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Ь9Д 
Общая характсрисгика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена суп1ествованием в обществе 

с 1КОНОМИК0Й основшшой на pa-tBHibix юварно-денежных отггошениях, по'фебно-

сти субъектов нрава в изменении обязательственш.гх правоотнотений ]1о на

сколько обществетшые отношашя, соответствующие им правовые формы, обу-

словлетгные правовым риулированием, допускают изменение своих субьекгов, 

настолько до сих пор в доктрине не сущеегвует по данному вопросу единой ко{{-

цептдии, хотя бы в основных моментах, что выражаегся в продолжаютцейся в юри

дической Jmepaiype дискуссии Общая пробтема познания обп[естветп.1Х опю-

гасний и нравово! о регулирования, их взаимосвязи и зависимости, выливаеая в 

часптыс проблемы общей способное га, конкретной лонусгамости, оснований 

форм замены субъектов в правоотнопюнии Особешго остро и наг лядою сказанное 

проявляется в обязагсльственных правооттюшениях И уступка требования - ото 

одно из тех нравовтлх явлений, достаточно популярных для научного исследова

ния, но никак не исчерпьшающих своего многогратпюго содержания Однако раз

нообразие мнений, их нротиворечивостъ не свидетельствуют об адекваттюм пони

мании динамики об1цествеш1ЫХ оттгоигений и их правовых форм Как стсдстБие 

несовершенство законодагельства (пробе.ты, про гиворе1шя, нечеткость норм нра

ва) и имею1Щ1е место трудности правоприменения а шкже сфемление в процессе 

иравоприменетгия выработать соответствуюпше правила, 10ткова1ШЯ которые по

мимо прочего не всегда удачны В результате цели права полностью не достига

ются, интерсс1л субъектов нрава сгановятся менее обеспеченными и lapamnpo-

ваншлми, замедляется развитие общественных о'пгошений, в том 'гисле экономи

ческого оборота 

Обозначенные проблемы в установтигии правовой природ},! перемены гиц и 

кредитора в часпюсти в обяза1ельстве (например, оторванность oi обязагельсгаа 

оспова1Шя изменишя ею субъекта) прослеживаю гея и в определении дотхшмо-

сти уступки фббоватгия, то есть перехода субъективного обязатсльсгвешюго права 

на основштии сдетки Основным ключевым моментом, потожсшп.гм и ос1юв\ на

стоящею исследова1Шя, является п1,1«г.н(чт>'ПТ'1и урятщтельной функции 

"e-r-S"-" 
«"^7Ж1 
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1ражданского права на донусгимост1> уступки требоваггия, нриметгенис специалт,-

иих П)5апил о перемене 7иц п обязатенхгае при действии ботее общих, а также 

специальных норм нрава о защите субъективного гражданского нрава 

Общеизвестно что воздействие нрава на обп1естпет[ые опютигия обнару-

живаегся в ею ocHOBftbix регулятивной и охратштельпой функциях Следствием 

1T0I о является выделение ,даух видов 1ражданских нравоотнотений Регулятивные 

правоотнощения являются правовой формой нормальною, предполагаемого раз

вития общественных отношений субъектов нрава, раулируют и абстрактно охра

няю!, тогда как охранигелыпле правоотношстшя также регулируют поведение 

суб7>сктов права, по призваны устранить последствия правонарушения, восстано-

пи-п> птную и/или имущеегвенную сферу потерневщего через компенсацию или 

воссгановление наруигенною субъекпгвиого гражданского права посредством 

возложения на правонарушителя соответстауюгцей юридической обязанное ги 

и/или дополни1альш>1Х офщателыштх последствий в большей степени на основе 

осуждения его поведе1шя При этом, охранигелыгые правоотношения представля-

юг собой 1тчю иное как производные обязательстие1Шыс нравоотноптения 

В гражданском обороте правонарушение выступает тем риском, который по-

сюяшю присутствует у субъектов права, особсшго у кредиторов по обязатеш.ст-

вам, так как является неоплмлемым свойством, проявлегшем правовой природы 

любою обязатсльсгва И поскол1.ку даже самтлй совершенный правовой порядок 

не позволяет искорени 1Ъ правонарушения, значительную часть общей массы гра

жданских правоотношений составляют охранительные нравоотнопгения По объе

му и содержа1ШЮ дашгые правоотношения мо1ут иметь с\ П1ественную имушест-

вешгу1С1 це1Ш0С1ь и представлять интерес для третьих лиц, в тпм числе в связи с 

личное 1ъю правонаругиите 1я Однако здесь существую г некоторые препятствия 

георе1Ического и практического порядка Прослеживается неопределенность в во

просе воздействия правонарушения на динамику нравоот1юп1ения, чтт) не позволя-

ei определтиь не шлько возможност1> сущеегаования и специфику охранителыплх 

правоошошеншЧ, но, следовательно, и допустимосп^ замены их субтлктов В ре-

)\лыаге дагшые нравоотношимя нревращаю1ся в слабо подвижную и обречс1ш-

тх;льную частт. 1ражданского оборота 



5 

Наряду с тгам нравонарушеггия и охранительшле правоотношения могу г быть 

обусловлены и самой ус1упкой фсбования в связи с указанием в качестве предмс-

la договора недейспштельного суб1>еклив1гого обязательствешюго нрава Налицо 

некоторые фудности п установлении допустимости уступки недействительною 

1рсбования (дейсттеп.пости договора), последствий мклгочепия договора отно

сительно такого фебовапия Традинноннос (законодатезп^ное и догфинальное) 

