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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире происходит стремительное развитие общества в 

целом. Появляются новые технологии и виды деятельности, которые в свою 

очередь рождают новые общественные и экономические отношения. Как 

известно, в любых отношениях принимают участие несколько сторон со 

своими обязанностями и правами. В любой момент каждой стороны могут 

возникнуть определенные обстоятельства, когда у них может поменяться 

финансовое состояние, могут появится прочие интересы либо может 

возникнуть потребность выбыть из обязательства. Развитие рыночных 

отношений и увеличение числа субъектов гражданского права дали некий 

толчок к дальнейшему использованию ранее не таких популярных институтов 

гражданского права РФ. Одним из подобных институтов является уступка 

права требования (цессия). За историю своего существования до появления 

рынка цессия никогда не подвергалась комплексному и систематическому 

изучению. И только после внедрения экономических реформ, в последствии 

которых увеличилось число участников имущественных отношений, а также 

непосредственно видов имущества, возникла острая необходимость 

обращения к цессии. 

На современном этапе развития цессия активно используется в 

хозяйственной деятельности, однако регулирующие порядок ее применения 

нормы гражданского законодательства носят весьма противоречивый и 

описательный вид. К примеру, не имеется единого подхода к решению 

большинства возникающих проблем, связанных с определением природы 

сделок уступки права требования и их последствий для стороны этих сделок и 

должника. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на современном 

этапе развития использование цессии становится все популярнее. Связано это 

прежде всего с тем, что в последние десятилетия Россия сталкивается с 



4 

 

необходимостью применения уступки права требования в кризисные годы. 

Так было и в 90-е года прошлого столетия, и в конце нулевых XXI века и даже 

сейчас, в связи с коронавирусной инфекцией, многие люди не имеют 

достаточных денежных средств, чтобы погасить свой долг (выполнить свои 

обязательства по договору), поэтому банкам и прочим организациям 

приходится использовать цессию. В итоге, в стране активно развивается 

деятельность по взысканию долгов. Также актуальность темы связана с тем, 

что правовая практика при рассмотрении дел данной категории не всегда 

является однообразной и часто выносятся решения, которые вызывают споры. 

Современный Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) 

имеет целый список институтов, которые по причине скудности нормативных 

предписаний довольно трудно между собой разграничить, как и случаи 

уступки права требования и перевода долга. Путаница, которая возникает во 

время использования данных категорий приводит к попытке воздействия на 

социальные связи при помочи «неадекватных» юридических методов. 

Подобная неопределенность служит отличной базой для использования 

данного института в целях спекуляции, а также участники отношений 

совершая сделку цессии в большинстве случаев даже не понимают ни 

особенностей, ни природы возникающих правоотношений. Данную ситуацию 

удалось бы избежать если бы степень профессиональных навыков и знаний, 

связанных с толкованием и применением норм права многими и 

отечественными юристами и судьями был бы на высоком уровне, однако этого 

пока у нас нет. Отсюда следует, что в настоящее время как никогда нужно 

самостоятельно изучать природы замены стороны в обязательстве, а также 

понимать все особенности данных правоотношений. 

Объект работы – комплекс взаимоотношений, которые возникают во 

время уступки права требования (цессии) 

Предметом исследования является договор цессии – как определяющий 

элемент цессионного соглашения. 
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Цель курсовой работы – изучение теоретических основ уступки права 

требования (цессии).  

В соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и сущность уступки права требования. 

2. Показать законодательную базу, принципы и риски цессии. 

3. Определить понятие и субъекты договора уступки права 

требования. 

4. Охарактеризовать форму и содержание договора уступки права 

требования. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: В.С. Анохин, Н.В. Бандурина, Р.С. Бевзенко, Ю.В. Груздева, Е.А. 

Крашенникова, А.И. Масляева, В.В. Почуйкин, Е.К. Степаненко, Е.А. 

Суханов, А.К. Саркисов. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

(ЦЕССИИ) 

 

1.1. Понятие и сущность уступки права требования 

 

В настоящее время принято считать, что цессия (уступка права 

требования) представляет из себя сделку, в которой одна сторона (цедент) 

передает право требования, что появилось на основании обязательства, другой 

стороне (цессионарию). Обязательством является относительное гражданское 

правоотношение, в котором должник должен совершить конкретные действия 

(передачу имущества либо осуществить платеж) в пользу кредитора. Также 

стоит отметить, что передача прав требования осуществляется при помощи 

специального договора между цедентом (первоначальным кредитором) и 

цессионарием (новым кредитором). 

