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Преемство в обязательстве возможно 
на активной и пассивной стороне и явля-
ется одним из случаев правопреемства. 
При этом, когда преемству подлежат от-
дельные права или обязанности, а не обя-
зательство в целом, необходимо говорить 
о сингулярном характере указанного пре-
емства — «сингулярное правопреемство 
в обязательстве может касаться отдель-
ного права требования или отдельной 
гражданско-правовой обязанности. Оно 
может охватывать определенную группу 
обязательственных требований, отдель-
ную группу правовых обязанностей»1.

В общем смысле обязательство пред-
ставляет собой «относительное граждан-
ское правоотношение, в котором один 
участник (должник) обязан совершить 
в пользу другого участника (кредитора) 
определенное действие имущественного 
характера либо воздержаться от такого 
действия, а кредитор вправе требовать 
от должника исполнения его обязанно-
сти»2.

Таким образом, всякое обязатель-
ственное правоотношение предусматри-
вает наличие двух субъектов: активного 
(кредитора, который имеет право тре-
бовать совершения определенного дей-
ствия) и пассивного (должника, который 
обязан совершить или воздержаться от 
совершения определенного действия).

Исходя из этого, в обязательствен-
ном правоотношении право требования 

составляет актив кредитора, тогда как 
должник обременяется обязанностью 
удовлетворить притязания кредитора, 
относящиеся тем самым к его пассиву.

В связи с тем, что право требования 
составляет актив кредитора, он волен 
распорядиться им по своему усмотрению, 
в том числе и передать другому лицу. При 
этом изменение субъектов сохраняет тот 
же вид обязательства, но между другими 
лицами3.

Правопреемство в обязательстве на 
активной стороне будет являться пере-
ходом (передачей) прав кредитора к дру-
гому лицу.

Нормативное регулирование указан-
ного преемства содержится в парагра-
фе 1 главы 24 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 382 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает, 
что право (требование), принадлежащее 
кредитору на основании обязательства, 
может быть передано им другому лицу по 
сделке (уступка требования) или перейти 
к другому лицу на основании закона.

Следовательно, можно выделить два 
основания для преемства в праве по обя-
зательству: первое — сделка между це-
дентом и цессионарием (уступка права 
требования) о передаче последнему опре-
деленного права требования, и второе — 
переход права требования от первона-
чального кредитора новому по закону.
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Говоря о сделке уступки права тре-
бования, нужно отметить то, что данная 
сделка представляет собой действие 
первоначального кредитора (цедента), 
направленное на отчуждение принад-
лежащего ему имущественного права в 
пользу другого лица — нового кредитора 
(цессионария). Ее результатом является 
замена кредитора в обязательстве4.

Действующее законодательство до-
пускает передачу прав кредитора в обя-
зательственном отношении другому лицу 
при условии, что передача требования в 
обязательстве не противоречит действую-
щему законодательству и договору, а пра-
ва, которые передаются, не являются тес-
но связанными с личностью первоначаль-
ного кредитора (в последнем случае, как и 
в случае, когда это прямо предусмотрено 
договором или установлено законом, кре-
дитор в обязательстве может быть заме-
нен только с согласия должника).

Должник по обязательству при этом 
остается за рамками указанной сделки, 
не участвуя и не влияя на нее. Уступка 
права требования не затрагивает иму-
щественного положения должника. Обя-
зательственное отношение, сложившее-
ся между первоначальным кредитором и 
должником, остается в неизменном виде, 
несмотря на произошедшую перемену на 
активной стороне.