преде 1авление о последствиях устулши нсдействичельною требования, находя-

ГЦСССЯ в противоречии с практикой применения соотвегствуюпщх положений ia-

коиа, onpoBepi ается су1ЦН0СТ1)Ю уступки требования и теорией правоотношстгий 

Па допусгамос1Ь уступки фсбования в рамках любого обя^пешллва опреде

ленное влияние оказывает и наличие у сторон изменяемого обязате хьства некото

рых правоошопге1шй с фетьим липом, желающим стать новым кредигором Зна

чение перехода требоваггия в обошаченной си1уации (субро1ании) достаючтю ве

лико Традициотпюс представление о субро1ации предгюлагает правопреемсгао в 

рамках охранительного правоотношения с некоторыми иск печениями для случаев 

«исполнения обязательства фет1>им лицом» С)да1ако в?лзьтаст обоснованные во)-

ражения вкла/ц.шасмое в гермин «суброгация» содержание, основагшое на невер

ном понима1ши складагааюшихся правоотношений, их динамики и порождающих 

ее юридических фактов 

В свеге изложенною представляется необходимым из\чл1ь вопрос о данами-

ке нравоотнопгений, вюлючаюпщх охранительные юридические возможности Гсо-

дсржатшс которых сосгавляст дея[ельност1>, трал1щионно обозначаемая как заня

та субъективною гражданского нрава), на основании сделки об уступке требова

ния, а также о способности обозначенных правоотнопгений воздействовать на 

иш.ю (•обяза1ельсзБеп1гые) правоо'шопштгая, приводя к И1менению их субъектов 

Обоснованное I ь выбранного направления исследования вьпвана хотя бы теми свя-

кзншлми с ним )афу,тненияуш которые встречаюгся в пр£шопримени1ел11Пой дея

тельности, тот да как имеюпдаеся достижения 1Д1вилисгической науки не по)воля-

Ю1 окончатеп.но установить i о взаимное влияние которое оказываю г дру1 на дру-

1 а усту1жа зребоваггая и правоотношения, включаюп[ис охранительные юри;1иче-

ские возможности 
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в силу офаничения настоящего исследования особегшостями пыбрашюю 

нанраплсния, а также объемом, некоторые из вопросов досконально не рассмотре

ны намечены лишь основные моменты, либо обойдены стороной, поскольку ш-

служивают самостоятельною изучения 

Степень разработанности темы в юридической литературе. Теорсткче-

ской оснопой дисссртациошюю исследования явились труды отечестваптых уче-

пт,1х - юристов в обтасси теории нрава гражданскою права и процесса Исполь)0-

вались также рабопл или концепции рада зарубежных учештх 

Вопросам изменения субъектов правоотношетшя посвящена достаточно бога

тая литература, как отечественная, так и зарубежная Они по-разному освепшются 

в зависимости от выделяемых видов гражданских правоотношений, например, аб-

сотюхных или относительных 

Вопросы, свяжпплс с ус1упкой требования, освещати в своих трудах россий

ские дореволюционные и зарубежные юрисгы К И Линенков, ГО С Гамбаров, Е 

Годэчп, Г Дернбург, Д Д ["римм, Д И Мейер, К П Победоносцев, И А Покров

ский, Р Саватье В М Хвосюв, Г Ф Шершенсвич и др 

В советском гражданском праве преимуществешю исслсдоваюсь правопре

емство в абсолюпшх правоотношениях, по естт. суп1ественные, хотя и нештого-

числеппые, исследования о правопреемстве в обязательствах Здесь особо выдсш-

егся монография Б Б Черепахина Настоящее время характеризуется всптеском 

т-бликаций, посвшдсшгых изучению перемены лиц в обязательстве Кроме тою, 

вопросы изменения правооттгопгения находятся в юсной взаимосвязи с другими 

вопросами П0НЯ1ИЯ правое пюшения и юридических фактов соогношсния матсри-

сныюго и процессуального права и т п , изучаемых георией нрава и паука.чш 1раж-

данскою права и гражданского ггроцесса В ходе исследования бьии изучещл тру

да,! 1аки\ отечестпсш1ьг< ученьгк-цивилис гов и процессуалистов как М М Агарков, 

И Л Бетов, МИ bpai Ш1ский, С П Брату сь, А В Венедиктов, Д М Генкин, В П 

Грибанов, М Л Гурвич, Г1 Ф 7\шсейкин, 3 М Заменгоф, Н Б Зейдер, О С Иоффе, 

О А Колесников, О Л Красавчиков, Е А Крашепи1Шиков, О 1 Лейст, О Г Ло-

мидзе, И Б Новицкий, Л А HoBocejroBa, Е А Павлодский, В К Райхер С В Сар-
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баш, К И Склопский, F А Суханов, В А Тархов, Ю К Толстой, О Ю Шююхвост, 

К С Юдельсон и др 

Прюблемы изменения правоогаошения в контексте o6niero понимания право

отношения активно исследовались учеными в области теории права, такими как 

Н Г Александров, С С Алексеев, Ю И Гревцов, А П Ду^шн, В Б Исаков, Н И 

Магузов, ЮК 1олстой, liA Флейшиц, Р О Ха.чфинаидр 

Целями, поставленными при написании диссертации, бьши выявление и 

исследование споргалх теоретических и практических вопросов соотношетгия ус

тупки фебования как формы замены кредиюра в обязательстве и за1Г1;иты суб1)ек-

П1ВН010 1ражданского права, го есть вопросов динамики охранительного нравооз-

нотнения в связи со сделкой об уступке требования (в контексте общей прои год

ности уступки требования от изменяемого обязательства), а также ДОПУСТИМОСТИ 

ус1упки зрсбования с целью защиты иного суб7.ективного гражданского нрава, и, 

как следствие нахождение и обоснование теоретических решений отмеченных во

просов, а также формулирование вытекающих из этого предложений по совергнен-

ствова[1ию зако1годательства и практики его применения 

Задачи, предопределетпле целью исследования, заключаются 

1)в изучении понятия уступки требования как формы замены кредитора в 

обязательстве и места сделки об yciyrace требования в системе 1ражданских пра-

вовьгх сделок посредством определения ее квалифи1_(ирую11щх признаков, 

2)в изуче1ши понятия правопреемства, являющегося основным последствием 

уступки требования, для чего рассматриваются его признаки и основания через 

анализ по1гятия и выделяемых видов правоотношения 

3)в рассмофении возможности замены кредиюра в охранительшлч правоот

ношениях ira осгювании сделки и последствий уступки недейс гвител1Л10го требо

вания в контексте понятия, диггамики охрани1ельных правоотношений и характера 

взаимосвязи между ними, а также с регулятивными нравоот1гоп1е1Шями, 

4)в изуче1гаи суброгации, для чего определяются динамика соответствуюпшх 

правоотноп1е1гий и порождающие ее юридические факты, выявляется ее соопю-

шегше со смежными иравовы\ш понятиями и устанавливаются ее гфи знаки ocito-

вания, значегще и связь с защиюй субъективные гражданских гфав 
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Предмет исследования составляют правооттютения как в нормальном так 

