосто-
ва, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича, М.М. Агаркова, О.С. Иоф-
фе, В.А. Тархова, Б.Б. Черепахина, В.А. Белова, Е.А. Крашенинни-
кова, О.Г. Ломидзе, Л. А. Новоселовой, Б. Виндшейда, Ф. Савиньи,
Р. Саватье и т.д.
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Эмпирическую базу исследования составили общеприз-
нанные принципы гражданского права, принципы и нормы Граж-
данского кодекса и других законодательных актов РФ. В ходе под-
готовки работы было проанализировано более 30 постановлений
Президиумов Высшего Арбитражного Суда РФ по разрешению
споров, связанных с уступкой требования.

Научная новизна исследования заключается в том, что в
данной работе впервые в науке российского гражданского права
предпринята попытка разработать комплексную концепцию ус-
тупки требования, включая теоретическую доктрину и особенно-
сти законодательного регулирования.

Имеющиеся работы и публикации, касающиеся отношений
цессии, как правило, посвящены отдельным частным проблемам
законодательного регулирования и правоприменительной практи-
ки. Цивилистическая же теория сингулярного преемства в обяза-
тельственных отношениях затрагивалась буквально в нескольких
научных исследованиях,6 и по настоящее время наукой гражданс-
кого права не выработано единой логически завершенной теоре-
тической концепции.

Предложенная диссертантом концепция уступки требования
раскрывается в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:
1) уступка требования представляет собой сделку, непосред-

ственно направленную на отчуждение обязательственного права,
заключаемую между первоначальным кредитором по обязатель-
ству (цедентом) и новым кредитором (цессионарием), в силу кото-
рой цедент передает цессионарию право требования исполнения
обязательства третьим лицом (должником), а цессионарий приоб-
ретает это право требования от цедента на условиях, не ухудшаю-
щих положение должника;

2) юридическим содержанием уступки требования является
так называемый «переход права», под которым следует понимать
прекращение конкретного субъективного права у одного лица -
правопредшественника (цедента), и неизбежное одномоментное
возникновение тождественного субъективного правау другого лица



- правопреемника (цессионария) в силу соглашения;
3) право по общему правилу переходит к цессионарию в

момент совершения цессии, при этом уведомление должника об
уступке требования не влияет на момент перехода;

4) в силу закона единственным существенным условием сдел-
ки уступки требования является условие о предмете, в связи с чем
необходимо дополнение действующего Гражданского кодекса нор-
мой ст. 3821, конкретизирующей требования к предмету цессии и
последствия их нарушения: во-первых, передаваемое по сделке
право (требование) должно быть индивидуально-определенным,
при Нарушении этого требования сделка уступки требования не
может считаться заключенной; во-вторых, передаваемое по сдел-
ке право (требование) должно быть действительным, то есть юри-
дически существовать на момент уступки и принадлежать креди-
тору на основании обязательства, в противном случае сделка ус-
тупки требования является недействительной; в-третьих, если иное
не предусмотрено законом, уступка требования по дополнитель-
ным (акцессорным) обязательствам допускается без одновремен-
ной передачи прав по основному обязательству, но только с согла-
сия должника;

5) принцип свободного обращения имущественных прав и
объективные потребности современного гражданского оборота
диктуют необходимость закрепления в законе возможности осу-
ществлять уступку части прав требования, при условии их надле-
жащей конкретизации;

6) в целях повышения устойчивости оборота имуществен-
ных прав следует в качестве общего правила установить простую
письменную форму сделки уступки требования, за исключением
случаев передачи требования, основанного на сделке, совершен-
ной в нотариальной форме - в последнем случае уступка также
должна быть совершена в нотариальной форме; нарушение требо-
ваний к форме совершения уступки влечет недействительность
сделки цессии;

7) тенденция укрепления правового положения цессионария
предполагает расширение пределов ответственности цедента пе-
ред цессионарием - предлагается дополнить ст. 390 ПС положени-
ем, согласно которому первоначальный кредитор отвечает перед
новым кредитором за неисполнение уступленного требования дол-
жником, если должник не исполняет требование на законных ос-
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нованиях, и о таких основаниях первоначальному кредитору было
известно в момент совершения уступки требования, однако он не
поставил о них в известность нового кредитора, а также, если пер-
воначальный кредитор после совершения уступки требования сво-
ими недобросовестными действиями способствовал возникнове-
нию у должника законных оснований не исполнять требование
новому кредитору.