Цессионарий занимает место креди-
тора немедленно после заключения до-
говора независимо от наличия или от-
сутствия согласия должника. При этом не 
требуется уведомлять должника или даже 
испрашивать его согласия5. Однако не-
уведомление должника о произошедшей 
уступке требования предоставляет ему 
право исполнить обязательство в пользу 
последнего, ему известного, кредитора 
(часть 3 статьи 382 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). Это логично, 
поскольку должник не является стороной 
сделки уступки права требования, ему не 
могут быть известны фактические отно-
шения, сложившиеся между цедентом и 
цессионарием. Действия должника, осно-
ванные на уведомлении, по исполнению 
обязательства новому кредитору должны 
признаваться исполнением надлежаще-
му лицу. Любые последствия, связанные 
с недействительностью сделки, должны 
применяться именно к сторонам указан-
ной сделки — цеденту и цессионарию. 
Подтверждение занятой позиции нахо-
дим в арбитражной практике: по одно-
му из споров Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, отказывая в 
передаче дела в Президиум, указывает 
следующее:

«В соответствии с заключенным 
24.06.2009 договором цессии № 3808 
компания уступила предприятию право 
требования с общества 200 627 223 ру-
блей 81 копейки задолженности по не-
исполненным обязательствам, возник-
шим из договора энергоснабжения от 
27.11.2006 № 45.

Письмом от 24.06.2009 б/н компания 
(первоначальный кредитор) уведоми-
ла общество о состоявшейся уступке в 
указанном размере и указала на необ-
ходимость ее погашения в адрес пред-
приятия.

Во исполнение договора цессии и 
указанного уведомления общество про-
извело оплату задолженности в адрес 
предприятия 24.06.2009 путем зачета 
встречных однородных требований.

Вместе с тем компания, ссылаясь на 
отказ 03.02.2010 от исполнения догово-
ра цессии в связи с неполной оплатой 
предприятием уступленного права и на 
неправомерность исполнения должником 
обязательств перед новым кредитором по 
мотиву того, что право требования к нему, 
согласно пункту 1.4 договора цессии, пе-
реходит с даты полной оплаты уступлен-
ного права, обратилась в арбитражный 
суд с настоящим иском о взыскании с 
общества всей задолженности.

Изменив решение суда в части задол-
женности, апелляционный суд пришел к 
выводу о том, что общество, будучи уве-
домленным компанией о состоявшейся 
уступке права (требования) в размере 
200 627 223 рублей 81 копейки и необ-
ходимости погашения задолженности в 
адрес предприятия без оговорки о воз-
можности ее оплаты после исполнения по-
следним каких-либо условий, правомерно 
произвело исполнение обязательства в 
указанной сумме новому кредитору»6.

По закону цедент, не получивший 
встречного предоставления или получив-
ший его несвоевременно, не может тре-
бовать возврата ему уступленного права, 
равно как и понуждать должника к повтор-
ному исполнению обязательства.

Действующее законодательство не 
устанавливает конкретных требований, 
предъявляемых к уведомлению, ограничи-
ваясь лишь тем, что должник должен быть 
уведомлен письменно. Не содержится в 
законодательстве ответа на вопрос, кто 
именно должен произвести данное уве-
домление. Следовательно, не имеет зна-
чения, кто из сторон соглашения о переда-
че права требования (цедент или цессио-
нарий) произвел данное уведомление.

В силу части 3 статьи 382 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации риск 
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неблагоприятных последствий, связанных 
с ненаправлением должнику соответству-
ющего уведомления, несет именно новый 
кредитор.

Отсутствие уведомления, как уже было 
сказано, никоим образом не ухудшает по-
ложение должника, так как исполнение 
обязательства перед последним, ему 
известным кредитором, признается над-
лежащим.

Тем самым действующее законода-
тельство закрепило положение должника 
в обязательстве по отношению к перво-
начальному кредитору, сделав его неиз-
менным при передаче права требования 
новому кредитору.

Кроме того, должник имеет право все 
возражения, которые он имел против 
требований первоначального кредитора, 
предъявить к требованиям нового креди-
тора (статья 386 ГК РФ).

Иная ситуация складывается с поло-
жением нового кредитора. Частью 2 ста-
тьи 385 ГК РФ предусмотрено, что кре-
дитор, уступивший требование другому 
лицу, обязан передать ему документы, 
удостоверяющие право требования, и 
сообщить сведения, имеющие значение 
для осуществления требования.

Указанные сведения могут содер-
жаться в документах различного вида. 
При этом к моменту совершения уступ-
ки права требования невозможно точно 
определить, с какими обоснованными 
возражениями должника в будущем стол-
кнется новый кредитор.