С целью определения сущности уступки права требования (цессии) 

нужно проанализировать основные определения данного термина, которые 

дают различные авторы, что занимались либо занимаются данной темой. 

М.И. Брагинский дает следующее определение цессии – это передача 

цедентом цессионарию определенного права на основании закона либо в силу 

конкретной сделки.1 

Мнение М.И. Брагинского прежде всего опирается на статью 382 ГК РФ, 

где указано, что в качестве уступки требования нужно рассматривать не 

только переход требования на основании сделки, но и на основании закона. 

Н.В. Бандурина считает, что цессия представляет из себя определенный 

договор, который заключается с одной стороны между кредитором по 

                                                 
1 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга пятая. Том 1. Договоры о займе, банковском кредите и 

факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. - М. : Статут, 2017. – С. 172 
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обязательству, а с другой третьим лицом касательно передачи права, что 

кредитору принадлежит. То есть, по его мнению, уступка права является 

передачей права требования от кредитора к третьему лицу.2 

Еще одну трактовку понятия «цессия» дает А.И. Масляева, которая 

считает, что это соглашение, которое заключается между кредитором 

обязательства и третьим лицом касательно передачи последнему права 

требования к должнику.3 

А.В. Вошатко считает, что уступка требования представляет из себя 

соглашение, которое заключается между кредитором и третьим лицом, итогом 

которого будет передача от кредитора другому лицу права требования4. 

Е.А. Суханов пишет, что цессия представляет из себя передачу права при 

помощи реализации сделки, которая была заключена между новым 

кредитором и прежним, либо на основании прочих юридических фактов 

касательно замены в обязательстве кредитора, что предусмотрены законом.5 

В.В. Почуйкин характеризует цессию как сделку между цедентом 

(первоначальным кредитором) и цессионарием (новым кредитором), в 

результате которой цессионарий получает право требовать от должника 

совершение определенных действий либо воздержаться от их совершения.6 

Таким образом, из определений разных авторов понятия «цессия» 

можно заметить, что их содержание несколько отличается, но все авторы все-

таки трактуют данное понятие довольно схоже. 

Из статьи 382 ГК РФ можно выделить еще одно определение понятия 

«цессия» - это право (требование), которое на основании определенного 

                                                 
2 Бандурина Н.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй. 

Том 2 / Н.В. Бандурина, А.В. Дёмкина, Л.Г. Ефимова. - М.: Статут, 2018. – С.102 
3 Масляева А.И. Гражданское право. Часть первая: Учебник / А. И. Масляева. - М.: Юристъ, 2015. – С.97 
4 Крашенинникова Е.А. Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Е.А. Крашенинникова. - Ярославль: Право, 

2015. - № 7. – С.35 
5 Суханов Е.А. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2015. 

– С.410 
6 В.В. Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в современном 

гражданском праве России / Почуйкин В.В. - М.: Статут, 2015. – С.76 
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обязательства принадлежит кредитору, и которое может быть передано по 

сделке или на основании закона третьему лицу.7  

Таким образом, определение из статьи 382 ГК РФ является наиболее 

полным и отражающим суть понятия «цессия», поэтому именно его мы будет 

брать за основу в дальнейшем исследовании. 

Также из определений, что были даны выше мы можем выделить 

основных участником цессии, к которым относятся: 

 Цедент, то есть первоначальный кредитор. 

 Цессионарий, то есть новый кредитор. 

 Цессионар, то есть непосредственно сам должник. 

Кроме того, можно сказать, что с целью документального 

подтверждения цессии составляет договор цессии, то есть соглашение в 

котором указывается передача прав с целью взыскания задолженности.  

Договор цессии заключается в тех случаях, когда цедент по каким-то 

причинам не может взыскать задолженность с цессионара. Подобное 

соглашение может в себя включать: 

 Безвозмездную цессию, то есть цессионарий получает право 

взыскать с цессионара первоначальную сумму его задолженности. 

 Возмездную цессию, то есть цессионарий получает за свои услуги 

от цедента определенное дополнительное вознаграждение. 

Рассмотрим основные причины возникновения цессии. В соответствии 

с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ переход требований может произойти по сделке, 

то есть когда стороны договорились, подписали договор цессии и передали 

требования от цедента к цессионарию. 

