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ВВЕДЕНИЕ 

Тема «Перемена лиц в обязательстве достаточно актуальна. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, институт смены лиц в обязательстве стал 

очень популярным в последние годы, а с другой стороны, спорные решения 

довольно часто встречаются в правоприменительной практике. Кроме того, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) перечислен ряд 

институтов, которые именно из-за скудости нормативных требований очень 

трудно разграничить между собой и уступкой и передачей долга. 

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что институт 

перемены лиц в обязательстве в настоящее время стал очень популярным, 

правоприменительная практика по делам данной категории не всегда 

единообразна, и в результате возникают спорные решения. 

Сегодня, как никогда, важно знать характер замены стороны в 

обязательстве, глубоко понимать особенности оснований и критериев оценки 

законности этих отношений. 

Эта концепция изучалась такими авторами, как В. В. Витрянский, М. В. 

Карпычев, Л. А. Лунц, И. Б. Новицкий, Е. А. Суханов, А. М. Хужин и др., чьи 

работы были использованы для исследования. 

Глава 24 ГК РФ "изменение лиц в обязательстве" включает в себя 

нормы, касающиеся передачи договорных прав и обязанностей, а также 

правила передачи прав по закону, регулирующие соответственно отношение 

уступки, передачи долга и случаи смены лиц в универсальном и единичном 

порядке правопреемства (по закону), которые будут рассмотрены в данной 

курсовой работе. 

Стороны договора могут передавать свои права и обязанности другим 

лицам посредством уступки или делегирования. Уступка предполагает 

передачу договорных прав. Делегация предполагает назначение другого лица 

для выполнения своих обязанностей по контракту. 
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При совершении уступки цессионарий получает точно такие же права, 

которые были у цедента до совершения уступки. Таким образом, если 

должник имеет веское оправдание для неисполнения своих обязательств 

перед цедентом в соответствии с первоначальным договором, то такое же 

оправдание является также хорошим и в отношении цессионария. Неличные 

права по договору могут быть юридически закреплены без разрешения 

обязанного лица, в то время как права на получение персональных услуг не 

могут быть закреплены без согласия лица, которое должно оказывать услуги. 

Права также не могут передаваться, если стороны включают в свой договор 

положение, запрещающее уступку, если уступка противоречит публичному 

порядку или иным образом незаконна, если уступка нарушает закон или если 

суд не разрешил такую передачу. 

В составе делегации передается только исполнение обязательства; 

делегирующая сторона по-прежнему несет ответственность за его 

надлежащее исполнение. Обязанности, которые требуют специальных 

навыков, знаний или таланта, не могут быть делегированы без разрешения 

лица, которое должно получать услуги. 

Уступка может быть устной или письменной, если только письменная 

уступка не требуется условиями договора или государственным статутом. До 

получения уведомления об уступке должник может на законных основаниях 

исполнять свои обязательства перед цедентом. Однако после получения 

надлежащего уведомления об уступке лицо, имеющее обязательство, должно 

произвести платеж или исполнить поручение за цессионария. Уведомление 

об уступке может быть устным или письменным, если только статут 

государства о мошенничестве не требует, чтобы оно было составлено в 

письменной форме. Когда договор передается третьей стороне, но содержит 

только формулировку уступки, современное мнение судов состоит в том, что 

эта формулировка создает как уступку прав, так и делегирование 

обязанностей. 
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Целью курсовой работы является последовательное изучение основных 

способов изменения лиц в обязательстве по договору: уступка права 

требования и передача долга. Для достижения этой цели требовались 

следующие задачи: 

1. рассмотреть общие положения о перемене лиц в обязательстве; 

2. изучить способы перемены лиц в обязательстве. 

Предмет работы: правовая природа перемены лиц в обстоятельстве. 

Объект: "право" и "обязанность" как совокупность полномочий. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. 
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Глава I Общие положения о перемене лиц в обязательстве 

1.1 Правовая природа перемены лиц в обязательстве 

 

Институт перемены лиц в обязательстве стал очень популярным в 

последние годы.  

Проблема изменения лиц в обязательстве актуальна как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Сделки, связанные со 

сменой лиц в обязательстве, довольно распространены на практике. 

Нередко из-за неправильного понимания участниками этих сделок 

юридической природы между ними возникают различные недоразумения. 

Вопросы возникают у так называемых неизменных сторон, то есть должника 

при уступке требования и кредитора при передаче долга, когда они пытаются 

определить свое правильное отношение к этим сделкам. 

Гражданский кодекс Российской Федерации связывает изменение 

обязательства в основном с передачей прав кредитора другому лицу (цессия) 

и передачей долга. 

Уступка прав (требований) и передача долга получили широкое 

распространение в современной экономической практике. Возможность 

смены лиц в обязательстве делает их мобильными, более гибкими, 

адаптированными к динамичным рыночным условиям1. Кредитор, 

утративший интерес к товарам, работам, услугам, которые он надеялся 

получить при заключении договора, или потерявший надежду на исполнение 

должником своих обязательств по этому договору, может уступить права 

требования другому лицу2.  

Наиболее распространенными видами требований и дебиторской 

задолженности, в отношении которых предоставляется обеспечение, 

являются долги и договорные права. 

                                                           
1 Гражданское право : в 4-х томах. Том 3 : Обязательственное право : учебник / В. В. Витрянский и др. ; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - С.41. 
2 Новицкий, И.Б. Общие учения об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц. - М. : Юр. лит., 1950. - С. 

233. 



8 

 

Уступка обеспечения прямо не признается в качестве одной из форм 

обеспечения в соответствии с Гражданским кодексом и поэтому 

используется только в рамках соглашений о факторинге. Обеспечительные 

права в отношении требования дебиторской задолженности принимаются в 

качестве залога. В случае получения дохода от актива, такого как доходы от 

аренды, этот доход может быть заложен вместе с этим активом. 

а) кредитор (цедент) может уступить свое требование по договору 

цессионарию. Назначение не подчиняется никаким требованиям к форме. 

Уступка является действительной независимо от того, был ли должник 

уведомлен об уступке. 

b) требование об уплате денежной суммы может быть уступлено 

частично. Требование о не денежном исполнении может быть уступлено 

частично только в том случае, если должник согласен на уступку; или 

требование является делимым и уступка не делает исполнение значительно 

более обременительным для должника. 

c) уступка является недействительной, если уступленное утверждение 

не существует. Будущее требование может быть предметом уступки, но 

передача требования зависит от его возникновения и может быть 

идентифицирована как требование, к которому относится уступка. 

d) в контексте b2b-context договорное запрещение или ограничение 

уступки требования, согласованное сторонами договора, из которого 

вытекает данное требование, не влияет на возможность уступки этого 

требования. 

е) требование не может быть уступлено, если стороны намеревались, 

чтобы только обещанный получатель имел на это право. Такое намерение 

предполагается, если характер сделки предполагает личное доверие между 

сторонами или иным образом таково, что личное соображение составляет 

суть договора. 

f) вспомогательное право, обеспечивающее исполнение уступленного 

требования, передается цессионарию без нового акта передачи, несмотря на 
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любое соглашение между цедентом и должником или другой стороной, 

предоставляющей это право, которое каким-либо образом ограничивает 

право цедента уступать дебиторскую задолженность или право, 

обеспечивающее платеж по уступленному требованию. Если неакцессорное 

право, согласно регулирующему его праву, может быть передано только с 

новым актом передачи, цедент обязан передать такое право и любые 

поступления от него цессионарию. 

g) как только уступка приобретает силу, цедент перестает быть 

кредитором и цессионарий становится кредитором в отношении 

уступленного требования. 

h) должник может выдвинуть против цессионария любые возражения, 

которые на дату вступления уступки в силу имелись в его распоряжении в 

отношении цедента. 

1 уступка означает передачу требования об уплате или о других видах 

исполнения по соглашению между старым (цедентом) и новым 

(цессионарием) кредиторами. Уступка имеет силу независимо от того, 

уведомлен ли должник об уступке.  

2 для того чтобы уступка вступила в силу, претензия, подлежащая 

уступке, должна существовать. Это является следствием принципа, согласно 

которому никто не может передавать больше прав, чем он фактически имеет. 

3 Оговорка о неприменении, заключенная между должником и 

цедентом в договоре В2В, не препятствует вступлению уступки в силу, но 

может возлагать на цедента ответственность за нарушение договора в 

отношении должника. 

4 поскольку уступка вступает в силу даже в том случае, если должник 

не уведомлен об уступке. Последнее не может быть поставлено в невыгодное 

положение уступкой. Его правовое положение, существующее на момент 

вступления уступки в силу, должно быть сохранено. Поэтому лицо, имеющее 

обязательство, может выдвинуть против цессионария любые имеющиеся в 

его распоряжении средства защиты от цедента, включая право на зачет. 
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Стороны коммерческого договора часто желают передать свои права 

или обязанности неучастнику. Однако, несмотря на то, что общее правило 

допускает одностороннюю уступку или делегирование договорных прав и 

обязательств, существуют определенные ключевые исключения из этого 

общего правила. Это обновление содержит рекомендации по отдельным 

вопросам, которые необходимо учитывать при оценке возможности уступки 

коммерческого соглашения. 