и в анома.1ьном своем движаши, условия допустимости, основания и последстаия 

изменения их унравомоченной стороны, нормы гражданскою нрава и практика их 

применения, а также различные теоретические концепции, подхол1>1 в П01ммании 

вопросов перемены лиц и охрани 1ельных правоотношений 

Методо.101ия исследования. В ходе исследования использовались общена

учный (диалектический) меюд, а гакже разнообразные часттле методы систем

ный и ({'ункциональпый подходы абстрагирование, анализ и сшпсз, индуктдая и 

дед>к1[ия исторический и срав1Ш1ельно-правовой методы Применялись pa3jiH4-

ные виды толкования норм права 

Научная новизна исследования. Диссертапля представляет собой ком

плексное исследоватше npo6jieM допустимое т уступки требоватшя применительно 

к замене управомоче1то1 о субтлкта охранительного правоотнотишя, к соверпгс-

НИ70 сделки об уступке фебования независимо от существования изменяемого 

обя!а1ельства на примере последствий уступки недействительного требоватдая а 

гакжс к переходу qoe6oBaimH для устранения опасности у фаты иного субъектив

ного гражданского права, то есть л и запщп.! датюго иного права ЬТа основании 

единою подхода и обобщения исследований теории правоогаошсний и перемены 

1ИЦ в oбязaIeJ!ьcIвe высказываю1ся идеи относигсльно понятия допустимости и 

последствий уступки фебования, по мнению автора, достоверно офажающие cv-

HtecTBo явления 

Все изложенное nosBOJiHjro сформулировать следующие положения диссер

тации, выносимые на защиту: 

- Изучив ^данамику oбязaтeJlьcтвeшпJIX правоотношений, диссертатгг прищсч 

к выводу о до1тустимосги раздельной ус1упки фебовшгия по рса.1ьному исполне-

1ШЮ и фебования по возложению ответственности Дагпюс упзерждение базиру-

егся на правовой пошции, согласно коюрой выделяются обязательство по реатт,-

ному исполнению и обязательство по возложению отБет^твештсти Они являются 

различшлми самостоятетьными паратлсльно существуюнщми oxpaHHiejibiaiMH 

правооттюп1епия\ш, кошрые возникаю! ощювремешю с прекрап[ением полностью 
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или В части ре17чятивного обязательства вследсгвие его неисподнения или ненад-

лежап1его исполнения 

- Анализ судебной пракгики и изучение договора об уступке гребования по

зволили диссертанту утверждатт., что югальное и доктрипальное предешвления о 

последствиях уступки недействительного требования как об ответственности не 

соответсгауют сущее inv складьшающихся правоотногаений По мнению дассер-

ганта, договор об уступке недействи1ельного фебовапия представляе'1 собой 1ш-

чтошгую сделку, а во )никшо1Цие при этом последствия недействительности сде;[-

ки не связашл с ответственностгло Для действительности договора об уступке 

требования псобходамо действительное изменяемое обязательство, субъектом ко

торого ЯВЛЯС-1СЯ первопачальшлй кредитор, что означает производность и зависи

мость доювора об yciyriKe требования от и!меняемого обязательства Кроме того, 

при уступке требования не возникает обя (ательство по ею передаче или laparrrn-

рованию его дейс1вительпости, нарутиенис которого мо1ЛО бы привсч;ти к OTBCTCI-

венности первоначального кредитора перед новым кредитором 

- Вопреки сложившейся в юридической mieparype ючке зрения диссертан

том обосновьтается в качестве общего правила объективная гсория обяклтельно-

crayciyrncH фсбовсишя (,гля до гжника) Данная теория !аключаегся в том что при 

испотнении обяигельства должником, неуведомлегпшьм о состоявшемся переходе 

требования, на него воз 1а1ается риск неуправомоченности по 1учающего исполне

ние лица, а требова1ше о леги гамации раснространяет'ся и на первоначал1,но1 о 

кре^дагора Совершение должником предосгавления первоначальному кредитору 

не прекратит измененного обязательства, а неблагоприятные последствия данною 

действия возла1ак)гся на до.тжника Однако при отсутствии лсл и гамации первона-

чалыгого кредатора перед неуведомленным должником naciynaer просрочка дей

ствительною кредитора с соответс1вуюпщ\ш правовыми последствиями Вместе с 

leM, в законе закреатеиы возможнтле изъятия из правила о возложении на до 1ж1ги-

ка риска неуправомоченности получающего исполнение лица В ттом случае дей

ствует субт,ек1ивная теория обязательности уступки требования (дая дочжника) В 

соответствии с дашюй 1еорией исполнение обязательства неупедомлетшым долж-

ггиком по отношению к первонача.1ЬНом\ кредиюру являеюя надлежащим 
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- в случае действия субьективной теории обячательности усгупки требова-