                                                 
7 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 07.01.2021) 
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Еще одной причиной, в соответствии со статьей 387 ГК РФ, может быть 

переход прав кредитора в силу закона. В данном случае составление договора 

не требуется. Приведем пример8: 

1. Умер человек, которому кто-то должен был денег, в данном 

случае его наследники имеют полное права требовать возврата долга. 

2. Организацию поглотила другая компания и забрала ее право 

требования себе. 

3. Поручитель оплачивает чужой долг и получает право требовать с 

должника компенсацию своих убытков. 

4. Человек жалуется родственнику, что ему не одобряют кредиты, и 

просит помочь- отдать квартиру в залог банку. Родственник соглашается, 

кредит дают, заемщик его не возвращает, квартиру родственника забирают за 

долги. Залогодатель теряет имущество, но приобретает право требовать от 

должника компенсацию. 

5. Когда страховая компания возмещает ущерб пострадавшему, 

а сама может предъявить требования к виновнику. Это называется 

суброгацией (статья 965 ГК РФ). 

Цессия может быть заключена как между цедентом и цессионарием, без 

участия цессионария, так и с участием всех трех сторон. 

Понятия «цессия» и «уступка» нужно различать. Цессия представляет из 

себя переход прав требования долга, тогда как уступка является передачей 

прав и обязанностей, которые вытекают из предмета договора. Так, 

привлечение застройщиком услуг субподрядчика будет производиться через 

договор уступки, так как у последнего возникает обязанность по проведению 

строительно-ремонтных работ. А вот продажа банком долга коллекторским 

компаниям – это цессия, так как коллекторы не принимают на себя 

дополнительные обязанности, кроме возврата кредита. Обычно при такой 

                                                 
8 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 07.01.2021) 
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схеме стороны заключают между собой договор, по которой кредитное 

учреждение получает некую долю от суммы долга. Все, что будет получено 

коллекторским агентством в будущем, будет признано его доходом. 

Договор цессии может заключаться между физическими и 

юридическими лицами, между только физическими, но при условии 

соблюдения норм законодательства страны. К примеру цессия, не может быть 

осуществлена касательно обязательств, которые носят личный характер таких 

как: 

 Выплата алиментов. 

 Выплата морального и материального ущерба. 

 Выплата, возникшая в результате бракоразводного процесса. 

Кроме того, цессия не может быть заключена если в возможность 

перехода прав не была указана в первоначальном договоре. 

В соответствии с ГК РФ согласие должника в случае заключения 

двухстороннего договора не требуется, однако он должен быть 

проинформирован в письменной форме, в противном случае цессия будет 

аннулирована. 

В настоящее время вопросы касающиеся передачи обязательственных 

прав как самостоятельного элемента оборота имущественной массы стали 

привычным компонентом гражданского-правовых отношений и на это есть 

свои экономические и правовые причины. Популярность цессии стремительно 

возрастает, особенно это касается договорных отношений. 

С.В. Клочихина выделяет основные факторы экономического и 

правового пространства, которые объясняют популярность цессии в 

настоящее время и делит их на факторы со стороны цедента, цессионария и 

должника.9 

К факторам со стороны цедента относятся: 

                                                 
9 Клочихина С.В. О переходе прав кредитора к другому лицу // Экономика и жизнь. - 2017. - № 10. - С.16 
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 Экономические кризисы, которые в настоящее время становятся 

все более привычным явлением, что носит довольно продолжительный 

характер и в связи с чем объем просроченных долгов только возрастает. 

 Быстрое формирование системы потребительского кредитования. 

 Замедление оборачиваемости активов хозяйствующих субъектов. 

 Необходимость в наличии «живых средств». 

 Психологическая потребность избавиться от «токсичных» долгов. 

 Создание положительного имиджа путем санации баланса. 

К факторам со стороны цессионария относятся: 

 Специализация на предпринимательской деятельности по 

взысканию долгов. 

 Экономическая выгода (дисконт от цены приобретаемого 

требования, проценты за период исполнения обязательства, объекты залога 

или заклада имущества, которые по своей стоимости превышают размер 

обязательного требования). 

К факторам со стороны должника относятся: 

 Безответственное отношение к обязательствам. 

 Неграмотность в финансовой сфере. 