Почти каждая сторона коммерческого договора имеет право на 

получение исполнения и обязана его исполнить. По общему правилу, 

вытекающему из предпочтения права свободному отчуждению имущества, 

договорные права могут быть свободно уступлены, а договорные 

обязательства-свободно делегированы. Однако есть два важных исключения 

из этого общего правила, когда:3 

-Предполагаемая передача имеет вид, который запрещен законом или 

публичным порядком. 

-Стороны прямо соглашаются ограничить возможность передачи 

Поэтому при определении того, может ли сторона в одностороннем 

порядке передать договор или любые ее права и обязанности по договору, 

передающая сторона должна обратиться к применимому праву и прямому 

языку контакта, чтобы определить, может ли она законно завершить 

предполагаемую передачу без получения согласия непередающих сторон. 

Если согласие требуется и не получено, то передающая сторона несет риск: 

-Нарушение контракта. 

-Оформление неэффективного и недействительного перевода. 

Договаривающиеся стороны и практические работники часто 

ссылаются на возможность уступки контрактов. Хотя в некоторых случаях 

они конкретно касаются уступки прав какой-либо стороны по договору, во 

                                                           
3 Алексеев С. С. Гражданское право: в 3-х томах. Том 1: учебник / С. С. Алексеев, И. З. Аюшеева,А. С. 

Васильев и др.; под общим ред. - Москва: Проспект, 2011. - 632 С. 
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многих случаях они используют термин "уступка" для обозначения обеих 

сторон:4 

-Переуступка прав на получение исполнения. 

-Делегирование обязанностей для выполнения. 

Однако уступка и делегирование являются двумя различными 

правовыми концепциями, которые должны рассматриваться отдельно, 

поскольку они могут иметь различные последствия. 

Уступка предполагает передачу кредитором (цедентом) некоторых или 

всех его прав на получение исполнения по договору не являющемуся 

стороной (цессионарием). Цедент больше не получает никаких преимуществ 

от присвоенных прав, которые все передаются цессионарию. 

Однако, даже если цедент лишает свои договорные права, уступка не 

уменьшает или не устраняет обязательства цедента по исполнению перед 

стороной, не уступающей свои договорные права. Таким образом, 

неприменяющая сторона сохраняет за собой: 

-Право на получение исполнения от цедента. 

-Его средства правовой защиты в отношении цедента за любое 

неисполнение. 

Делегирование предполагает передачу должником (делегирующей 

стороной) некоторых или всех своих обязательств по исполнению (или 

условий, требующих исполнения) по договору к лицу, не являющемуся 

стороной (делегатом). Для того чтобы делегирование было эффективным, 

делегат должен согласиться выполнять делегированную работу. Однако 

делегирующая сторона по-прежнему несет ответственность за 

делегированное исполнение, независимо от того, уступила ли она также свои 

договорные права, если только не делегирующая сторона не согласилась на 

новацию. 

                                                           

4 Богданович С. П. Практическое применение принципов гражданского процессуального права / / Сила 

права. - 2015 год. - №3. - С. 66-74. 
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Это отличается от уступки прав, когда при уступке цедент 

отказывается от своих договорных прав. Таким образом, даже если 

делегирующая сторона может эффективно делегировать свое фактическое 

исполнение делегату (таким образом, фактическое исполнение делегата 

выполняет обязанность делегирующей стороны), делегирующая сторона не 

может быть освобождена от своей обязанности выполнять и своей 

ответственности за невыполнение, если только не делегирующая сторона не 

согласилась на новацию. 

Современная норма в целом допускает свободную передачу всех видов 

имущества, включая договоры. Это в целом позволяет: 

-Большинство уступок договорных прав. 

-Многие делегации выступали за исполнение контрактов. 

Основные исключения для свободной передачи включают в себя: 

-Назначения и делегирования, которые нарушают публичный порядок 

или закон. 

-Уступки прав или делегирование исполнения, которые носят личный 

характер. 

-Договоры с оговорками против уступки или против делегирования 

полномочий. 

Некоторые виды договоров обычно не подлежат передаче без согласия 

непередающей стороны. Некоторые примеры включают в себя: 

-Договоры на оказание персональных услуг (см. раздел договоры на 

оказание персональных услуг). 

-Неисключительные лицензии на интеллектуальную собственность (см. 

раздел лицензии на интеллектуальную собственность) 

-Контракты с оговорками против уступки и против делегирования (см. 

контракты с оговорками против уступки и против делегирования). 

Личные контракты на обслуживание, как правило, не подлежат 

передаче без согласия непередающей стороны. Многие суды аналогичным 

образом ограничивают уступку прав получателя услуг в дополнение к 
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делегированию обязанностей, если уступка права окажет существенное 

воздействие на непередающую сторону. Эксплицитные оговорки о 

недопустимости уступки и делегирования, которые содержатся во многих 

личных договорах об оказании услуг, часто позволяют получателю услуг (но 

обычно не поставщику услуг) как уступать права, так и делегировать 

обязательства.5 

Если лицензия на ИС не содержит положения, запрещающего уступку 

или делегирование, лицензиары, как правило, могут назначать права и 

делегировать исполнение (оставаясь при этом вторично ответственными) в 

соответствии с Лицензионным соглашением. Однако политическая 

заинтересованность в том, чтобы позволить лицензиару контролировать 

использование его ИС, часто поддерживает непередаваемость лицензиатом, 

даже при отсутствии ограничения на передачу в лицензии. 

Поэтому, как правило, неисключительные лицензии на ИС не могут 

передаваться лицензиатом без согласия лицензиара. Правило, касающееся 

эксклюзивных лицензий, варьируется в зависимости от типа передаваемого 

IP-адреса. Большинство судов применяют договорные положения, которые 

прямо разрешают или ограничивают возможность передачи. 

Многие контракты содержат четко выраженные положения, 

запрещающие уступку и делегирование полномочий. Поскольку суды отдают 

предпочтение правам сторон свободно заключать договоры, они обычно 

применяют эти положения. Однако закон также выступает за свободное 

отчуждение собственности. Поэтому суды, как правило, узко толкуют эти 

положения, и сторонам следует тщательно разрабатывать такие виды 

положений в поддержку их предполагаемого результата.  

Изменение контроля не влечет за собой фактической передачи активов, 

находящихся в распоряжении пострадавшего субъекта хозяйствования. Тем 

не менее, договаривающиеся стороны иногда предполагают, что изменение 

права собственности или управления влечет за собой недопустимую 

                                                           

5 Гражданский процесс / под ред. В. В. Ярков. - М.: Инфотропные Медиа, 2016. - 784 С. 
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передачу договорных прав или обязательств, которые не могут быть 

уступлены или не могут быть делегированы в соответствии с Договором по 

применимому праву. Однако в общем правиле признается техническое 

различие, и суды обычно считают, что изменение контроля не влечет за 

собой никаких юридических или договорных ограничений на возможность 

передачи конкретного договора, если только этот договор не является либо: 

-Содержит клаузулу против уступки и против делегирования, прямо 

ограничивающую изменение контроля. 

-Указывает, что изменение в управлении или долевом владении 

договаривающейся стороной считается уступкой. 

-Для получения дополнительной информации о том, когда изменение 

контроля представляет собой и уступку, см. практическое руководство, 

возможность уступки коммерческих контрактов: изменение контроля. 

Коммерческие соглашения не всегда прямо и добровольно передаются 

одной из сторон не являющейся стороной. Они могут быть переданы в связи 

с корпоративной реорганизацией или продажей бизнеса, структурированной 

как слияние или в результате судебного приказа. С учетом этих видов 

передачи, которые часто характеризуются как имеющие место в силу закона, 

может оказаться более сложным определить, имеет ли она место:6 

Договорная оговорка против уступки и делегирования применяется к 

конкретному типу или передаче. 

Такая передача является допустимой с оговоркой о недопустимости 

уступки и делегирования по договору или без нее. 

Стороны, как правило, должны обращаться к государственному праву, 

либо к общему договорному праву соответствующего государства, либо к 

праву хозяйствующего субъекта, либо и к тому, и к другому, чтобы 

определить, допустима ли такая передача. Результат может различаться в 

зависимости от того, содержит ли переданный договор положение, 

                                                           

6 Гражданский процесс / под ред. Л. В. Туманова. - Москва: 2017 Проспект,. - 416 с. 
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запрещающее уступку и делегирование прав, а также от точной 

формулировки этого положения. 

При разработке проекта или проведении переговоров по клаузуле, 

запрещающей уступку и делегирование, сторонам следует учитывать 

несколько ключевых моментов, включая:7 

-Непосредственное решение вопросов уступки прав и делегирования 

исполнения. 

-Уточнение ограниченных передач. 