1ШЯ (для должтгика) и получения иадлежа1Т1его исполнигия первонача;гьпым кре

дитором между 1ГИМ и действительным кредитором возникает обячательс1во из 

действий псрвоначал1,но1 о кредитора в интересе действительного кредитора бет 

поручения последнего [^очникновение данного обязательсгаа не зависит от воз-

ме1дности или безвозмездности уступки требовагшя, добросовесттюсти или недоб-

росовесniocTH первоначального кредитора и извссшосттг ему личное!и действи-

гел1лго1 о кредитора 

Субро1ания представляет собой переход фебования ira основании еде 1ки 

01 кредитора к ipeTbevw лицу полностью или в части COOTBCIсгвенно объему irpe-

доставления со стороны дашюго третьего лица Однако на основе кошыексного 

исследования диссертантом высказывается и аргументируется мнение о том, что 

суброгагдая вызвана и ограничена спецификой гфавовой цели - защитой субьск-

тивною гражданскою права третьего лица на собствегшое имущество или на 

имущество должника, yqiaTa которого может наступитг> вследствие неисполнения 

геги нсгидлежащег о испотнения изменяемою обязательства В этом смысле она 

является превентивным способом зшгдипл Кроме того, диссерганг огмечает, чго 

сделка влекущая изменение обязательства, есть реальньгй (применителыго к пре

доставлению) доювор об yciyiiKe фебования между кредитором и третьим лицом, 

заю!ючс}ше которого обязателглю д;1Я кредитора 

Практическая значимос1ь исследования заключаегея в том, что содержа

щиеся в нем вьгводгл могут бып^ использованы для совергиенсгвоваггия законода

тельства, в правоприменительной деятельноет, а также для научной деятельности 

и преподавания П'ажданского права 

Апробация ре}ультатов исследования. Диссертация подютовлена па ка

федре траждаттско! о права и процесса Байкальского государеnieimoi о утшверситс-

la лопо\гики и права, где проведено ее рецензирование и обсуждение Положения 

диссертации нашли отражение в публикациях автора в научнтлх изданиях 

Cipyicrypa работы обусловлена (адачами и целями исследоваттия Диссерта-

1ЩЯ состоит из введеттия, трех глав, включаюгцих шестг. параграфов, )ак гючения и 

библиографичсскот о списка 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновьшается актуалтлюст!^ выбранной темы, определяются 

предмет, цели, задачи, теоретическая основа, 1фактическая чначимост!» и научная 

новизна исследования, излагается методология исследования, формулируются по

ложения, вьшосим1ле на защиту 

Глава Т «Общетеоретические положения о замене кредитора в обязатель

стве на основании сде.1ки» состоит из двух параграфов и посвятена исследова

нию правовой природы сделки об уступке фебования и прагюпресмства как ее 

правового последствия 

В первом параграфе выявляются признаки сделки об vступке требования, и 

определяется ее самостоятельность в системе гражданских правовьгх сделок 

Диссертантом рассматриваются следчюцще моменты наименование сделки о 

переходе суб7)ективного обязагелт-ственного 1фава. обяэательстаешгый или распо

рядительный характер данной сделки, ее абс фак-пюсть или ка\ залъность, со само 

стояте]шность в системе хражданских правовьрс сделок консстгсушп^ный или ре

альный характер данной сделки, од1юсторон1шй и ш да)сторошшй характер дан-

froft сделки, ее возмездность или безвозмездиост!, 

При изучении сделки об уступке требования диссерташ не соглапгасюя с с\ -

шествующим в юридической литсратл] 'ь млением о ней как о сдеткс по-

рождагогцей обяза1ел1>ство или сделке по i-" а\ )альной обязатетт^ствен-

ной сдеткс В работе предлагаются допо пппсяьные аргуменпл, подтверждающие 

суждение о недопусгамости понимания субъективного обя)атвльственно1 о нрава 

o6v'KT0M правоотнотения, предмсюм исполнения юридической обязанности в 

коне-пюм счете, сущее гаования права па пршю Уступка требования основана на 

единой сделке, определяющей и правовое основание, и момет- перехода 1|5ебова-

ния, без выделения сделок с ' - •.- <"0]'цгх правовое основание перехода фебова

ния и ак1 его перехода Именно в дан ic\ мт>1сле стедует поддержазъ ученьк, ука-

зьгаающих на распорядительный харак lep сдел1Л об ^ с rvince требования 

По мнению (Иссертанта, проблема абстрактности сделки об устУпке требова

ния связана с влиянием правового основатгая на дейсп!тея!.1юсть дашгой сделки 
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а НС с офаничением обьема возражений должника и его влияния на действитель

ность да1шой сделки При невозможноста безосновательною поведения абсгракт-

ность идеюк ^фавоотношении) яв;1яе1ся юридически об1.ектившлм (материаль

ным) обстоятельством и предполагает высокую степень доверия права к участни

кам 1ражданско10 оборот а, чю неизбежно придает ей характер исключе!шя. прямо 

npe,i\смотренного законом Поэтому в результате установления содержания пра

вовою основания и супшости абсфактной сделки (правоотношения) н диссерта

ции делается вывод, что сделка об vcryrace требования является не абстрактной, а 

ка> 1а.1ьнои (в случае возмездагости) проишоднои сделкой, форма которой зависит 

и подчиняется форме cyinccraonaimfl изменяемого обязате.1ьства или определяемая 

o6щи^ш положениями закона о форме сделок 

Исхо,1Я из обоснованною отрицания в >стугже требования обязагел1^стт)е1шо-

ю и абсфакттюго характера, диссергапт заключает о самостоя1«льности сделки об 

устугше фебования в системе гражданских правовых сделок Пе cie,i;\ci отожде

ствлял], самостоя 1ельнос1ъ сделки и ее поимснованпостъ как специальное полное 

урегулирование в законе 0'гс>тсп!ие в законе чаракгеристики сделки об у с ly race 