Теоретическая и практическая значимость диссертацион-
ного исследования определяется следующими обстоятельствами:

• теоретические положения и выводы, изложенные в диссер-
тации, могут быть использованы для дальнейшего исследования
как данной проблематики, так и непосредственно связанных с ней
вопросов;

• внесены предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства для устранения выявленных пробелов и
дальнейшего совершенствования правового регулирования уступ-
ки требования в соответствии с общими тенденциями развития
оборота имущественных прав;

• разработанные рекомендации могут оказать помощь в пра-
воприменительной практике при решении вопросов, так или иначе
затрагивающих отношения цессионного преемства в обязательствах;

• результаты исследования целесообразно использовать при
преподавании курса гражданского права в высших учебных за-
ведениях.

Апробация результатов исследования. Диссертация об-
суждена и одобрена на кафедре гражданско-правовых дисциплин
Рязанского государственного педагогического университета им
С.А. Есенина.

Ряд теоретических положений и предложений по совершен-
ствованию действующего законодательства нашли отражение в
научных публикациях автора общим объемом 1,25 п.л. Некоторые
результаты исследования использованы в юридической практике
диссертанта.

Структура диссертационного исследования определена ее
содержанием. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю-
чающих шесть параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы,

указывается степень разработанности проблемы, раскрывается ме-
тодологическая основа работы, ее объект, предмет, научная новиз-
на, излагаются цель и задачи исследования, а также формулиру-
ются основные положения, выносимые автором на защиту.

В первой главе диссертации-«История формирования и
развития цессионного правопреемства: вопросы теории и пра-
вового регулирования» - рассматриваются особенности возник-
новения и развития правовой категории уступки требования в рим-
ском частном праве; проводится сравнительный анализ цессии в
русской дореволюционной цивилистической науке и современных
законодательных положениях, регламентирующих уступку требо-
вания; разрабатывается общая концепция сингулярного правопре-
емства на активной стороне обязательства.

В первом параграфе - «Зарождение и развитие сингулярно-
го преемства в обязательствах в римском частном праве» - ис-
следуются причины возникновения субинститута перемены лиц в
обязательстве, рассматриваются различные историко-правовые
формы уступки требования, выделяются общие тенденции в раз-
витии отношений цессионного правопреемства.

Значительное внимание уделяется анализу исторических и юри-
дических предпосылок появления самой возможности осуществлять
замену стороны в обязательственных отношениях. Таковыми явля-
лись, с одной стороны, интенсивный рост товарно-денежного оборо-
та, а с другой, постепенное ослабление личностного и усиление роли
имущественного элемента в обязательстве. Особо отмечается, что
усиление роли имущественного элемента в обязательстве - осново-
полагающий принцип развития цессионных отношений. Пока обяза-
тельство было чисто личной связью двух лиц, «связью, проникнутой
еще личным эмоциональным элементом, ни о какой переуступке обя-
зательства от одного лица к другому не могло быть речи. Но когда оно
стало в руках кредитора правом на получение некоторой ценности из
имущества должника, никаких препятствий для его перехода из рук в
руки не существует: должнику все равно, кому платить. Право допус-
кает переуступку требований и направляет свое внимание на то, что-
бы создать более легкие формы для их циркуляции».7



Рассматриваются основные исторические формы замены
кредитора в обязательстве: новация (активная делегация) - когни-
ция- цессия. Анализируются преимущества каждой последующей
формы над предыдущей и выявляются общие тенденции развития
сингулярного правопреемства на активной стороне обязательства.
Проводится сравнительно-правовой анализ норм о цессии (cessio
legis) в позднем римском праве с соответствующими положения-
ми современного российского законодательства.

Диссертантом выделяются следующие основные тенден-
ции развития цессионных отношений: 1) постепенное устране-
ние должника от непосредственного участия в сделке уступки тре-
бования; 2) усиление защиты интересов правоприобретателя (цес-
сионария); 3) повышение оборотоспособности имущественных
прав (прав требования).