-Обозначение прав на согласие непередающей стороны. 

-Указание любых исключений для непередаваемости. 

-Требуется уведомление о разрешенной передаче. 

-В том числе заявление о том, что недопустимые передачи являются 

недействительными. 

-Добавление новой формулировки в положение, запрещающее уступку 

и делегирование полномочий. 

Развитие такого института, как смена лиц в обязательстве, создает 

возможность распоряжаться имущественными правами (обязательствами), 

т.е. превращает их в полноценные объекты торговли. Их особенность 

заключается в том, что вместо традиционной передачи товаров (работ, услуг) 

права (обязанности) переходят к товарам. Право требования стало 

рассматриваться как один из составных элементов имущества, в отношении 

которого нет необходимости, чтобы оно оставалось неподвижным и не могло 

покинуть имущество этого кредитора и перейти к другому кредитору. Право 

отделяется от объекта и само становится объектом правоотношения. 

Существует так называемое право на право.  

Право кредитора соответствует обязательству должника, а 

обязательство должника соответствует праву кредитора.  

                                                           

7 Гражданское право : в 4-х томах. Том 3: Обязательственное право: Учебник / В. В. Витрянский и др.; Ред. 

ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Вольтерс Клювер, 2008. - 800 С. 
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Анализ этой проблемы следует начинать с изучения уступки права 

требования (цессии). Статья 382 устанавливает, что согласие должника не 

требуется для передачи права кредитора другому лицу, если иное не 

предусмотрено законом или договором. Должник должен быть 

проинформирован только о передаче прав. Таким образом, нельзя говорить о 

нем как о лице, совершающем уступку: должник уведомляется о передаче 

уже имевшего место права, которое, как правило, совершается против его 

воли. 

Уступка совершается только тем, кто уступает свои права, т. е. 

первоначальным кредитором, поэтому уступка как сделка не тождественна 

договору, на основании которого она совершается. 

Никакие изменения, затрагивающие кредитора, не меняют самого 

обязательства, меняются только условия его существования, что, кстати, дает 

должнику право требовать изменения или прекращения договора. 

 Статья 451 ГК РФ устанавливает, что существенное изменение 

обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, 

является основанием для изменения или прекращения договора, если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение 

обстоятельств считается существенным, если Стороны признают, что если 

бы они могли это предвидеть, то договор вообще не был бы заключен или 

условия договора были бы иными.8 

Очевидно, что при изменении лиц в обязательстве изменяется не само 

обязательство, а обстоятельства его исполнения. Это относится как к уступке 

требования, так и к передаче долга. 

Специфика передачи долга заключается в том, что в результате этой 

сделки меняется не кредитор, а должник. Поэтому законодатель в целях 

защиты прав кредитора вводит императивную (а не диспозитивную, как в 

                                                           

8 Гражданское право: краткий учебный курс / под Общ. ред. В. И. Шишкина. проф., д. э. н. С. С. Алексеев-3-

е изд., пересмотр. - М.: норма: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 
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случае цессии) норму: для осуществления такой сделки необходимо 

получить согласие указанного лица. 

Однако это не делает кредитора стороной договора, на основании 

которого передается долг. Согласие кредитора носит не юридический, а 

правозащитный характер (например, согласие арендатора на субаренду, 

согласие собственника на распоряжение имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении, и т.д.). 

Таким образом, уведомление должника при уступке права требования и 

согласие кредитора при передаче долга не делают их сторонами договоров, 

на основании которых производится смена лиц в обязательстве. 

Обязательства неизменных сторон не меняются. 

Если есть реальное изменение обязательств, то можно говорить только 

об инновациях. Согласно статье 414 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, обязательство прекращается по соглашению сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет 

или способ исполнения (новация). Нововведение предусматривает 

сохранение субъектного состава в изменяющемся обязательстве, в то время 

как изменение лиц в обязательстве сохраняет само обязательство, изменяя 

субъектный состав.9 

Цессия не меняет обязательств должника, передача долга не меняет 

прав кредитора. Принятие уведомления или согласия не является сделкой. 

Поскольку сделки, согласно статье 153 ГК РФ, признаются действиями 

граждан и юридических лиц, направленными на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей, то и здесь этого не 

происходит. Таким образом, неизменяемые стороны не участвуют в сделках, 

связанных с изменением лиц в обязательстве, поскольку они не совершают 

действий, которые могут квалифицироваться как сделки.  

                                                           

9 Гражданское право: Учебник / Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П., Erdelevsky утра; перераб. изд.. - 

3-е изд., Перераб. и доп. - М. : юридическая. Норма, SIC INFRA-M, 2015. - 608 С. 
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Большое практическое значение в вопросе о том, можно ли говорить об 

изменении лиц в обязательстве, когда кредитор передает только часть своих 

прав, а также в ряде других вопросов, имеет правильное определение 

сущности института изменения лиц в обязательстве.  

Поскольку уступка требования образует замену стороны обязательства, 

кредитор не может передать только часть своих прав новому кредитору, 

поэтому в этом случае первоначальный кредитор сохраняет некоторые права 

и остается стороной обязательства.  

Так как совокупность ряда встречных прав и обязанностей сторон 

(продавца и покупателя, арендатора и лизингодателя, заказчика и 

исполнителя и др.) следует рассматривать как одно правоотношение, 

составляющее содержание обязательственного правоотношения. Если 

существенное условие договора изменяется, как с согласия контрагента, так и 

без него, то можно говорить о внутреннем изменении, которое происходит в 

рамках первоначальных договорных отношений. Тогда как изменение лиц в 

обязательстве предполагает ситуацию, когда обязательственное 

правоотношение, основанное на договоре, остается в своей первоначальной 

форме, но меняются его стороны. Это означает, что в договоре 

(обязательстве) есть только внешнее изменение. 

 

1.2 Понятие и способы перемены лиц в обязательстве 

 

Изменение лиц в обязательстве - это замена одной или обеих сторон в 

обязательстве. При смене лиц остается само обязательство. В этом случае 

прежний участник освобождается от обязательства, а его место занимает 

новый. Соответственно, римское обязательство характеризовалось 

неподвижностью, в то время как современное обязательство, напротив, 

представляется весьма подвижным и способным к изменению персонала10.  

                                                           
10 Алексеев, С. С. Гражданское право : в 3-х томах. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, И. З. Аюшеева, А. С. 

Васильев и др. ; под общ. ред. С. А. Степанова. - М. : Проспект, 2011. - 632 с. 
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Изменение лиц в обязательстве может быть произведено следующими 

способами:  

а) путем замены кредитора (передачи права требования);  

б) путем замены должника (передачи долга);  

в) как кредитор, так и должник также могут быть заменены в одном 

обязательстве.  

Многие ученые, изучающие эту тему, придерживаются того же мнения, 

что изменение лиц в обязательстве не равнозначно изменению лиц в 

договоре. Такой подход подчинен правовой логике, поскольку, во-первых, 

само название главы 24 ГК РФ звучит так: "изменение лиц в обязательстве", а 

во-вторых, под обязательством в силу ст. 307 ГК РФ относится к 

правоотношениям, при которых одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, имущественное или 

иное, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе 

требовать от должника исполнения своих обязанностей. В этом случае 

обязательства возникают из договора, а также вследствие причинения 

ущерба и других причин. Следовательно, роль и функции обязательств 

гораздо шире, чем контрактов. Наличие обязательства связано с владением 

одним лицом (кредитором) правами требования на совершение действий 

другого лица (должника). Кредитор, обладая определенными правами на 

действия должника, вправе также с помощью конкретных способов (мер) 

требовать исполнения этого действия. Таким образом, реализация 

существующего права напрямую зависит от исполнения должником 

конкретного обязательства. На практике существуют две противоположные 

точки зрения на этот счет, по мнению некоторых практиков, когда уступка 

права требования в обязательстве заменяется кредитором в договоре, на 

котором основано обязательство. Другие занимают позицию, которая 

сводится к смене лиц в обязательстве. В этой связи сторонники первой точки 

зрения считают, что наличие особой правосубъектности, доступной первому 
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кредитору, необходимо также и для нового кредитора, которому было 

передано право требования.  

Противоположная точка зрения заключается в том, что специальная 

правосубъектность не требуется. 

При изменении предмета договора необходимо учитывать договорную 

правоспособность лиц, заключивших договор (обязательство). Если на 

основании закона или иного правового акта следует, что стороной 

настоящего договора может быть определенное юридическое лицо, то это 

требование должно быть выполнено как при заключении настоящего 

Договора, так и при изменении предмета договора. 11 

Ответ на вопрос о том, существуют ли нормы об изменении лиц в 

обязательстве, когда уступка не является совокупностью обязательств в 

целом и его частей, даже если это спорно, содержится в статье 383 ГК РФ 

"Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу". 

Частичное правопреемство также происходит на основании сделок 

(контрактов). Замена участников обязательства может быть результатом 

следующих сделок (договоров): договора цессии (уступки), договора долга и 

договора финансирования под уступку денежного требования. 