Обязательственные отношения, скла-
дывающиеся между кредитором и долж-
ником, как правило, существуют в течение 
продолжительного периода времени. Их 
содержание изменчиво и определяется 
как действиями кредитора, так и должни-
ка. В связи с этим новый кредитор, дви-
жимый намерением приобрести право 
требования в обязательственном отноше-
нии, должен осознавать, что может стол-
кнуться с «недостатками» перешедшего к 
нему права требования в обязательстве, 
учиненными как самим должником, так и 
первоначальным кредитором. Изложен-
ное может привести к ситуации, когда но-
вый кредитор, совершив имущественные 
траты в целях приобретения передавае-
мого ему права требования, не сможет 
получить удовлетворение за счет пред-
полагаемых им действий должника.

Еще раз обратим внимание, что, став 
правопреемником, новый кредитор явля-
ется производным и приобретенное им 
право требования включает как привиле-
гии, так и недостатки. Поэтому цессио-
нарий, пользуясь правом, производным 

от права цедента, вынужден принимать 
все те возражения со стороны должника, 
которые последний мог сделать против 
прежнего верителя7. Возражения долж-
ника, с которыми, возможно, столкнется 
новый кредитор, могут быть весьма раз-
нообразными и носить как материальный, 
так и процессуальный характер.

Так, в одном из определений Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации 
указывает следующее:

«Между ООО “Зенит” и ООО “Чупа Чупс 
Рус” (покупатель) был заключен договор 
поставки от 03.01.2001 № 03-01.

Исковые требования ООО “БАРТ” осно-
ваны на договоре уступки требования от 
12.06.2006, согласно которому ООО “Зе-
нит” передало истцу право требования к 
ответчику уплаты задолженности в сум-
ме… возникшей на основании договора 
поставки от 03.01.2001 № 03-01, в объе-
ме и на условиях, подтвержденных актом 
сверки расчетов от 24.11.2003.

ООО “Зенит” 23.10.2003 предъяви-
ло в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга иск о взыскании с ООО “Чупа 
Чупс Рус” задолженности по договору по-
ставки от 03.01.2001 № 03-01 в размере 
… а также… процентов за пользование 
коммерческим кредитом (дело № А56-
38143/03).

Вступившим в законную силу опреде-
лением апелляционной инстанции Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 25.11.2003 
производство по делу № А56-38143/03 
прекращено в связи с отказом ООО “Зе-
нит” от иска и принятия этого отказа ар-
битражным судом. То есть поставщик уже 
реализовал свое право на судебную за-
щиту и отказался от нее. И суды пришли к 
выводу, который, на наш взгляд, является 
правильным, что истцу передано (в этой 
части) материальное право, в отношении 
которого процессуальное право на судеб-
ную защиту утрачено»8.

В приведенной ситуации первона-
чальный кредитор, совершив распоряди-
тельное действие в виде отказа от иска, 
до уступки права требования новому кре-
дитору отказался от права на судебную 
защиту. Возможность защиты нарушен-
ных прав является одной из составных 
частей содержания права требования, 
перешедшего к новому кредитору. В силу 
правопреемства первоначальный креди-
тор передал новому кредитору тот объ-
ем прав, которым обладал сам к моменту 
передачи.

Определенный интерес вызывает и 
реализация на практике положений о 
применении к отношениям между новым 
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кредитором (цессионарием) и должником 
соглашения, достигнутого между перво-
начальным кредитором (цедентом) и 
должником, о договорной подсудности. 
Главный вопрос заключается в том, обя-
зан ли цессионарий следовать условиям 
соглашения, заключенного между перво-
начальным кредитором и должником, и 
обращаться за судебной защитой в тот 
суд, который предусмотрен их первона-
чальным соглашением.

Это обсуждается в юридической ли-
тературе, и, например, В. А. Белов при-
держивается следующей точки зрения: 
«Арбитражную оговорку никак нельзя 
признать условием, обязательным для 
цессионария в силу ст. 384 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
ибо она не является ни условием суще-
ствования, ни условием осуществления 
права. Цедент (уступивший) не отвечает 
за эксцессы при осуществлении права 
(ст. 390 Гражданский кодекс Российской 
Федерации), было бы по меньшей мере 
несправедливым возлагать на цессиона-
рия бремя соблюдения тех условий, о за-
щите которых договорился цедент»9.