фебования в юм числе указания на npaiiOBoe основание его перехода, не является 

доказательством в полы\' подчиненной природы данной сделки или вообще ее от-

с\тс1вия Но пег и необходимости в создании двух пара.иельных систем доюво-

рон Т5 законодаюлыюм peryjmpoBaifflH уступки требования отчетливо проявлясшя 

/Шффере11циа101я и унификация гражданского правовою регулирования Договор 

об ycTviTKe фебования предсшвляст собой поимсповашгый тип договоров, на-

правлещшгс на замену кредитора в обязательстве В дазшом смысле ото явление 

pacнopяли^eJПЛюe и одностороннее, влекущее o,iirociopoinfflc гфавовьгс последст

вия, сьязанные тол1>ко с изменением обязательсгаа Но переход требованля обра

зует и копкре-тые доюворы об усппке фебования Исключая поименованные 

BH,ibi договоров (дарение, финансирова1ше под уступку денежно! о фебования, \с-

тупка требования взамет! денежной oiLiaibij, конкретные договоры об усгупке тре

бования являю гея cMeniatfflbiMH в зависимости от вида встречною предоставления 

,шя досшжения той или иной правовой цели К отмечешшьм доюворам, исходя из 

их существа, применяются общие положения закона об обязательствах и догово-
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pax (иные более специальные унифицировшпгые правила), положения закона об 

обязательствах из соответствующих поименовшшых видов договоров, дня кото

рых характерно такое предоставление (аналогия закона), и далее аналогия права В 

этом состоит специфика правового регулирования сделок об уступке требования, 

410 вполне возможно с позиции правил юридической техники 

Датес автор хфисоединяется к мнению, что уступка требовшшя всегда осно

вана на договоре В зависимости от встречного предоставления данный договор 

может быть обязательственным или распорядительным, консенсуальным иди ре

альным Договор об уступке требования как тип договоров предполагается воз

мездным договором, если из закона, мгых правовых актов, содержания или суще

ства договора не вытекает иное При этом, поддерживается позиция, согласно ко

торой возмездиость не тождественна зквивалентности 

Во втором параграфе рассматриваются существование и содержание право

преемства как правового последствия сделки об уступке требования. 

Диссертант останавливается на изучении правопреемства и производного 

правоприобретения в связи с тем, что в юридической литературе высказано мне

ние об отсутствии правопреемства и о наличии последовательных актов прекра

щения и возникновения правоотношений 

Автор c^штaeт, что само правоотношение и его измене1ше не следует пони

мать слишком широко Правоотношение - '-го конкретное обществехшое опгоше-

1ше К тому же его нельзя понимап, как j!'>\i"i — - ' "чче одного из элементов или 

структуры над всем остальным Измените правоопюшешга также является изме-

HciffleM конкретной модели поведения, в нем нет отрицания старого и появления 

нового, под которое подпадают все возможные трансформации правоотношения в 

любом объеме и в любом нагфавлиши При этом, производное правоприобретсние 

представляет собой осуществ гение предшественником субъективного граждан

ского права, юридической во'- > V T H распоряжения 

Основываясь на предположи,!!'" что существование видов, типов граждан

ских правоотнопкний, различающихся межд-v собой, может ггроявтъся и в отли

чиях по способности к изменению субъектов, диссертант поддерживает учашк, 

указьюающих на отсутствие правопреемства в правоотношении собствешюсти, а 
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значит, вообще в вещных правоотношениях В вещных правоотношениях до и по

сле соответстБующего юридического факта (юридического состава) действительно 

Н(п тождества, необходимого для правопреемства Автор 1физнает существова1ше 

зависимости межд '̂ субъективными вепщыми правами 1фиобретателя и предшест

венника Однако ее содержание состоит в том, что правоотношение с участием 

правопредшестве!шика выступает в качестве юридического факта (элемента юри-

дическо! о состава) возникновения правоотношения с участием правоприобретате-

ля, и воз11Икновение субъеггавного вещного права у одного лица вызвано осуще-

ствле1шем субъективного вепцтого права другим лицом Соответственно критери

ем деления способов возьшкновения субъективных вещцьгх нрав является наличие 

в юридическом составе динамики правоопюшишя в качестве тасмигга друюго 

правоотношения Сказашюе относителыю вещных правоолношсхшй допустимо 

распространил, и на другие виды абсолюгных правоотношений, например, исюгю-

чителъные Вместе с тем, по мнению диссертанта, в отличие от абсолютных пра

воотношений правопреемство свойствешю обязательствам, что объясняется раз

личным хараклером B3aHM0CTTmmeiotft \ право моленной и обязаштой сторотт Пра

вопреемство предполагает тождество правооттюшения в существешсых момещ-ах 

его содержания и объекта, сохранерше качества гфавоотношения, и в меньшей стс-

пеш1 зависит от юридическою факта - передачи и связатю с «овеществ Ю1шем» та

ким идеальных явлений как субьективное гражданское право и юридическая обя-

зшпюсть Правопреемство вссл да является произво,и1ым правоприобреге1шем, но 

производное правоприобретение не всегда является правопреемством 

Глава П «Динамика охранительного правоотношения на основании 

сделки об устунке гребования» состоит из ,щ'х параграфов и содержит в себе 

анализ воз1шкновения и измене1шя о\ранител1.ного 1фавоотноше1шя в связи со 

еде 1К0Й об уступке требования 

В первом параграфе рассматривается доп> стимость замет.! кредатора охра-

1штельного 1гоавоот1!оше11ия на основа1даи сделки об уступке требования 

При исследовшши допустимости уступки требования в рамках охршштсшдю-

го Гфавоотношения диссертшгг исходит из с) ществующего в юри^даческой литера

туре понимания охранительного правоотношения, а также из общепринятого по-
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тожения о самостоятельности изменяемого обязатетхтпа при соблюдении всех 