Во втором параграфе - «Правовое регулирование уступ-
ки требования в русском дореволюционном и советском граж-
данском праве» - проводится обзор русской цивилистической
мысли, посвященной проблеме замены кредитора в обязатель-
стве, выраженной в основном в монографиях Г.Ф. Шершеневи-
ча, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, В.И. Синайского. Харак-
терной особенностью дореволюционной гражданско-правовой
науки являлось отсутствие общих законодательных правил, рег-
ламентирующих цессию.8 Проводится сравнительно-правовое
исследование известных дореволюционной цивилистике поло-
жений об уступке требования с нормами действующего Граж-
данского кодекса РФ.

Анализируются особенности правового регулирования ус-
тупки права в законодательных актах советского времени. Отме-
чается недостаточное внимание советской науки гражданского
права к изучению цессии, имеющее свои объективные причины
- в условиях плановой экономики и подчинения отношений про-
изводства, обмена и потребления народохозяйственному плану
уступка требования практически не применялась в практике граж-
данского оборота.



В третьем параграфе - «Цивилистическая теория право-
преемства» - исследуются теоретические основы сингулярного
преемства на активной стороне обязательства. Критически анали-
зируются взгляды различных ученых на правовую природу и по-
следствия уступки требования.

Прежде всего, рассматривается юридическая сущность кон-
струкции «переход права», традиционно используемой в дефини-
ции уступки требования. В связи с этим особое внимание уделяет-
ся решению вопроса, вызывавшему наибольшее количество спо-
ров в трудах отечественных цивилистов, - составляет ли суть от-
ношений правопреемства непосредственная «идеальная передача
права» (вследствие чего само правоотношение продолжает суще-
ствовать в измененном виде - с новым кредитором)9, либо приме-
нение конструкции «передача права» - лишь пример использова-
ния некоей юридической фикции, опосредующей несколько более
сложные отношения (прекращение первоначального правоотноше-
ния и возникновение нового тождественного правоотношения).10

Диссертантом проводится анализ обозначенной проблемы
с позиций теории субъективных гражданских прав и гражданско-
правового интереса, и в результате делаются следующие выводы:

1) объектом правопреемства являются субъективные права,
структура которых складывается из двух основных правомочий об-
ладателей этих прав: правомочия на совершение собственных дей-
ствий и правомочия требовать определенного поведения от обязан-
ных лиц; в рамках правомочия на собственные действия следует
выделять субправомочие на распоряжение субъективным правом;

2) субъективные обязательственные права являются средством
достижения имущественных интересов управомоченных лиц; ин-
терес является предпосылкой возникновения субъективного права,
а существование субъективного права направлено на удовлетворе-
ние интереса управомоченного лица; факт удовлетворения имуще-
ственного интереса правообладателя является показателем осуще-



ствления его субъективного обязательственного права; осуществ-
ление субъективного обязательственного права одновременно оз-
начает его прекращение;

3) в обязательственных отношениях кредитор имеет воз-
можность удовлетворить свой имущественный интерес двумя
способами: а) путем получения надлежащего исполнения от дол-
жника, б) путем, совершения акта распоряжения принадлежа-
щим ему правом; сделка уступки права (требования) является
частным случаем акта распоряжения правом управомоченным
лицом;

4) термин «передача права» означает прекращение субъек-
тивного права у первоначального кредитора (правопредшествен-
ника) и одномоментное возникновение тождественного по объе-
му и содержанию субъективного права у нового кредитора (пра-
вопреемника); соответственно, результатом передачи права яв-
ляется возникновение нового правоотношения, тождественно-
го по своему содержанию прежнему, отличающегося от него
лишь субъектным составом;

5) применение лингвистической конструкции «переход
права» для объяснения сущности отношений правопреемства
преследует следующие цели: а) подтверждение принципа сво-
бодного оборота имущественных прав; б) отображение тожде-
ственности вновь возникшего субъективного права субъектив-
ному праву правопредщественника, в том числе сохранение
всех «изъянов» субъективного права; в) отражение совпаде-
ния во времени прекращения субъективного права у правопред-
шественника и возникновения субъективного права у право-
преемника.

Таким образом, диссертантом констатируется, что право-
преемство вообще, и сингулярное правопреемство в обязатель-
ствах, в частности, есть прекращение конкретного субъектив-
ного права у одного лица - правопредшественника, которое не-
избежно влечет одномоментное возникновение тождественно-
го субъективного права у другого лица - правопреемника («пе-
реход права») непосредственно в силу закона или соглашения.