 Трудное финансовое состояние. 

Также цессия послужила базой с целью появления, дальнейшего 

формирования и обретения популярности таких инструментов права как: 

рефинансирования, форфейтинг, проектное финансирование и факторинг. 

Таким образом, цессия - это право (требование), которое на основании 

определенного обязательства принадлежит кредитору, и которое может быть 

передано по сделке или на основании закона третьему лицу. К основным 

участникам цессии относятся: цедент (первоначальный кредитор), 

цессионарий (новый кредитор), цессионар (должник). С целью 

документального подтверждения цессии составляет договор цессии, то есть 

соглашение в котором указывается передача прав с целью взыскания 
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задолженности. В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ переход 

требований может произойти по сделке, а в соответствии со статьей 387 ГК 

РФ, может быть переход прав кредитора в силу закона. Цессия может быть 

заключена как между цедентом и цессионарием, без участия цессионария, так 

и с участием всех трех сторон. Договор цессии может заключаться между 

физическими и юридическими лицами, между только физическими, но при 

условии соблюдения норм законодательства страны. В настоящее время 

популярность цессии стремительно возрастает, особенно это касается 

договорных отношений. 

 

 

1.2. Законодательная база, принципы и риски цессии 

 

Принципы уступки прав требования содержатся в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 382 ГК РФ права требования можно 

уступить без согласия самого должника, однако бывают случаи, когда в 

договоре содержится запрет на цессию (пункт 3 статьи 388 ГК РФ). 

Подобный запрет может выражаться в явной форме, к примеру: 

«стороны не имеют права уступать права настоящего договора третьим лицам. 

Либо же в договоре может быть прописано, что личность кредитора имеет 

существенное значением для заемщика, личность заказчика – для 

исполнителя, личность покупателя – для поставщика. И наоборот10. Подобную 

формулировку суды также расценивают как запрет на уступку без согласия 

должника. 

                                                 
10 Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 

24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/documents/own/26276/ (дата обращения 08.01.2021) 
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Бывают случаи уступки по денежному обязательству, когда кредитор не 

обращает свое внимание на запрет и передает кому-нибудь требование, то в 

данном случае сделка все-равно будет считаться действительной, однако 

должник имеет право привлечь кредитора к ответственности за нарушение 

запрета11. К примеру, в соглашении может быть указан штраф, который 

возможен при осуществлении цессии без согласия. Либо должник из-за 

подобной уступки понес определенные денежных расходы сверх того, что 

было положено, то в данном случае и цедент, и цессионарий обязаны эти 

затраты ему возместить12. Стоит отметить, что в случае договора 

потребительского кредита и займа есть исключение. Если в них цессия 

запрещается, то уступать требования ни в каких случаях нельзя. 

В случаях уступки по не денежному обязательству все сложнее. Если в 

соглашении было указано о запрете цессии, то должник имеет полное право 

признать цессию недействительной в судебном порядке, но для этого ему 

нужно сначала доказать, что приобретатель требования действительно не знал 

об этом. Если же в изначальном соглашении пункт о цессии отсутствует, то 

можно обойтись и без согласия должника, но при условии, что смена 

кредитора никак не усложнит исполнение обязательства. 

Приведем пример: компания по договору поставки покупает 

оборудование. В данном договоре про цессию не сказано, нет ни запрета, ни 

условия о получении согласия, но зато там сказано, что доставка оборудования 

будет осуществляться за счет поставщика. Покупатель оплачивает поставку и 

взамен получает право требовать оборудование, но этим правом не пользуется, 

а уступает его компании, которая находится на другом конце страны. Теперь 

поставщик должен везти оборудование за много тысяч километров, что несет 

за собой дополнительные риски и расходы. В итоге получается, что цессия 

усложнила для него исполнение обязательства, при чем довольно 

существенно. 

                                                 
11 Там же, п.17 
12 Там же, п.18 
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Перейдем к рассмотрению принципа уведомления об уступке. В 

соответствии со статьей 385 ГК РФ цедент должен уведомить должника о 

цессии. Должник имеет право перед новым кредитором не исполнять 

обязательства до тех пор, пока не будет уверен, что цессия произошла. 

Доказательством проведенном цессии является официальное уведомление от 

цедента либо договор цессии13. 