условий о запрете перехода требования Потгому способность охрапителыюго 

правоотноше1шя к замене кредитора определяется характером связей, зависимо

стей и отграничений данного правоотношения от иных правоотношений Сказан

ное исключается Гфи личной направленности охранителыгого правоотношения 

По мнению диссертшгга, регулятивное гфавоопюшегше, способное к восста

новлению, изменяется вследствие правонарушения, возникающее при этом охра

нительное правооттюшение является придаточным, а значит, замена кредитора в 

?гем невозможна отделыю от изменения управомоченного субъекта основного ре

гулятивного правооттгопгения Из указашюго положения, в частности, следует вы

вод о невозможности уступки виндикационного требовшгия С другой стороны, 

содержатгие охранительных правоотношений может состоять не в восстановлении 

регулятивного правоотношашя, так как оно не способно на тто, а в восстановле

нии имуп{ественного и/и]ш личного положения потерпевшего - исполнении в на

туре, а также компенсагщи и возложении на правонарушителя неблагоприятных 

имущсствешп.гх и/или личньгх последствий Указанные охратштельные правоот-

поп1ения возникают при прекращении (в том числе частич1юм) регулятивного 

правоотношения, и в ifflx возможна самостоятельная замена кредитора В литера

туре возможность замены кредапора в охранительных правооттюптетшях, связан

ных с компенсапкей и возложением ответствешюсти, не вызывает возражений, и 

прямо следует из положений закона о суброгации, об ответствешюсти наследни

ков 1ю долгам наследодаттеля, о процессуальном правопреемстве 

Научш.тй интерес ггрсдставляет динамика обязательства вследствие правона

рушения и связашгая с ней допустимость уступки требования В отношении обяза

тельств диссертант поддерживает точку зрения, согласно которой правонарушение 

является правопрскрашаюшим (правоизменяющим при исполнении по частям) 

юридическим фактом для реп'лятивного обязательства и правопорождающим для 

охраггителъпого обязательства При отом, по мнению автора, независимо от харак

тера правонарушигая (неисполнение или непадлежап(ее исполнс1ше) возникают 

два охранительных обязательства по исполнению в натуре и по возложению от-

ветственносги, за редким исключением На допустимосту, уступки требования по-
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еле правонарушения неиосредствешюе влияние оказьгоают характер связи и зави

симости между указанными охранительными обязательствами, а также собственно 

с фуктура правоотоошения по вогтоженик) ответствешюсти Диссертант приходит 

к !аключению о самостоятельности существующих после правонарушения охра

нительных обязательств, что означает возможносгь раздельной уступки 'фебова-

ний Совершив уступку требования в рамках правоотноше1ия по возложе1шю от-

ветстпегпгосги, потерпевший осуществляет и правоо-гаоше1дае по исполнению в 

натуре, поскольку уже не способен его прекратить посредством о пса за в пользу 

требования о возмещении убытков и/гаи взыскании неустойки, чго допустимо 1фи 

отсутствии уступки требования Далее автор отмечает, что npaBooTiroraeiffle по 

возложению о геетствепности - это единое простое правоопгошение, в котором 

правомочие требования, обращешюе к правонарушителю, включает в себя раз

личные действия - способы защи-1Ъ1 (способы осущесгвления) взыскание неус

тойки, если это предусмотрено законом или договором, либо возмещение убыгков 

Выбрав способ за1щпы, и осуществив его, потерпевший у1рачивает право на по

следующее возложение отрицательных последствий на правонару111И'1еля, за ис

ключением заче-iHoro или ппрафного характера одною способа по отощениго к 

другому Предметом договора об уступке требования выступает все суб-ьективное 

охранительное право, а не способ его осуществления Кредитор может сразу вы

брать возмещение убытков, возмошюстТ) уступки требования которого не вьиьша-

ст сомнений В отмеченном смысле донусгама уступка требования о взимании 

nponeirroB за неправомерное пользование чужими денежшлми средствами огдйш-

но от зребования о реальном исполнении, причем диссертатгг coi лашается с мне-

1шем о том, что данные продеты являются неустойкой 

Во втором параграфе рассматриваются гфавовые последе геия уступки не

действительного требования в контексте действительное га сделки об усгупке Tjie-

бования при педейс геительности изменяемого обя!агельства и содержаршя возни

кающего при эюм охранительного правоотношения 

Диссертат- придерживается мнения, согласно которому под недействитель

ностью уступаемою требовшшя следует по1шмать его несущее reoBaime, что свя

зано с сущее геованием основания его вознииювения и с его прекращением по ос-
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нованиям, предусмотренным законом, иными правовыми актами либо договором 

Исходя из этого диссерта1гг поддерживает ученых, отрицающих возможность ус

тупки будущего требования, поскольку сделка об уступке требовашм будущего, 

то есть }jecyinecTByiontero и неопределенного юридическим фактом с отлагатель

ным условием, является ничтожной сделкой От недействительности требования 

необходимо отличать динамику обязательств, при которой предоставление от 

должника получает не гювый, а первоначальный кредитор Хотя при этом перехо

дит действительное требование, данная ситуация представляет науч1п>1й интерес 

Сложившиеся в юридической литературе представлетшя о правовых послед

ствиях исполнения обязательства первоначальному кредитору до получения 

Д0ЛЖ1ШК0М письменного уведомлетшя о состоявшемся переходе требования (ггро-

ведения зачета при предусмотренных законом условиях), по мнению диссертанта, 

не соответствуют динамике обязательства, вызьгаающим ее юридическим фактам 

и принципу справедливости На первоначального кредитора не могут бьггь возло-

же1гы какие-либо неблагоприятные последствия неуведомления должника о состо-

явтпемся переходе требования, связанные с обязательством вследствие неоснова-

тет>но1 о обо1 ап{ения или с истребованием вещи из чужого незаконного владения 

Лолж1ю действовать общее правило исполнения обязательств, возлагающее 

на должника риск неуправомоченности получающего исполнение лица, который 

распространяется на нового и на первоначального кредилорюв Отмеченный риск 

должника есть прямое следствие имуп1ественной направленности и оборотоспо-

собности обязательств и призван повысит!, степень его запщтцетшости во всяком 

обязательстве При любых условиях легитимация от лшда, заявляющего об упра-

вомочешюсти на получение исполнения, необходима для должника Лежандай на 

должнике риск неуправомоченности получающего исполнение лица и надлежащее 

исполнетше «ненадлежащему лш(у» (хотя бы и при перемене кредитора) не соот

носятся как общее и специальное правила, что означало бы их противоречие Вто

рое правшю рассчитано на исключения в действии nepBoio в предусмотрс1П1ых за

коном случаях и в ттом смысле является его «продолжением» В связи с чтим, дис-

cepTairr указьтает на действие объективной теории обязательности уступки требо

вания (для должника) как на o6niee правило При неуведомлении о состоявшемся 
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переходе требования совершение должником предоставления первоначальному 