Вывод: 

Правовому регулированию института перемены лиц в обязательстве 

посвящена глава Гражданского кодекса РФ. При этом практически все 

исследователи и практики отмечают некоторую недостаточную 

проработанность содержащихся в ней норм. 

Возможно, данное обстоятельство объясняется тем фактом, что 

потребности динамично развивающегося гражданского оборота в отношении 

распоряжения имущественными правами и долговыми обязанностями в 

значительной степени опередили рамки своего нормативного правового 

регулирования. Не вносит ясности и судебная практика в которой не всегда 

                                                           

11 Гражданское право: учебник / Ж. А. Ucsa ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханов. - 3-е 

изд. - М.: ИК РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 364 С. 
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последовательно и обоснованно отражается реальная природа 

правоотношений возникающих при перемене лиц в обязательстве. 

В рамках главы 24 Гражданского кодекса РФ перемена лиц в 

обязательстве возможна в двух вариантах: 

-Перемена лиц на стороне кредитора и уступка требования 

-Перемена лиц на стороне должника и перевод долга 

Оговоримся, что возможна также замена обоих лиц например такая 

ситуация нередко складывается при создании различных финансовых схем 

взаиморасчетов но она предполагает поэтапную перемену каждой из сторон.  

Применительно к перемене лиц в обязательстве следует разграничивать 

такие понятия как:  

-Первоначальная сделка, то есть сделка договор которая лежит в основе 

сделки по перемене лица в обязательстве или иными словами сделка в 

которой происходит перемена стороны. 

-Сама сделка по перемене лица в обязательстве которая как правило 

оформляется договором уступки требования или переводом долга и 

определяет условия уступки требования или перевода долга 

-Иные сделки которые могли иметь место между сторонами сделки по 

перемене лиц в обязательстве и которые как правило предшествуют данной 

сделке. 

Вышеперечисленные сделки взаимосвязаны между собой и каждая из 

них влияет на содержание другой конкретной сделки в рамках перемены лиц 

в обязательстве. Остановимся на их особенностях и отдельных аспектах их 

взаимосвязанности и взаимообусловленности во второй главе. 
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Глава II Способы перемены лиц в обязательстве 

2.1 Основания перемены лиц в обязательстве и уступка права 

требования 

 

Изменение лиц в обязательстве происходит в различных формах, 

которые влекут за собой различные последствия для лиц, участвующих в 

обязательстве. Прежде всего, необходимо различать универсальную и 

единичную преемственность в обязанностях и правах. 

Первый имеет место при реорганизации юридических лиц (их слиянии 

и разделении), а также при наследовании имущества физического лица, когда 

правопреемник в силу этих обстоятельств передает совокупность прав и 

обязанностей предшественника. В единичном правопреемстве к новому 

кредитору или должнику переходит только определенное право или 

обязательство, что обычно обусловлено желанием урегулировать отношения 

участников рынка, прежде всего произвести взаиморасчеты. Универсальное 

правопреемство - это проблема корпоративного и наследственного права, и 

поэтому в данной главе речь пойдет только о единичном правопреемстве. 

Единичное правопреемство может иметь место в силу положений 

закона или, чаще всего, по соглашению между субъектами имущественного 

оборота. При изменении обязательства кредитора Гражданский кодекс 

ссылается на уступку требования (на юридическом языке - цессия), в случае 

возникновения нового должника в обязательстве используется термин 

передача долга (юридический эквивалент-делегирование). 

Передача прав другому лицу также возможна при определенных 

гражданско-правовых договорах как одно из их условий. Примером может 

служить договор финансирования уступки денежного требования, 

именуемый в литературе факторингом (глава 43 ГК РФ). 12При наличии 

пробелов в настоящей главе Гражданского кодекса к условиям настоящего 

                                                           

12 Гражданское право: Учебник / М. В. Карпычев,В. А. Бессонов и др.; под общим ред. - 2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: ID форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 С. 
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Договора об уступке могут применяться общие правила главы 24 

Гражданского Кодекса об уступке. 

В рамках некоторых договоров такая форма смены лиц в обязательстве 

также возможна, когда одновременно происходит как передача права, так и 

передача долга. Речь идет о продаже предприятия (§ 8 Главы 30 ГК РФ) и об 

аренде, если арендатор заключает договор переоформления, когда его место 

в договоре аренды занимает другое лицо (пункт 2 статьи 615 ГК РФ).13 

В главе 24 ГК об изменении лиц в обязательстве наряду с уступкой 

требований и передачей долга упоминаются такие формы передачи, как 

регресс (п. 1 ст. 382), суброгация (ст. 387), индоссамент (п. 3 ст. 389), 

которые соприкасаются с проблемами изменения лиц в обязательстве и 

нуждаются в уточнении. 

Регрессное требование - это требование о компенсации за что-либо, 

совершенное за счет или по вине другого лица. В случае регресса возникает 

новое обязательство, а не смена лиц. Поэтому закон вводит норму с 

достаточными основаниями о том, что правила уступки требования не 

распространяются на регрессные требования (пункт 1 статьи 382 ГК РФ).14 

Суброгация и индоссамент, напротив, должны рассматриваться как 

особые случаи уступки права требования. Термин "суброгация" используется 

для обозначения права страховщика, выплатившего страховое возмещение, 

требовать его возмещения от лица, ответственного за наступление страхового 

случая. Индоссамент-это упрощенный способ передачи ордерной ценной 

бумаги, предусмотренный законодательством о ценных бумагах, путем 

применения передаточной надписи-индоссамента. 

Уступка требования (цессия) совершается в форме договора, в котором 

согласно действующей юридической терминологии передатель требования 

именуется цедентом, а новый кредитор - цессионарием. Такой договор 

должен быть заключен в той же форме, что и сделка, из которой возникает 

                                                           

13 Гражданское право: учебник: в 2-х томах. Том 1 / Карпычев М. В., Хужин А. М.-М.: ИД форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 400 С. 
14 Там-же 
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уступленное требование, т. е. в письменной или нотариально заверенной 

форме. В случае уступки прав в отношении недвижимого имущества договор 

цессии должен пройти государственную регистрацию для вступления в силу. 

Установлен упрощенный порядок передачи ордерных ценных бумаг, когда 

смена кредитора-держателя бумаги осуществляется путем внесения на нее 

передаточной надписи-индоссамента. 

Предметом передаваемых прав чаще всего являются денежные 

требования, а целью уступки является проведение взаиморасчетов. Другие 

обязательства, такие как выполнение работ или оказание услуг, также могут 

быть предметом уступки. Однако уступка требования допускается не для 

всех прав. 

Согласно статье 383 ГК РФ, передача другому лицу прав, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, в частности требований об уплате 

алиментов и возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не 

допускается. По общему правилу требование о предоставлении банковской 

гарантии не может быть передано другому лицу (статья 372 ГК РФ). В 

транспортных уставах и кодексах предусмотрен ряд ограничений на передачу 

права предъявлять претензии и требования к перевозчику груза. 

Личные неимущественные права, например, основанные на членстве 

кредитора в коммерческой или общественной организации, а также права на 

нематериальные личные блага, не передача которых прямо предусмотрена 

законом (пункт 1 статьи 150 ГК РФ), не могут быть переданы. Наконец, 

следует иметь в виду, что уступка права требования может быть исключена 

договором, и в крупных коммерческих сделках, когда их участники 

заинтересованы в стабильности отношений, это условие часто 

предусматривается. 

Реализация определенных коммерческих прав требует наличия у их 

субъектов государственной лицензии на осуществление соответствующей 

деятельности (перевозки, строительные работы и др.).  



25 

 

В длящихся договорных отношениях возникает вопрос о том, может ли 

кредитор уступать третьим сторонам часть своих прав по таким 

соглашениям, сохраняя при этом само соглашение в силе. Согласно статье 

384 ГК РФ, размер прав кредитора, переходящих к другому лицу, 

определяется законом или договором. Поэтому в силу цессии возможна 

частичная уступка права, принадлежащего кредитору. 

Согласие должника на уступку требования другому лицу не 

обязательно, но если личность кредитора имеет существенное значение для 

должника, то уступка должна получить его согласие (пункт 2 статьи 388 

Гражданского кодекса). При этом суды принимают во внимание широкий 

круг обстоятельств, касающихся содержания и цели передаваемого права. 

Уведомление должника об уступке требования, как следует из 

формулировки пункта 2 статьи 382 ГК РФ, законом не рассматривается в 

качестве необходимого условия для осуществления уступки. Однако новый 

кредитор несет риск неблагоприятных последствий такого бездействия, и при 

отсутствии уведомления исполнение обязательства перед первоначальным 

кредитором признается надлежащим исполнением.15 

В главе 24 Гражданского Кодекса об уступке требования нет прямого 

указания на то, является ли уступка возмездным или безвозмездным 

договором. Этот вопрос должен быть решен в договоре цессии. В 

зависимости от цели уступки она может быть как платной, так и 

безвозмездной (при погашении долга цедента перед цессионарием). 