Во второй главе диссертации - «Понятие и элементы
уступки требования»- особое внимание уделяется определе-
нию и правовой природе уступки требования, рассматривают-
ся ее элементы - предмет, стороны, форма и содержание, ана-
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лизируется их правовое регулирование и судебно-арбит-
ражная практика по рассмотрению споров, связанных с отдель-
ными элементами сделки цессии, вносятся предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства.

В первом параграфе — «Понятие и общая характеристи-
ка уступки требования» - рассматриваются различные подхо-
ды к формулированию понятия уступки; исследуются основные
черты, характеризующие цессию, и проводится определение ви-
довой принадлежности уступки требования по следующим кри-
териям: распределение обязанностей между сторонами; нали-
чие встречного удовлетворения; момент возникновения дого-
вора; значение основания совершения сделки для ее действи-
тельности.

Отмечается недостаточная полнота легального определе-
ния уступки требования, которое сформулировано в п. 1 ст. 382
ГК РФ. В связи с этим значительное внимание уделяется крити-
ческому анализу научных подходов к определению понятия ус-
тупки требования, предложенных такими цивилистами, как Д.И.
Мейер («чаще всего... передача права по обязательству происхо-
дит по соглашению о том между верителем и сторонним лицом,
приобретающим право, так что основанием перехода права по
обязательству служит сделка между этими лицами. На юриди-
ческом языке Запада эта сделка называется обыкновенно цесси-
ей права... По-русски можно назвать ее сделкой об уступке права
или просто уступкой права».)11

, В.В. Почуйкин («уступка права
требования (цессия) - это сделка между первоначальным креди-
тором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием), на осно-
вании которой к цессионарию переходит право требовать от дол-
жника совершить определенные действия или воздержаться от
совершения действий в силу обязательства должника перед це-
дентом»)12, В. А. Белов («соглашение, в силу которого одна сто-
рона (первоначальный кредитор, цедент) передает другой сторо-
не (новому кредитору, цессионарию) право требования исполне-
ния обязательства третьим лицом (должником, цессионаром), а



цессионарий приобретает это право требования от цедента на
условиях, не ухудшающих положение должника»)13, Ю.Б. Фогель-
сон, («цессия - это перемена кредитора в обязательстве»)14,О.Г.
Ломидзе («под переходом обязательственного права по сделке гл.
24 ГК РФ подразумевает отчуждение (уступку) обязательствен-
ного права по сделке, прямо направленной на передачу (уступку)
конкретного обязательственного права»).15

Особо ценным представляется определение В. А. Белова, ко-
торое, во-первых, подчеркивает, что уступка требования произво-
дится без участия должника, так как он назван «третьим лицом»,
а, во-вторых, выделяет одно из важнейших условий действитель-
ности цессии - невозможность ухудшения правового положения
должника.

Диссертантом синтезируются все изученные дефиниции ус-
тупки требования и предлагается следующее понятие: «уступка тре-
бования (цессия) представляет собой сделку, непосредственно на-
правленную на отчуждение обязательственного права, заключае-
мую между первоначальным кредитором (цедентом) по обязатель-
ству и новым кредитором (цессионарием), в силу которой цедент
передает цессионарию право требования исполнения обязатель-
ства третьим лицом (должником), а цессионарий приобретает это
право требования от цедента на условиях, не ухудшающих поло-
жение должника».

Определяется видовая принадлежность уступки требования
в соответствии с принятой в науке гражданского права классифи-
кацией: цессия является, по общему правилу, абстрактной, двусто-
ронней, консенсуальной, возмездной сделкой. Критикуется имею-
щий место в судебной практике подход, согласно которому, в слу-
чае, если в соглашении об уступке, заключенной между коммер-
ческими организациями, не указано на встречное предоставление,
такая сделка однозначно является ничтожной на основании ч. 4 ст.
575ГКРФ.



Во вторам параграфе - « Структурные элементы уступки тре-
бования» - анализируются особенности правового регулирования пред-
мета, сторон, формы и содержания сделки цессии.

Поскольку предмет является единственным существенным ус-
ловием уступки требования, предлагается дополнить ПС РФ само-
стоятельной статьей, посвященной его правовому регулированию:

«Статья 3821. Предмет уступки требования.
1. Передаваемое по сделке право (требование) должно быть ин-

дивидуально-определенным. В противном случае сделка уступки тре-
бования не может считаться заключенной.