кредитору не прекратит измененного обязательства, а неблагоприятные последст

вия данного действия возлагаются на должника Но неполуче1ше им доказательсга 

у1фавомоченности первоначального кредитора означает просрочку ново: о креди

тора Соглашением сторон, обычаями делового оборота или существом обязатель

ства (предмет и способ исполнения) лежащей на должнике риск неуправомочен-

ности получающею HcnojHieiffle лица может быть исключен Только в этом стучае 

действуе-1 субъективная теория обязательности усгунки требования (для должни

ка), и до получения 1Шсьменного уведомлершя о состоявшемся переходе зрсбова-

ния исполнехше обязательства должником известному ему кредитору является 

надлежащим Но между действительным кредитором и получившим исно1шение 

лицом возникает не охранительное гфавоо'шошение, а обязательство вследствие 

действий в чужом интересе без поручения независимо от воз\тезд1гости уступки 

требования В от1юи1ениях между первоначальным и новым кредиторами именно 

на носледне! о возлагаются неблагоприя'1'ные последствия неуведомления о состо

явшемся переходе требования, ограничиваюн[иеся его просрочкой либо обязатель

ством вследствие действий в чужом интересе без поручения Отмеченные сообра

жения справедливы и при зачете против требования нового кредитора од1юродно-

10 1рсбования Д0]гжника к первоначальному кредитору при усювиях, предусмот

ренных законом ВзаимоотЕюшегшя первоначального и нового кредиторов опюси-

тельно исполнения обязательства должником (зачета од1юродньгх требований) мо

гут определяться их соглашениями о действиях по поручению в чужом интересе 

По мнению автора, существующие в юридической литературе представления, 

а также 1ю.ложения закона о последствиях уступки недейсгешельною требования 

ошибочны. Основанием воз1шк1Ювения охранительного правоотпонгения выступа

ет правонарушение, нарушеьше нормы права и правоотношения Поскольку субъ

ективное обязательствещюе право не является объектом другого субъективного 

гражданского права и не переходит по исполнению, то при вступлении в действие 

договора об уступке фебования между первоначальгалм и новым кредиторами не 

возникает обязательство по передаче фебования, napynieirae которого при недей

ствительности требования порождало бы охранительное правоотношение но воз-
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]юженшо отпстстпсршосш Кроме того, уступка требования - это способ произ-

В0Д1ГО10 правоприобретения, форма сингулярного правопреемства и изменения 

правоотношения Поэтому для действительности договора об уступке требования 

необходимо наличие у первоначального кредитора уступаемого требования, сугце-

cTBOBaiMe изменяемого обязательства или, по крайней мере, определяюп1его его 

возникновение юридического факта Распорядительная сделка немыслима без 

осуществляемо! о правоотношения Иными словами, договор об уступке требова-

1ШЯ как юридический факт произволен от изменяемого обязательства, между ними 

имеется жесткая связь Отмеченга>1е обстоятельства позволяют диссертанту сде

лать вывод, поддержав встречающееся в судебной практике мнение, о ничтожно

сти договора об уступке требования в рамках прекращашого хшбо несуществую

щею, в том числе осгюватшого на ничтожной сделке, обязательства Следователь

но, содержшше охранительного правоотношения, возникающего при недействи

тельности уступлешюго зребоватшя, составляют последствия недейивительности 

сделок, среди которых, при всем многообразии шгений, только взыскание полу

ченного или причитающегося по сделке в доход Российской Федерации и возме-

П1,сние соответствующей стороне реального ущерба допустимо отнести к ответст

венности При уступке требования, основа}шого на оспоримой сделке, преобразо

вательное решение суда прекращает порождетшые данной сделкой рет^лятивьшхе 

правоот1юше1шя с момента ее совершения, поэтому возникает необходимость 

применишя последствий такого 1фекрап1ения - последствий недействительности 

сделки Уступке требования, основанного на оспоримой сделке, соответствует ус

тупка требования, прекращенного должтшком зачетом своего требования к перво

начальному кредитору, при условии, что прекраще1гае обязатезаста зачетом про

исходит до замены кредитора Для первоначального кредитора ответственность, 

при соблюдетши всех предусмотренных законом условий, может наступить за пе-

иснолнение установленной доювором об уступке требования юридической обя

занности по содействию новому кредитору в осуществлении уступленного требо-

ва1шя и непрепятствова}шю эюму Но в любом случае новый кредитор обязан 

привлечь первоначально! о кредитора к участию в процессе 
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Глава ГО «Переход i ребоваиия на основании сделки, вьпваниый специ

фикой правовой цели (суброгация)» состоит из двух параграфов и посвящена 

исследованию проблем суброгации для установлишя содержания и основания ди

намики правоотношения 

В первом параграфе рассматривается правовая природа суброгации, для че

го 1фоволится анализ вкладываемого в нее в юридической литера lype соле1)жа11ия, 

а также на основе выявленных ранее 1физнаков Гфавопреемства и установления 

признаков регрессного обязательства определяется дейсгаите 1ып>1Й харакгср /щ-

намики правоотношеггий, которая обозначайся термином «суброгация» 