1. Должник (за исключением указанных выше случаев, когда уступка 

невозможна) не имеет права возражать против уступки, но не может 

исполнить обязательство перед новым кредитором до предъявления 

доказательств передачи требования этому лицу (его легитимации). Для этого 

первоначальный кредитор должен предоставить новому кредитору 

                                                           

15 Новицкий И. Б. общее учение об обязательстве И. Б. Новицкого, Л. А. Лунца. - Москва: Легал. - 1950. - 

412 С. 
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документы, подтверждающие переданное требование, и предоставить 

информацию, имеющую отношение к реализации требования. 

2. В отношении суммы, переданной новому кредитору, права статьи 

384 ГК РФ предусматривают, что право первоначального кредитора 

переходит к новому в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 

моменту передачи. В частности, новому кредитору будут переданы права, 

обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие права, связанные 

с требованием, включая невыплаченные проценты. 

Эти нормы Гражданского кодекса сформулированы применительно к 

уступке денежных требований и нуждаются в уточнении двумя способами. 

Во-первых, право требования к поручителю, принадлежащее кредитору по 

банковской гарантии, не может быть передано третьему лицу, если иное не 

предусмотрено гарантией (статья 372 ГК РФ). Во-вторых, осуществление 

новым кредитором закрепленного за ним права может быть связано с 

исполнением определенных обязательств, например, по предоставлению 

отгрузочных и платежных реквизитов, предоставлению транспорта для 

перевозки грузов, участию в акцепте товаров. 

На практике возникает сомнение в том, что формулировка статьи 384 

Гражданского кодекса также охватывает условие об обязательстве 

урегулировать возможные споры между сторонами (арбитражная оговорка).  

Недействительность требования, переданного новому кредитору, 

определяется в соответствии с нормами Гражданского кодекса о 

недействительности сделок и может быть вызвана различными причинами. 

Бремя доказывания лежит на стороне, которая ставит вопрос о такой 

недействительности. Можно признать переуступленное обязательство 

недействительным в части (ст. 180 ГК РФ). В случае полной или частичной 

недействительности уступленного цедентом требования для него наступают 

последствия, предусмотренные Гражданским кодексом как таковым в случае 

недействительности сделок. 
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За недостатки и недочеты в юридическом языке, определяющем 

содержание уступленных прав, которые могут препятствовать новому 

кредитору в практической реализации настоящего Закона, первоначальный 

кредитор должен нести ответственность в соответствии с общими 

принципами гражданского права, в частности обязан возместить доказанный 

ущерб новому кредитору (например, дополнительные расходы). 

Возможное поручительство цедента за должника по обязательству по 

уступке должно быть четко выражено в условиях уступки и подчинено 

нормам Гражданского кодекса о договоре поручительства. На практике такая 

гарантия встречается крайне редко. 

В противном случае вопрос об ответственности цедента решается при 

уступке требования по ордерному обеспечению, в частности векселю, когда 

ответственность цедента является более строгой. В силу особой нормы права 

лицо, сделавшее индоссамент (индоссант), несет ответственность не только 

за существование переданного права, но и за его реализацию (пункт 3 статьи 

146 ГК РФ). Однако индоссант может исключить свою ответственность за 

исполнение, добавив в индоссамент пункт "без оборота на меня". 

Если практическая реализация права на обеспечение заказа 

невозможна, например, в связи со смертью субъекта обязательства 

(товарного коносамента, складского свидетельства), индоссант несет 

ответственность за несоблюдение общих норм гражданского права. 

При уступке правовой статус обязательства должника не может быть 

нарушен, и он вправе выдвинуть против требования нового кредитора все 

возражения, которые были у первоначального кредитора к моменту его 

уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору (статья 

386 ГК). Если же уведомления не последовало, то этот момент следует 

считать датой предъявления требования к нему новым кредитором. 

Такие возражения могут носить как процессуальный, так и 

материальный характер и включать все средства правовой защиты, 

разрешенные законом. В частности, можно требовать от должника зачета его 
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требования к первоначальному кредитору (статья 412 ГК РФ). Должник 

может также воспользоваться возможными встречными исками к новому 

кредитору. 

 

2.2 Переход права требования в силу закона и перевод долга 

 

Особенность перехода права требования в силу закона заключается в 

том, что в этом случае договор цессии не заключен, и новый кредитор на 

основании нормы права может потребовать от должника, чтобы он 

исполнялся в интересах должника, а требование нового кредитора всегда 

будет денежным. В случае несвоевременного погашения долга должник 

обязан уплатить проценты и несет имущественную ответственность в виде 

убытков, если таковые будут доказаны. 

Случаи перехода права требования в силу закона предусмотрены как в 

Гражданском кодексе, так и в ряде других законодательных актов. В целом 

их круг определен в статье 387 ГК РФ, где на первое место ставится 

всеобщее правопреемство (реорганизация юридических лиц, наследование), а 

также Названы отдельные случаи единичного перехода требований в силу 

закона. 

Единичная передача прав кредитора другому лицу происходит в случае 

нарушения договора и, следовательно, поручитель должника или 

залогодатель (который не является должником) выполнил свои обязательства 

перед кредитором. В таких случаях расходы поручителя и залогодателя 

должны быть компенсированы, поэтому закон ставит их на место кредитора, 

который имеет право требовать от должника то, что они заплатили. В этом 

случае объем требований поручителя и залогодателя к должнику может 

иметь особенности, вытекающие из их взаимоотношений с должником, за 

которого они поручились. 

Передача права требования в силу закона происходит в ситуации, когда 

третье лицо, чтобы не потерять свое право на имущество должника (право 
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аренды, залога и т.д.) в результате обращения кредитором взыскания на 

имущество, за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия 

должника. В этом случае права кредитора по обязательству переходят к 

такому третьему лицу в соответствии с нормами Гражданского кодекса о 

цессии (статья 313 ГК РФ).16 

Суброгация, упомянутая в статье 387 Гражданского Кодекса, 

осуществляется в рамках страховых отношений и более полно регулируется 

нормами Гражданского кодекса О страховании (статья 965). К страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит - в пределах уплаченной 

суммы - право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования. В отношении морского страхования эти правила повторяются в 

статье 281 КТМ. 

Особый случай перехода права требования в силу закона имеет место в 

комиссионных отношениях, когда комиссионер, действующий от своего 

имени и исполняющий поручение Комитета, обязан передать полученные им 

права комитету (статья 1000 Гражданского кодекса). Особенность этой 

уступки заключается в том, что передаваемые права различны в зависимости 

от предмета комиссии, и комитет может одновременно передавать 

обязанности, сопутствующие приобретенному на него праву. 

К этой группе дел относится передача прав кредитора другому лицу по 

решению суда, когда такая передача предусмотрена законом. Это часто имеет 

место при разрешении имущественных споров, связанных с нарушением 

права на преимущественное заключение договора, которое закон возлагает 

на некоторых участников гражданского оборота. 

Такое преимущественное право предоставляется совладельцу ГК при 

продаже доли в общем имуществе (статья 250), арендатору при продлении 

договора аренды (статья 621), акционеру и члену ООО при покупке акций и 

                                                           

16 Система договоров в гражданском праве России: монография / Ю. В. Романец; Вступление. В. Ф. 

Яковлев. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 С. 
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долей в соответствующем обществе (см. законы этих обществ). В случае 

нарушения своего преимущественного права заинтересованное лицо может 

обратиться в суд с ходатайством о передаче заключенного договора на его 

имя, а также о возмещении причиненного ему ущерба. Передача долга 

другому лицу (делегирование) в современной договорной практике 

встречается редко. Появление нового должника в обязательстве часто 

увеличивает риск неисполнения обязательств, что нежелательно для 

кредитора. Именно поэтому делегирование происходит в основном в случае 

универсального правопреемства и реорганизации юридических лиц, которые 

происходят независимо от намерений участников таких отношений. 

Единичный перевод долга регулируется в Гражданском кодексе кратко: 

всего двумя статьями (статьи 391, 392). Поэтому стороны должны применять 

общие положения обязательственного права, изложенные в других разделах 

ГК РФ, и нормы ГК об индивидуальных обязательствах, если они не 

противоречат сущности Института передачи долга. 

Для осуществления сделки необходимо получить согласие кредитора, 

поскольку для него важна фигура лица, от которого он ожидает надлежащего 

исполнения обязательства. Договор делегирования должен быть заключен в 

той же форме, в какой была совершена сделка, являющаяся основанием для 

передачи долга; обычно это делается в письменной форме. 

К новому должнику могут быть переданы не только денежные, но и 

иные обязательства: по выполнению работы, оказанию услуги и др. Однако 

необходимо учитывать наличие у нового должника экономических и 

правовых возможностей для исполнения таких обязательств, прежде всего, 

наличие государственной лицензии на соответствующую хозяйственную 

деятельность. 