Приведем пример. Банк №1 покупает у банка №2 пакет долгов. Банк №2 

отказывается тратить время и деньги на письма должникам и просить банк №1 

сделать рассылку официальных писем самостоятельно. Банк №1 выходит на 

должника и в данном случае естественно у него возникнут подозрения, что 

вдруг его долг никто никому не продавал и в случае оплаты деньги уйдут в 

никуда. В данном случае банк №1 должен предоставить должнику копию 

договора цессии. 

Бывают ситуации, когда должник уже перечислил деньги 

первоначальному кредитору, но его долг уже был переведен новому кредитору 

и ему просто забыли об этом сообщить. То тогда, в соответствии с пунктом 2 

статьи 382 ГК РФ цессионарий (новый кредитор) не имеет права требовать с 

должника оплатить еще раз и ему, в данном случае обязательства считаются 

выполненными. Цедент и цессионарий должны разобраться между собой, а по 

закону (пункт 3 статьи 389.1 ГК РФ)14 то что получил цедент от должника, он 

обязан передать цессионарию. 

Еще одним важным принципом цессии, в соответствии со статьей 384 

ГК РФ, являются все условия документа, на основании которого появилось 

обязательство, остаются прежними. 

Приведем пример: цессионарий не имеет права добавлять в соглашение 

новые обязательства от себя, с целью увеличения ставки процентов либо 

                                                 
13 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 08.01.2021) 
14 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года 

№51 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 08.01.2021) 
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изменения подсудности. Он получает все те права, которые были у цедента в 

полном объеме без возможности из изменения в будущем. 

Однако цедент может передать требования частично, то есть не 

полностью. Так, к примеру, в случае денежных обязательств ему никто не 

мешает передать лишь половину долга, а вторую оставить себе. Не денежные 

обязательства разбить на части под час бывает очень трудно. Поэтому цессия 

частями возможно только тогда, когда обязательство можно разделить и при 

этом для должника исполнение его не будет осложнено. К примеру, имеется 

организация, занимающаяся производством мебели под ключ для офисов. Она 

привозит мебель, собирает ее и после себя еще и делает уборку. Для 

реализации всех этапов она нанимает грузчиков, сборщиков и уборщиков. 

Клиент этой организации заказал много мебели (шкафы, диваны, столы) и в 

следствии этого получил довольно хорошую скидку. После оплаты клиент 

оставил себе право на диваны, а на шкафы и столы уступил двум прочим 

организациям. В результате получается, что мебельная компания везет, 

разгружает и собирает диваны цеденту. На следующий день она таким же 

образом передает шкафы первому цессионарию, а еще через день - столы 

второму цессионарию. Все фирмы находятся по разным адресам. Такая 

частичная уступка осложняет для должника исполнение обязательств. 

Перейдем к рассмотрению рисков цессии, ведь для каждого участника 

процесса уступки (цедента, цессионария и должника) имеются свои 

опасности. 

Риски для должника: 

 Новый кредитор может оказаться не настоящим. К примеру, к 

должнику может обратиться некий человек, который представляется его 

новым кредитором и требует возврата долга. В случае если должник все-таки 

заплатит этому человеку определенную сумму, то это факт никак не 

освободить его от обязательства. Поэтому должник сначала должен уточнить 

у цедента, действительно ли он уступил долг, если да, то кому именно. 
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 Недобросовестный кредитор. Такой кредитор может передавать 

одно и тоже право требования несколько раз. В данном случае должник платит 

одному кредитору, затем появляется еще один и тоже просит ему заплатить. 

Подобные цессионарии даже могут не иметь представления о существовании 

друг друга. В данном случае должник должен изучить, кому действительно 

принадлежит его долг и платить тому, кто получит право требования раньше. 

В случае если доказательств должнику не было предоставлено, то он должен 

платить первоначальному кредитору, что в свою очередь будет является 

верным исполнением своих обязательств. 

Риски для цедента: 

 Цена сделки (статья 424 ГК РФ). В теории стороны могут 

прописать в договор любой стоимость о которой смогут договориться. Но в 

случае если договорная цена будет иметь значительные отличия от рыночной, 

то могут возникнуть проблемы. Если цедент продаст требования слишком 

дорого, то суд может признать цессию притворной сделкой, суть которой 

состоит в другом, к примеру, в дарении. Если продаст дешевле, то тут могут 

появится вопросы у налоговой службы. 