По мнению диссертанта, п исследованиях суброгации, проведешгых учеными 

- гщвилистми, скорее преобладают соображения целесообразности, чем строгое и 

последоватеШ)Ное раскрытие динамики правое шошений и обоснование самое гоя-

телыюсти правовой конструкцтш Основание и признаки, которыми наделяегся 

суброгация, не позволяют вьгявитт, ее содержшше и провес ш чс-гаое разграниче

ние со смежными правовыми явлeITИя^ш, и не столько с переходом требования па 

основании сделки, сколько с возник1Юве1шем perpcccnoi о обязательства Исполь -

ювание правовой фиищи правопреемства стройности и ясное!и птгятшо субро

гации явно не придае! В связи с отмеченным обсюятельством, диссерт-антх^м при

водится имеющееся в юридической литературе потшмание peipecca, наиболее со-

ответсгаующее существу правооттюпюгай и юридических фактов Представления 

о правопреемстве и рефессе позволяют автору выяви 1ъ содержание динамики 

1фавоотноп1ений, скрывающейся под термином «суброгация», и разрешип. вопрос 

о самостоятельности правового явлегшя, им обозначаемого Направ генноеП; пору

чительства и страхования, содержаггие и динамика правоотнопгетгий при пopy^ги-

телглтве и сграховахгии свидегелтлгвугот о возникновсггии регрессгюго обязатель

ства между поручителем и должником, если иное ire гфедусмотрено laKonoM, 

шгьгми правовыми актами, соглапгением между ними или не вытекает и^ cyniecTna 

отношений между ггими, и между страховгщтком и шавоггарушителем, ести иное 

не предусмотрено договором имущественного страхования, за исюиочением слу

чаев умьшгленного гфавоггаругления Вместе с км, диссергаггт считает, что суще

ствует особенность в динамике гфавоотнопхений при наличии у третьего тща 
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опасности утраты субъективного гражданского права на собственное имущество 

(залогодателем, не явл5Пощимся должником) или на имущество должника (права 

аренды, залога и др ), вследствие которой данное третье лицо вправе соверпшть по 

отнотению к кредитору без согласия долмгика в регулятивном или охратштель-

ном обязагельстпах действие, соотвезствующее исполнению Причиной соверше

ния правомерною действия третьим лицом выступает опасность утраты соответ-

ствугощо'о субъективного гражданского права вследствие возможного обращения 

взыскания на его имущество или имущество должника при неисполнегаш или не

надлежащем исполнении последним изменяемого обязательства Специфика пра

вовой цели, направленность и содержание правоотнотений, существующих между 

тремя лицами, допускают правопреемство, которое можно именовать суброгацией 

Во втором параграфе рассматриваются основание, влекущее суброгацию, 

характерные для нее признаки, а также ее отграничение от уступки требования 

Диссертант считает необосновшгаым сложившееся представление об основа

нии суброгации как об исполнении обязательства или о законе Он поддерживает 

позшдаю, согласно которой закон не является юридическим фактом, поскольку 

определяет содержание юридических фактов и их правовых последствий В связи 

с тем, что испотгение - действие представляет собой не юридический поступок, а 

односторо1шюю сделку, которая прекращает обязательство полностью или в час

ти отю также не может быть основанием перехода требовшшя от кредитора к 

третьему лицу В данном случае нет и невозможно использова1ше правовой фик

ции Исходя из этого основанием перехода требования при суброгации выступаег 

либо одтгосторонняя сделка зрстьего лица, либо договор между кредитором и 

гретъим лицом Па основе указащюго вывода и после рассмотретшя аргуме!Ггов, 

приводимых в юридической литературе для разграничения уступки требовагшя и 

суброгации, автор заключает, что отсутствуют квалифицируюпще различия в пра

вовых последствиях и основании перехода требования при суброгации и уступке 

требования Суброгация пе является исключегшем из правил, это част1п>1Й случай 

ус гупки требова1шя, связанный со спецификой правовой цели сделки 

Диссертант прихо^тит к вьгаоду, что основанием суброгации является договор 

об уступке требования, заключе1ше которого обязагельно для кредитора изменяе-
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мого обязательства Этот до1 овор является реатьным он всзупает в cRiy не с мо-

мета соглаше1шя сторон в соответствующей форме, но с момента совершения 

предоставле1шя, и в этот момент происходит переход 1ребования К нему приме

няются положения закона о сделках, договорах и об уступке требования Должник 

изменяемого обязательства не участвует в заключе1гии доювора, ею согласие не 

требуется, даже если это предусмотрено законом или договором, поэтому необхо

димо его уведомление о состоявшемся переходе требования Последующее обна

ружение ненаднежаще: о характера предоставления означает ничтожност!, догово

ра об уступке требовшшя 

Само суп1ествование суброгации призвано ycipaiuffl) у трсп.ею лица опас

ное 1ъ yipaibi им суб1£ктивпого 1ражданского права на собственгюе имущество 

или имущее 1В0 должника Основной правовой целью удовлетворения кредитора 

ipeibHM лицом выступает не переход требования, а coxpaneifflc последним некото

рого субъективною гражданскою права, что является конститутивным 1физнаком 

суброгации Возможност1> совершения предо став лмгия кредитору в целях измене

ния обязательства, неиснолнетше или ненадлежагцее исполнение которого може! 

привесга к утрате третьим лицом субъективного гражданскою права па собсзъеп-

ное имущеегво или имущество должника, ecTî  юридическая возможпос1ъ в соста

ве охраняемого субьекч-ивного гражданского права Ддя тре-п>его лшщ, оеутдеств-

ляющею дшшую юридическую возмомюсть, опосрсдова1Шое влияние правона-

рушегия становтся непосредственным риском По мнегшю диссер-1-анта, суброга

цию неверно рассматривать в качестве секундарного правомочия на соверпгение 

одностороннего действия обязывающего характера, она естъ своеобразный сгюсоб 

запцпы субъективного [ражданского гфава, который, надлежит определит!^ как 

основанную на Д01 оворе меру оперативного воздействия превентивного характера 

При суброгации требование переходит к трсп^ему лицу в полном объеме или 

в определенной части, эквивалетггной предоставлетгию с ею стороны Поскольку 

удовлетворение кредиюра происходит по усмотреггию третьего тица и обусловле

но опасностью утраты охраняемою субъективного гражданского права, последне

му при этом следует исходить из желаемого объема изменения обя ительства 
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В заключении диссертации содержатся сдела1пп>1е автором теоретические 

вывод!л о правовой природе сделки об уступке требования, понятии правопреем

ства, динамике охранителтлтого правоотношетшя в связи со сделкой об уступке 

1ребования и о правовой природе суброгации, а также предложения по совершен-

ствовшгию q5aждaнcкoгo законодатешлтва 
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