Как и уступка требования, передача долга является абстрактной 

сделкой, но в ней участвуют три лица: первоначальный должник, новый 

должник и кредитор, который дает согласие на такую сделку. Согласие 

кредитора может быть выражено как в тексте договора делегирования, так и 
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в отдельном заявлении, которое должно составлять часть удерживаемого 

долга. 

Нормы Гражданского кодекса не содержат указаний на размер 

обязательств, передаваемых при делегировании. Есть решения арбитражных 

судов, которые исходят из того, что долг передается полностью; частичная 

передача, по их мнению, по смыслу статьи 391 ГК РФ невозможна. Однако 

общая формулировка этой статьи не дает оснований для такого 

ограничительного вывода. Частичная передача долга может способствовать 

взаиморасчетам сторон, и в условиях свободы договора ее не следует 

исключать. 

Поскольку договор о передаче долга не предусматривает иного, новый 

должник несет ответственность за исполнение принятого на себя 

обязательства в том же объеме, что и первоначальный, включая уплату 

неустойки. 

Однако, как правило, залог (статья 356 ГК РФ), поручительство (пункт 

2 статьи 367 ГК РФ) и поручительство (статья 372 ГК РФ) в отношении 

нового должника не сохраняются. Эти обеспечительные обязательства 

передаются определенному должнику, и для их изменения необходимо 

получить согласие лиц, выдавших такие обязательства.17 

Для случаев, когда передача долга является результатом продажи или 

аренды предприятия, Гражданский кодекс предусматривает ряд норм, 

защищающих интересы кредитора. В качестве примера рассмотрим 

гражданское дело ОАО «Промсвязьбанк».18 

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга, 

председательствующий судья Маслова С. А., секретарь Касьянова А. Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

ОАО "Промсвязьбанк" в лице Екатеринбургского филиала судебного приказа 

о взыскании задолженности по кредитному договору с Коваленко В. В., 

                                                           

17 Яндова Ю. С. Принципы гражданского процессуального права: теоретическое исследование / / Символ 

науки. - 2017 год. - Вып.5. - С. 120-123. 
18 Судебный контроль. Определение № 11-54 / 2014 от 14 мая 2014 года 
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Ворончихиным С. А., Демиденко Д. А., Креневой А. А. по частной жалобе 

заявителя ОАО "Первое  Коллекторское  Бюро", по частной жалобе 

кредитора ОАО "Промсвязьбанк" на определение мирового судьи судебного 

участка № 2 Железнодорожного судебного участка № район. Екатеринбург 

Денисова Ю. а. от 09.01.2014 г. об отказе в замене (партии) истца,  

УСТАНОВИЛ: 

оспариваемым определением мирового судьи отказано в 

удовлетворении ходатайства ОАО "Первое коллекторское бюро" о замене 

стороны (истца) в порядке процессуального правопреемства на основании 

договора уступки права (требования) взыскания задолженности по 

кредитному договору № 1. *** 

С указанным определением не согласился заявитель ОАО "Первое 

Коллекторское  Бюро", обратившийся в суд с ходатайством о замене стороны 

(коллектора) в данном деле, ссылаясь на то, что договор цессии от *** между 

ним и ОАО" Промсвязьбанк", на основании которого заявителю были 

предоставлены права, относящиеся к указанному гражданскому делу, 

основан на кредитном договоре № 1. *** 

В частной жалобе ОАО " Первое коллекторское бюро "просит 

определение мирового судьи отменить, ссылаясь на то, что мировой судья 

неверно истолковал доказательства по делу; не обоснованно 

руководствовался пунктом 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 № 17; не обоснованно применил закон РФ" О защите прав 

потребителей", не учел, что замена кредитора не должна приводить к 

нарушению прав должников в исполнительном производстве, принял 

решение, не основанное на положениях действующего законодательства. 

Истец ОАО "Промсвязьбанк" также подал частную жалобу, в которой 

просит отменить указанное определение мирового судьи, приводя 

аналогичные доводы в обоснование этих требований. 

По части 1 статьи 333 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации подача частной жалобы и ее рассмотрение судом 
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происходят в порядке, установленном главой 39 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй настоящей статьи. 

Частная жалоба в суде первой инстанции, за исключением определений 

о приостановлении производства по делу, прекращении производства по 

делу, оставлении заявления без рассмотрения, рассматривается без 

уведомления лиц, участвующих в деле (часть 2 статьи 333 Кодекса). 

Согласно части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации апелляционный суд рассматривает дело в пределах 

доводов, изложенных в апелляционной жалобе, и возражений на жалобу. 

Как следует из материалов дела, между ОАО "Промсвязьбанк" и 

Коваленко В. В. заключен кредитный договор № *** на сумму *** 

исполнение обязательств заемщика по возврату суммы кредита с процентами 

по ним обеспечено поручительством Ворончихина С. А., Демиденко Д. А., 

Кренева А. А. На основании заключенных между ними и ОАО 

"Промсвязьбанк" * * * договоров поручительства. 

В связи с неисполнением должником и поручителями принятых по 

договорам обязательств по возврату суммы кредита с процентами за 

пользование кредитом ОАО "Промсвязьбанк" обратилось в суд.  

Рассмотрев иск истца, 05.10.2009 мировой судья судебного участка № 9 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга вынес постановление суда о 

взыскании с указанных должников в солидарном порядке в пользу ООО 

"Промсвязьбанк" задолженности по кредитному договору № 1. * * * от *** в 

размере *** 

В соответствии с договором уступки прав (требований) ОТ * * * 

нет.*** , заключенного между ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "Первое 

коллекторское бюро", права требования кредитора по названному 

кредитному договору отсутствуют. *** 

Отказывая в замене части (коллектора) правопреемнику ОАО "Первое 

Коллекторское Бюро", мировой судья исходил из того, что при уступке 
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кредитной организации другому лицу последнее должно соответствовать 

требованиям кредитной организации и иметь специальное разрешение - 

лицензию на осуществление банковской деятельности, которым ОАО 

"Первое Коллекторское Бюро" не является.  

При этом мировой судья руководствовался разъяснениями, 

приведенными в п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей", что законом" О защите прав потребителей " не 

предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 

требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) 

лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, 

без согласия заемщика. Такое согласие заемщика не вытекает из кредитного 

договора. 

Оценивая доводы частных жалоб и представленные доказательства, суд 

приходит к выводу о правильности таких выводов мирового судьи, учитывая, 

что правоотношения сторон возникают из правоотношения по кредиту, 

предоставленному банком с особой правосубъектностью, гражданином, 

являющимся потребителем предоставляемой банком услуги, в связи с чем 

правоотношения сторон регулируются положениями законодательства о 

защите прав потребителей и законодательства, регулирующего 

правоотношения с банками. 

Согласно части 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в случаях отказа одной из сторон в спорных или 

установленных решением суда отношениях (смерть гражданина, 

реорганизация юридического лица, уступка права требования, уступка долга 

и другие случаи изменения лиц в обязательствах) суд допускает замену этой 

стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 

гражданского судопроизводства.  

Согласно пункту 1 пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на 
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основании обязательства, может быть передано другому лицу путем сделки 

(уступки требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Передача прав кредитора другому лицу не требует согласия должника, 

если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в той мере и на тех условиях, 

которые существовали на момент передачи права. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса 

Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу 

допускается, если это не противоречит закону, иным правовым актам и 

договору.  

Пункт 2 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что уступка требования по обязательству, в котором 

личность кредитора имеет существенное значение для должника, не 

допускается без согласия должника. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса 

Российской Федерации стороной кредитного договора может быть только 

банк или иная кредитная организация. 

В пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 137-пп. 17 Закона от 28 июня 2012 года "О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" 

разъясняется, что при разрешении дел по спорам об уступке требований, 

возникающих из кредитных договоров с потребителями (физическими 

лицами), суд должен учитывать, что законом О защите прав потребителей не 

предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 

требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) 

лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, 
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если иное не предусмотрено законом или договором, содержащим данное 

условие, который был согласован сторонами при его заключении.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-

1 "О банках и банковской деятельности" банковская система Российской 

Федерации включает Банк России, кредитные организации, а также филиалы 

и представительства иностранных банков. 

Банк - это кредитная организация, имеющая исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение 

этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

В соответствии со статьей 13 настоящего Закона банковские операции 

осуществляются только на основании лицензии, выданной Банком России в 

порядке, установленном Федеральным законом. 

По смыслу настоящих Правил кредитором по кредитному договору 

может выступать только банк или иная кредитная организация со 

специальной правоспособностью, статус которой установлен Федеральным 

законом "О банках и банковской деятельности". 

Из анализа указанных норм следует, что изменение лица в 

обязательстве не влечет за собой прекращения обязательств или изменения 

их характера. Однако, поскольку кредитные отношения характеризуются 

особой предметной структурой, кредитные требования, вытекающие из 

кредитного договора, могут быть отнесены только к кредитным 

организациям, имеющим лицензию на осуществление банковской 

деятельности. 

