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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 
 

 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию категории распорядительных сделок, 

которые были разработаны немецкими цивилистами и в настоящее время находят реализацию и в 

некоторых законодательных актах и судебных решениях в России.  
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Abstract. This work is devoted to the study of the category of managerial transactions, which were 

developed by German civilians and are currently being implemented in some legislative acts and 

judgments in Russia. 
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Институт распорядительных сделок в российском гражданском праве на современном этапе 

является слабо разработанным, хотя они и имеют важное значение в гражданском обороте. 

Признанием роли распорядительных сделок в переносе субъективных прав подтверждается 

невозможность реального исполнения обязательства без осуществления вышеуказанной сделки. 

Также нужно отметить, что распорядительная сделка соответствует общему понятию сделки, 

данному в ст. 153 ГК РФ, так как распорядительная сделка дает возможность лицу не только 

приобрести определенное субъективное право, но и влечет прекращение принадлежащего ему 

обязательственного права. Выделение распорядительных сделок в большей степени связано с их 

абстрактностью. Это особенно важно при уступке права требования кредитора в случае, когда 

договор купли-продажи права является, например, ничтожным.  

Абстрактность является одним из основных признаков распорядительных сделок и 

проявляется в независимости действительности таких сделок от наличия и действительности 

лежащего в их основании обязательственного договора. Необходимо понимать, что на данный 

момент институт распорядительных сделок, в частности их абстрактность, не закреплен на 

законодательном уровне в России, но встречается на практике, что порождает среди цивилистов 

разнообразные, в частности противоположные, мнения на этот счет. Говоря об абстрактности, 

необходимо рассмотреть, как плюсы, так и минусы данного явления применительно к категории 

распорядительных сделок. 



Основной целью абстрактности распорядительных сделок является служение интересам 

гражданского оборота и защита интересов стороны. Например, Е. А. Крашенинников и 

М. И. Брагинский рассматривали уступку права требования как абстрактную распорядительную 

сделку. В этом случае абстрактность выступает гарантом добросовестного должника, а в некоторых 

случаях и цессионария, что однозначно является достоинством. Данный тезис подтверждается п. 1 

Информационного Письма Президиума ВАС № 120 от 30.10.2007 г. К существенным недостаткам 

абстрактности распорядительных сделок можно отнести отсутствие фигуры добросовестного 

приобретателя, а также двойной эффект порочащих обстоятельств, т.е. одновременное воздействие 

на обязательственную и распорядительную сделки, что ставит под сомнение необходимость 

закрепление на законодательном уровне категории таких сделок, в частности их абстрактности. 

Положительного эффекта с большой долей вероятности помогло бы достичь закрепление 

абстрактности цессии на законодательном уровне. Применительно же к вещному праву, пока стоит 

ограничиться только точечным применением абстрактности распорядительных сделок на практике.  

На сегодняшний день, учитывая развитие общественных отношений, распорядительные 

сделки могут стать неотъемлемой частью регулирования этих общественных отношений, поэтому 

изучение этого института является актуальным, перспективным и необходимым для развития 

гражданского законодательства в РФ. 
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