По нашему мнению, порядок рас-
смотрения споров, предусмотренный 
соглашением между первоначальным 
кредитором и должником, следует в пол-
ной мере применять и к новому креди-
тору. Действующее законодательство 
закрепило неизменный статус должника 
в обязательстве. Он находится за рам-
ками соглашения об уступке и не наде-
лен правом каким-либо образом влиять 
на содержание указанного соглашения. 
И хотя его статус в обязательстве произо-
шедшая уступка права требования ухуд-
шать не может, все же условие, уже из-
бранное первоначальными сторонами, 
в силу статьи 384 Гражданского кодекса 
Российской Федерации будет распро-
странять свое действие на отношения 
между новым кредитором и должником.

Возможность принудительной защи-
ты является неотъемлемым элементом 
субъективного права, и, становясь упра-
вомоченным субъектом, цессионарий тем 
самым, по общему правилу, должен счи-
таться принявшим на себя обязанность 
соблюдать условия принудительной реа-
лизации права, оговоренные сторонами 
изначального обязательства10.

Судебная практика также придержи-
вается указанной позиции:

«Между фирмой (покупателем) и об-
ществом “Рол Транс СПб” (продавцом) 
18.07.2008 заключен контракт купли-
продажи стального лома вида 3А для 
переплавки (далее — контракт), содер-

жащий в пункте 18 оговорку о том, что 
все споры, противоречия или разногла-
сия, которые могут возникнуть между 
сторонами из контракта, относительно 
его или в связи с ним, а также в связи с 
нарушением обязанностей по контракту, 
должны окончательно разрешаться в Ар-
битражном суде Гамбурга (Германия) в 
соответствии с регламентом Торгового 
Арбитража Палаты немецкого Торгово-
го Арбитражного Суда и законами Гер-
мании. Решение, вынесенное арбитром 
(арбитрами), должно быть окончательным 
и являться обязательным для исполнения 
обеими сторонами.

Общество “Рол Транс СПб” (цедент) в 
соответствии с договором цессии пере-
дало обществу “Интервторресурс” (цес-
сионарию) в полном объеме все права 
(требования), которые имеются на мо-
мент заключения этого договора и кото-
рые возникнут в будущем у общества “Рол 
Транс СПб” к фирме (должнику) в связи с 
контрактом.

Право на защиту интересов конкрет-
ным способом и в конкретном суде, из-
бранном первоначальными сторонами, 
также переходит к цессионарию.

Следовательно, соглашение сторон 
о рассмотрении споров в Арбитражном 
суде Гамбурга, содержащееся в контрак-
те, сохраняет свою силу для должника.

Между тем после заключения договора 
цессии первоначальные стороны контрак-
та (общество “Рол Транс СПб” и фирма) 
заключили 19.02.2009 дополнение к нему, 
которым определили, что все споры, воз-
никающие из контракта, для их окончатель-
ного разрешения должны передаваться в 
третейский суд “Международный арби-
траж” при некоммерческом партнерстве 
“Международная комиссия по урегулиро-
ванию неправительственных споров”.

Однако, принимая во внимание ав-
тономный характер арбитражной ого-
ворки, изменение ее содержания могло 
быть произведено только цессионарием 
и должником. Несоблюдение подобно-
го порядка означает, что изменение ее 
не произошло и оговорка в отношении 
рассмотрения спора действует в перво-
начальной редакции, согласованной в 
контракте»11.

Из данного дела видно, что новый кре-
дитор вынужден соблюдать арбитражную 
оговорку, которая была установлена меж-
ду первоначальным кредитором и долж-
ником. При этом данное условие может 
быть изменено по соглашению уже ново-
го кредитора и должника.

Таким образом, становясь правопре-
емником, новый кредитор приобретает 
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право требования, производное от права 
в обязательстве, принадлежащего перво-
начальному кредитору, а, следовательно, 
все те условия, которые были достигнуты 

между сторонами обязательства, также 
обязательны для цессионария, занявшего 
место первоначального кредитора.
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