Как следует из представленных материалов дела, заявитель, право 

требования к которому закреплено за ОАО "Промсвязьбанк", по кредитному 

договору, заключенному между банком и Коваленко В. В. от *** кредитной 

организации не имеет и не имеет лицензии на осуществление банковской 

деятельности.  
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Уступка банком права требования по кредитному договору, 

заключенному с гражданином, другому лицу, не имеющему особого 

правового статуса, которым обладал первоначальный кредитор, нарушает 

права гражданина - потребителя финансовых услуг. 

В пункте 8.7.4.3 кредитного договора, датированного***, указывается 

условие о раскрытии любым способом третьим лицам информации, 

содержащейся в договоре, за исключением передачи информации третьим 

лицам для целей заключения банком сделок в связи с реализацией прав банка 

по договору и/или программному обеспечению, включая уступку прав.  

Из буквального содержания данных условий не следует, что стороны 

достигли соглашения об уступке банком требования по договору третьим 

лицам, не имеющим статуса банка (кредитной) организации, имеющей 

лицензию на осуществление банковской деятельности, не гарантирующей 

сохранение банковской тайны. 

Иных доказательств, содержащих сведения о том, что заемщик дал 

согласие банку на уступку права требования по договору другим лицам, не 

имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, суду не 

представлено.  

Кроме того, при передаче права требования возврата кредита 

небанковскому субъекту кредитная организация передает сведения, 

составляющие банковскую тайну, с нарушением как общегражданского, так 

и специального законодательства.  

Согласно статье 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных", обработка персональных данных осуществляется 

с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных.  

В силу пункта 2 статьи 857 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, 

операций по счету и сведений о клиенте. 
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В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 

года № 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация, 

Банк России, организация, осуществляющая функции обязательного 

страхования вкладов, гарантирует тайну операций, счетов и вкладов своих 

клиентов и корреспондентов. Все сотрудники кредитной организации 

обязаны хранить в тайне операции, счета и депозиты своих клиентов и 

корреспондентов, а также иную информацию, установленную кредитной 

организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Положения настоящего положения определяют объем предоставляемой 

информации и устанавливают круг лиц, которым кредитные организации и 

банки могут предоставлять информацию о счетах и вкладах физических лиц.  

Таким образом, к сведениям, составляющим банковскую тайну, 

относятся сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и 

корреспондентов, а также сведения о клиенте. 

В таких обстоятельствах нарушение банковской тайны, неизбежно 

сопровождающее исполнение договора цессии, указывает на 

недействительность такого договора в силу его незначительности, как 

противоречащего закону, в частности статьям 168, 388 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Кредитная организация не вправе передавать право требования по 

указанному договору организации, не имеющей статуса кредитной 

организации. В связи с этим договор об уступке права требования, как не 

отвечающий требованиям закона, в частности статьям 2, 13 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности", в силу статьи 168 

Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации недействительная сделка не влечет за собой правовых 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и является недействительной с момента ее 

совершения. Суд не представил доказательств того, что кредитный 
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договор№***, из которого возникают требования, прекращен, в связи с чем 

кредитное обязательство трансформируется в обычное денежное, при 

котором личность кредитора не имеет значения для должника, а истец не 

должен обладать особой правосубъектностью.  

При предъявлении требования о замене стороны (истца) заявитель не 

представил доказательств, подтверждающих тот факт, что исполнительное 

производство на основании судебного приказа, выданного по данному делу, 

возбуждено и в настоящее время существует такая стадия гражданского 

судопроизводства по данному делу. Таких доказательств в деле нет.  

Учитывая вышеизложенное, доводы, приведенные в частных жалобах, 

суд считает необоснованными. Любые нарушения, являющиеся основанием 

для отмены постановления мирового судьи, не допускаются. Поэтому 

обжалуемое определение подлежит оставлению без изменения, частные 

жалобы-без удовлетворения. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 328, 329 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

определил определение мирового судьи судебного участка №2 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга Денисова Ю. а. с 

09.01.2014 отказать в замене (части) коллектора-оставить без изменения, 

частную жалобу ОАО "Первое коллекторское бюро", ОАО" Промсвязьбанк " 

- без удовлетворения. 

Специфика передачи долга заключается в замене прежнего должника. 

Первоначальный должник, который отказывается от исполнения 

обязательства другим лицом. Новый должник, от которого кредитор вправе 

требовать исполнения своих обязательств. Таким образом, в отличие от 

уступки требования, предполагающей замену кредитора в обязательстве при 

передаче долга, происходит замена должника. Для защиты интересов 

кредитора в этой сделке законодатель вводит в Гражданский кодекс 

императивную норму, устанавливающую необходимость передачи долга 

должника другому лицу с согласия кредитора. Отметим, что наличие этого 
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правила не делает кредитора автоматически стороной сделки передачи долга 

и является скорее правом человека, как согласие арендодателя на субаренду 

и т.д. и не титульный персонаж.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уведомление должника во 

время уступки и согласие кредитора в момент передачи долга не делают этих 

лиц сторонами соглашений об изменении лиц в обязательстве, то есть 

соглашение об уступке и/или передаче долга по своей сути являются 

двусторонними. Однако стороны вправе заключить многостороннее 

соглашение по своему усмотрению. 

Подчеркнем, что изменение лиц в обязательстве приводит к изменению 

только предметной структуры правоотношения, в то время как его 

содержание остается неизменным. Если по какой-то причине происходит 

изменение в характере самого обязательства, то возникает новшество. 

Применительно к нововведению само обязательство меняет свой объект или 

метод, а его предмет остается неизменным. Кроме того, нововведение 

касается форм прекращения обязательств как денежных, так и неденежных, в 

то время как при смене лиц само обязательство продолжает существовать. 

Для понимания сущности сделок по смене лица в обязательстве 

обратиться к другому весьма актуален с практической точки зрения вопрос о 

возможности смены субъекта в двустороннем обязательстве или 

обязательстве, в отношении которого планируемое изменение лица может 

быть только односторонним, как например договор купли-продажи, где одна 

сторона продавца обязуется передать имущественную вещь товара в 

имущественное хозяйственное ведение оперативного управления другой 

стороне, а покупатель обязуется принять это имущество и выплатить ему 

денежную сумму. 

То есть необходим консенсуальный договор, для существования 

которого не требуется фактическая передача вещей, а только наличие 

соглашения между контрагентами о такой передаче в будущем, и договор 

считается заключенным с момента заключения настоящего Договора. Не 
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изменяется сущность договора и условия обязательства покупателя оплатить 

цену полностью или частично до передачи продавцом товара до 

предварительной оплаты. 

До начала исполнения своих обязательств по договору как продавец, 

так и покупатель несут взаимные обязательства, и поэтому каждый из 

контрагентов по отношению к другому контрагенту выступает одновременно 

и кредитором, и должником. Таким образом, покупатель, выступающий в 

качестве должника, обязуется уплатить определенную денежную сумму за 

товар, одновременно действуя и "кредитор имеет право требовать передачи 

товара, в свою очередь продавец как должник обязуется передать имущество, 

тогда как его право как кредитора требовать его оплаты. В связи с тем, что 

договор купли-продажи является консенсуальным, порядок исполнения 

каждой из сторон своих обязательств по договору определяется 

совокупностью его условий. 

При этом рассуждая строго логически можно уступить свое требование 

только при наличии этого требования, которое возникает с момента 

исполнения хотя бы одной из сторон своих обязательств по договору, с этого 

момента одна из сторон и приобретает статус "кредитора или соответственно 

должника по обязательству".  Более того, с точки зрения законодательства 

передача долга также обременена определенным условием она возможна 

только с согласия кредитора, статус которого, как уже отмечалось выше, до 

момента исполнения не приобретает ни одна из сторон. 

Поэтому изменение лиц возможно только в том случае, если 

обязательство является односторонним и когда одна из сторон является 

кредитором или должником по отношению к другой стороне в связи с 

рассматриваемой ситуацией, односторонний характер обязательства 

проявляется в случае полного исполнения одной из сторон своих 

обязательств по договору. Например, если продавец предоставил товар в 

собственность покупателя, то он приобретает статус кредитора, который 

вправе требовать оплаты поставленного товара должнику покупателя по 
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договору купли-продажи и, соответственно, имеет право уступить свое 

требование другому лицу. Таким образом, кредитор имеет право уступить 

свои права только в таком обязательстве, когда у него нет встречных 

обязательств перед другой стороной, то есть имеет место само требование. 

В правоприменительной практике такой институт гражданского права 

как участие в обязательстве третьих лиц также имеет существенное значение 

поэтому в зависимости от роли третьих лиц эти обязательства можно 

разделить на следующие виды:  

- обязательства, выполненные третьим лицом 

- обязательства, выполненные третьим лицом 

- обязательства в пользу третьих лиц 

Подчеркнем, что ни одна из вышеперечисленных структур не влечет за 

собой изменения лица в обязательстве, поэтому при исполнении 

обязательства перед третьим лицом это третье лицо не приобретает никаких 

самостоятельных прав требования к должнику, поскольку оно не является 

стороной договора и получает исполнение по прямому указанию кредитора, 

то есть выступает в качестве субъекта, уполномоченного принять 

исполнение, но не стороны сделки. 