2. Передаваемое по сделке право (требование) должно быть
действительным, то есть юридически существовать на момент уступки
и принадлежать кредитору на основании обязательства В противном
случае сделка уступки требования является недействительной.

3. Если иное не предусмотрено законом, уступка требования
по дополнительным (акцессорным) обязательствам без одновремен-
ной передачи прав по соответствующему основному обязательству
допускается, но только с согласия должника».

Кроме того, констатируется, что действующее законодательство
не содержит никаких препятствий к передаче части права требова-
ния, возникшего на основании обязательства, при условии, что обяза-
тельство является делимым, и уступаемая часть права надлежащим
образом индивидуализирована.

При рассмотрении сторон сделки уступки требования ана-
лизируется такое выработанное судебной практикой правило, как
«запрет уступки требования помимо перемены лиц в обязатель-
стве». Отмечается несостоятельность этого ограничения при его
глубоком правовом анализе с позиций основных категорий обяза-
тельственного права.

Обращается внимание на то обстоятельство, что потребностям
гражданского оборота соответствует закрепление в качестве общего
правила презумпции письменной формы сделки уступки требования,
в связи с чем предлагается изменить сх 389 ПС РФ, изложив ее в
следующей редакции:

«Статья 389. Форма уступки требования.
1. Уступка требования совершается в простой письменной фор-

ме, за исключением случая передачи требования, основанного на сдел-
ке, совершенной в нотариальной форме. В этом случае уступка тре-
бования также должна быть совершена в нотариальной форме.
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2. Уступка требования по сделке, требующей государственной
регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установлен-
ном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

3. Несоблюдение установленной в пунктах 1-2 настоящей ста-
тьи формы уступки требования влечет ее недействительность.

4. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершает-
ся путем индоссамента на этой ценной бумаге (пункт 3 статьи 146)»

Анализируются возможные условия уступки требования, не
являющиеся существенными - о встречном предоставлении; о сро-
ке и порядке передачи документов, удостоверяющих наличность и
действительность передаваемого права; о моменте перехода цеди-
руемого права Уточняется, что момент перехода права, если иное
специально не определено сторонами, происходит одновременно
с достижением сторонами соглашения о его передаче, и уведомле-
ние должника не имеет значения при определении мОхмента пере-
хода права.

В третьем параграфе - « Ограничения уступки требования »
- уделяется внимание рассмотрению ситуаций, когда право требо-
вания по какой-либо причине не может являться предметом сдел-
ки уступки требования, то есть является непередаваемым. Прове-
денный анализ таких случаев позволил выделить следующие виды
ограничений:

1) в зависимости от того, по чьей воле выработаны:
- законодательные (общие и частные),
- договорные;
- разработанные в результате судебного толкования норм права;
2) в зависимости от степени строгости:
- императивные ограничения,
- ограничения под условием
Заостряется внимание на содержании нормы ч. 2 п. 1 ст. 382

ГК РФ, из которой некоторые авторы необоснованно делают вывод о
запрете передачи другому лицу прав по регрессным требованиям.16

Диссертантом поддержана точка зрения О Г. Ломидзе, согласно кото-



рой запрет применения норм главы 24 к регрессным требованиям не
тождественен запрету отчуждения самого регрессного требования в
порядке уступки.17 Норма ч. 2 п. 1 ст. 382 означает «только то, что
возникновение регрессного обязательства с новым кредитором (ли-
цом, исполнившим основное обязательство) не представляет из себя

' разновидности уступки требования».18

В третьей главе диссертации - «Правоотношения из сдел-
ки цессии» - рассматриваются права и обязанности сторон, а так-
же ответственность за нарушение обязательств. Непосредственны-
ми участниками (сторонами) сделки уступки требования выступа-
ют лишь первоначальный и новый кредитор; а должник, хотя и не
является стороной цессии, оказывается в юридически значимой
связи с одним из них либо с обоими.19 Поэтому диссертантом пред-
ложено проанализировать две группы правоотношений: 1) отно-
шения между цедентом и цессионарием; 2) отношения между кре-
диторами (прежним и новым) и должником.