В качестве примера можно привести отношения, складывающиеся при 

исполнении договора поставки, когда поставка товара осуществляется 

поставщиком путем отгрузки товара, переданного покупателю не стороной 

договора поставки, а лицом, указанным в договоре в качестве получателя. 

При исполнении обязательства третьим лицом также не происходит 

смены лиц в обязательстве так как указанное третье лицо совершает только 

фактические действия такие как передача имущества но при этом не 

становится обязанным кредитору. 

Таким образом, исполнение обязательства может быть уступлено 

должником третьему лицу, если законодательство об условиях обязательства 

или его содержании не предполагает обязательства должника исполнить 
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обязательство лично. Кроме того, в этом случае кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное для должника третьим лицом. 

Договор в пользу третьего лица-это договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан исполнить не кредитору, а третьему лицу, 

указанному или не указанному в договоре, которое вправе требовать от 

должника исполнения обязательства в свою пользу. 

В отличие от договора уступки требования при заключении договора в 

пользу третьего лица изменение стороны в обязательстве не происходит. 

Исполнение обязательства перед третьим лицом в этом случае обычно 

является одним из условий основного договора. Условие исполнения 

договора в пользу третьего лица может быть согласовано сторонами как при 

заключении договора, так и на последующем этапе его исполнения. В 

последнем случае это условие обычно оформляется в виде дополнительного 

соглашения к договору. 

Если иное не предусмотрено законом или договором с момента 

выражения должником третьим лицом намерения осуществить свое право по 

договору стороны не могут расторгнуть или изменить заключенный ими 

договор без согласия третьего лица. 

Должник по договору вправе выдвинуть против требования третьего 

лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. В случае 

отказа третьего лица от предоставленного ему по договору права кредитор 

может воспользоваться этим правом если это не противоречит закону и 

договору. 

Например, бенефициаром договора банковского вклада может быть 

любое лицо, указанное вкладчиком. Кроме того в связи с требованиями при 

заключении договора банковского вклада на имя другого лица указание 

фамилии имени отчества данных документа удостоверяющего личность 

физического лица наименование и место нахождения юридического лица 

место нахождения его постоянного исполнительного органа в пользу 



44 

 

которого производится внесение вклада отнесено к существенным условиям 

договора. 

Лицо, заключившее договор банковского вклада, может осуществлять 

права вкладчика в отношении вклада, внесенного им от имени третьего лица, 

только до предъявления этим третьим лицом первого требования. Таким 

образом, третье лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления 

первого требования в письменной форме к вкладчику в отношении вклада, 

внесенного на его имя. В этом случае первое требование может заключаться 

в выдаче вклада и процентов по нему и тем самым расторжении договора и в 

требовании выдать часть вклада пополнение вклада открытого на его имя 

снятие начисленных процентов и т.д. Если до предъявления первого 

требования лицо на имя которого был сделан вклад отказалось от вклада или 

физическое лицо умерло признано безвестно отсутствующим или объявлено 

умершим или юридическое лицо ликвидировано то лицо заключившее 

договор банковского вклада может воспользоваться правами в отношении 

Депозит вносится им на имя другого лица. 

Сложная ситуация, когда речь заходит о передаче договорных прав, 

заключается в том, кто имеет возможность передать авторское право. 

Основное правило заключается в том, что лицо, обладающее авторским 

правом, обладает исключительными правами на произведение, на которое 

распространяется авторское право. Это означает, что лицензировать 

творчество может только правообладатель. Единственным исключением из 

этого правила является случай, когда лицо, создавшее произведение, 

защищенное авторским правом, сделало это в ситуации работы по найму. В 

этом случае авторские права будут принадлежать организации, нанявшей 

создателя. 

Авторские права, как и другие виды собственности в том, что владелец 

авторских прав может передать эти права владельцу лица. Авторские права 

могут передаваться полностью или частично. Например, если вы являетесь 
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фотографом, закон об авторских правах будет применяться независимо от 

того, были ли вы оплачены за свои услуги. 

Если кто-то другой копирует, продает или использует вашу 

фотографию, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, они 

нарушили ваше авторское право, что является незаконным и может привести 

как к уголовным, так и к гражданским штрафам. Даже если кто-то покупает 

копию вашей фотографии, это не означает, что вы передали право 

собственности на свои авторские права. Покупатель не будет иметь права 

воспроизводить вашу фотографию или публиковать изображение. 

Как владелец авторских прав, Вы имеете возможность лицензировать 

свое авторское право или передать его другому лицу. Например, вы можете 

предоставить компании лицензию на воспроизведение своей фотографии. 

Правообладатели могут передавать исключительные права на свою 

собственность другому лицу. Если вы хотите передать исключительные 

права на авторское право, вы должны сделать это в письменной форме. В 

противном случае перевод был бы недействительным. Эта письменная 

передача должна включать подпись владельца авторских прав. 

Вам не нужно письменное соглашение при передаче 

неисключительных прав на ваше авторское право. Если правообладатель 

умирает, право собственности на авторское право может быть передано по 

завещанию или по закону О правопреемстве. 

Вывод: На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том 

что как для договора уступки требования  так и для договора перевода долга 

существенным является условие о предмете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сделки по перемене лиц в обязательстве а именно уступка требования 

и перевод долга  имеют широкое распространение в деловом сообществе. 

Более того, интерес субъектов хозяйствования к ним постоянно возрастает 

предусмотренная законодательством возможность перемены лиц в 

обязательстве делает само обязательство более мобильным и подвижным,  

приспособленным к современным реалиям рыночных отношений. Развитие 

данного института превращает имущественные права в полноправные 

объекты товарооборота и тем самым дает возможность свободно 

распоряжаться ими, повышая оборотоспособность имущественных прав и 

требований. Так, кредитор потерявший интерес к товарам, работам, услугам, 

которые он хотел получить при заключении договора, либо желающий более 

быстрого исполнения должником своих обязательств, вправе уступить свои 

права требования к должнику другому лицу. Равным образом и должник по 

тем либо иным причинам не желающий либо не способный исполнить свои 

обязанности по договору в полном объеме может перевести свой долг с 

согласия кредитора на другое лицо. Причем, как в первом так и во втором 

случае обязательство само по себе сохраняется, меняется лишь одна из его 

сторон, тогда как неизменяющаяся сторона имеет возможность в полной 

мере достигнуть поставленных хозяйственных целей. Посредством 

реализации сделок по перемене лиц в обязательстве право на объект в 

определенной степени отделяется от объекта и само по сути становится 

объектом правоотношения.  В гражданском обороте оно все чаще и все более 

привычно рассматривается как один из составных элементов имущества 

который может быть в полной мере подвижным и как следствие может выйти 

из правообладания одного субъекта хозяйствования и перейти к другому. 

Тем самым возникает так называемое право на право когда вместо 

традиционной передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

передаются имущественные права (требования на них). 
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Если вы хотите передать свои договорные права другому лицу, вам 

нужно будет сделать уступку. С другой стороны, если вы заинтересованы 

только в передаче своих договорных обязанностей, но не своих прав, вы 

можете использовать делегирование. После осуществления уступки полные 

договорные права будут переданы цессионарию. Это будут те же самые 

права, которыми пользовалась первоначальная договорная сторона. 

Если передаваемые договорные права не являются личными, то 

сторона, передающая свои права, не должна получать разрешение от другой 

стороны договора. Разрешение является обязательным условием, если 

назначение включает в себя личные услуги. Есть определенные 

обстоятельства, когда присвоение невозможно: Договор запрещает уступку 

прав требования. Присвоение является незаконным или нарушает 

государственную политику. Поручение будет отклонено судом. 

Делегирование сильно отличается от назначения. С помощью 

делегирования вы передаете обязательство по исполнению другой стороне. В 

принципе, это означает, что другой человек выполняет ваши договорные 

обязанности, но вы по-прежнему несете юридическую ответственность за 

договор. Например, если вы делегировали договорный платеж, а этот платеж 

не был произведен, другая сторона в договоре может привлечь вас к 

ответственности за пропущенный платеж. 

Некоторые договорные обязательства не подлежат делегированию. 

Если выполнение контракта требует специальных знаний, навыков или 

талантов, делегирование полномочий не допускается. 

Если вы хотите передать свои договорные права другой стороне, вы 

можете сделать это в письменной или устной форме в зависимости от 

законов вашего государства. В любом случае, вы должны дать другой 

стороне в договоре уведомление о том, что вы делаете уступку. После 

отправки уведомления другая сторона может выполнять свои договорные 

обязанности от вашего имени. После получения уведомления другая сторона 

должна вместо этого выполнять свои обязанности перед цессионарием. 
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