При рассмотрении отношений между цедентом и цессиона-
рием в качестве основной правовой особенности договора цессии
отмечается тот факт, что его не нужно исполнять, поскольку он
представляет собой распорядительную сделку. Поэтому право тре-
бования считается перешедшим к цессионарию уже в момент
вступления договора цессии в силу достижения сторонами согла-
шения по условию о предмете. Соответственно, в общем случае не
имеет смысла говорить об обязанности цедента передать право
требования цессионарию во исполнение договора уступки.

Особое внимание уделяется последствиям передачи в поряд-
ке цессии требования, являющегося недействительным, либо не-
исполнимым. По мнению диссертанта, статья 390 ПС РФ, ограни-
чивающая ответственность кредитора лишь случаем недействи-
тельности переданного требования, не в полной мере соответству-
ет потребностям гражданского оборота и общим тенденциями раз-
вития цессионных отношений. В целях укрепления правового



положения нового кредитора (цессионария), повышения привле-
кательности сделки цессии в гражданском обороте предлагается
ст. 390 ГК изложить в редакции:

«Статья 390. Ответственность кредитора, уступившего тре-
бование.

1. Первоначальный кредитор, уступивший требование, от-
вечает перед новым кредитором за недействительность"передан-
ного ему требования.

2. Первоначальный кредитор отвечает перед новым кредито-
ром за неисполнение уступленного требования должником в случаях:

если он принял на себя поручительство за должника перед
новым кредитором;

если должник не исполняет требование на законных осно-
ваниях, и о таких основаниях первоначальному кредитору было
известно в момент совершения уступки требования, однако он не
поставил о них в известность нового кредитора;

если первоначальный кредитор после совершения уступки
требования своими недобросовестными действиями способство-
вал возникновению у должника законных оснований не исполнять
требование новому кредитору».

Уделяется внимание и форме ответственности цедента за пе-
редачу недействительного требования. Анализ посвященной цес-
сии литературы показывает, что таковой, как правило, считают воз-
можность цессионария потребовать возмещения убытков, причем
это право связывается лишь с ситуацией, когда требование пере-
шло к цессионарию на возмездной основе.20 Действительно, в слу-
чае, когда требование перешло к новому кредитору в качестве дара,
обнаружившаяся недействительность этого требования не причи-
няет цессионарию убытков. Но стоит ли здесь вообще вести речь
собственно о возмещении убытков? Представляется справедливым
говорить в этом случае о применении последствий недействитель-
ности сделки, когда каждая сторона обязана возвратить другой все
полученное по сделке. Недействительное требование не может
являться надлежащим предметом сделки цессии. Передача в по-
рядке уступки недействительного требования влечет недействи-
тельность, а именно, ничтожность, самой сделки цессии. Соответ-



ственно, последствием заключения такой сделки в силу ст. 167 ГК
РФ будет лишь обязанность цедента возвратить полученное пре-

«.доставление за переданное цессионарию недействительное право
требования.

Рассматриваются взаимные права и обязанности цедента,
цессионария и должника из того соображения, что сделка цессии,
совершаясь без участия в ней должника, не может ухудшать его
правового положения.21

Указывается, что должнику принадлежит право заявить в ад-
рес цессионария все те возражения, которые он имел против пер-
воначального кредитора по обязательству, и этому праву коррес-
пондирует обязанность цессионария считаться с такими возраже-
ниями, то есть признавать за ними действительную юридическую
силу. Кроме того, отмечается обязанность цессионария считать
исполнение, произведенное должником цеденту, не смотря на про-
изошедшую уступку, надлежащим, если должник не был письмен-
но уведомлен о перемене кредитора в обязательстве.

Анализируя право должника применить зачет встречных од-
нородных требований, предоставленное ему ст. 412 ПС РФ, диссер-
тант уделяет внимание следующим условиям реализации этого пра-
ва: а) требование должно возникнуть по основанию, существовав-
шему к моменту получения должником уведомления об уступке тре-
бования; б) срок требования должен наступить до получения уве-
домления, либо этот срок не указан или определен моментом вос-
требования. При этом следует иметь в виду, что наличность и дей-
ствительность цессии не могут быть поставлены в зависимость от
направления (ненаправления) должнику письменного уведомления.

В заключении диссертационного исследования формулиру-
ются основные выводы и предложения, наиболее наглядно отра-
жающие научную новизну, теоретическую и практическую значи-
мость проведенного исследования.
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