 Цессионарий превратился в должника (пункт 2 статьи 389.1 ГК 

РФ). Данный риск связан с тем, что цессионарий не заплатит и сам станет 

должников. Момент перехода цессии можно указать в договоре цессии, но 

если там этого нет, то требование переходит в момент заключения соглашения. 

Отсюда возникают ситуации, когда требование уже ушло, а деньги за него еще 

не пришли. Когда цессионарий не отдает деньги, то приходится разбираться в 

судебном порядке. Данные проблемы можно исключить, если в соглашении 

указать, что требование переходит после того, как цессионарии в полном 

объеме с цедентом рассчитается. 

Риски для цессионария: 

 Не удастся взыскать приобретенный долг. Связано это с тем, что 

качество уступаемых требований зачастую на низком уровне. 

Первоначальный кредитор сначала сам пытается взыскать долг с должника, но 
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в какой-то момент понимает, что это бессмысленно и ищет нового кредитора, 

которому можно «спихнуть» долг и получить хоть какую-то сумму. Стоит 

отметить, что в данном случае цедент не несет никакой ответственности если 

должник цессионарию не выплатит свой долг. 

 Недействительное требование, уступленное цедентом. К примеру, 

микрофинансовая организация подготовила большой список должников и 

целиком его продает. Произошла техническая ошибка и в данный список 

попали люди, которые уже погасили свой долг и должниками не являются. В 

данном случае, в соответствии со статьей 390 ГК РФ, цедент отвечает перед 

цессионарием за недействительность требования. Цессионарий имеет полное 

право взыскать с цедента ту сумму, которую он заплатил по договору цессии 

и все сопутствующие убытки. Если цедент деньги не возвращает, то 

цессионарий имеет право решить данный вопрос в судебном порядке. Решить 

данную проблему можно следующим способом: указать в договоре 

дополнительные штрафы за уступку недействительного требования. 

 Уступка одного и того же требования нескольким цессионариям.  

В данном случае недобросовестный цедент продает уступку всем желающим. 

В данном случае, верным кредитором является тот, кто заключил договор 

раньше остальных. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 382 ГК РФ права 

требования можно уступить без согласия самого должника, однако бывают 

случаи, когда в договоре содержится запрет на цессию (пункт 3 статьи 388 ГК 

РФ). Согласно статье 385 ГК РФ цедент должен уведомить должника о цессии. 

В соответствии со статьей 384 ГК РФ, все условия документа, на основании 

которого появилось обязательство, остаются прежними. Цедент имеет право 

передать требования частично, то есть не полностью. Выделяют основные 

риски цессии, к которым относятся риски для должника, цедента и 

цессионария. К рискам должника относятся: новый кредитор может оказаться 

не настоящим; недобросовестный кредитор. К рискам цедентам относятся: 

цена сделки; цессионарий превратился в должника. Риски для цессионария: не 
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удастся взыскать приобретенный долг; недействительное требование, 

уступленное цедентом; уступка одного и того же требования нескольким 

цессионариям. 
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ГЛАВА 2.  ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) 

 

2.1. Понятие и субъекты договора уступки права требования (цессии) 

 

Вопрос определения сущности понятия «договор цессии» является 

актуальным и на сегодняшний день. Так как наше исследование основано на 

данной теме, нам необходимо дать определение этому понятию. Согласно 

статье 382 ГК РФ можно дать следующее определение: договор цессии – вид 

договора, который является самостоятельным и в то же время регулирующим 

переход права требования от одного владельца к другому15. Отметим одну 

схожую черту между договором цессии и таким, как договор купли-продажи 

и дарения, - заключение между правообладателем прежним и новым.  

 Проанализировав действующее законодательство, мы можем дать 

определение понятию «договор цессии»: соглашение между двумя субъектами 

или более, которое регулирует, прекращает, устанавливает как права, так и 

обязанности граждан или организаций.  

Форма договора цессии на сегодня не предусмотрена российским 

законодательством, это значит, что соглашение может быть заключено в 

произвольном формате. Однако, существуют требования к заключению 

договоров, согласно статье 154 ГК РФ, в пункте 3 которого сказано, что 

заключение договора предполагает выражение согласованной воли двух 

сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя 

сделка)16. 

                                                 
15 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года 

№51 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 08.01.2021) 
16 Там же, п.3 
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Согласно статье 421 ГК РФ, в которой описаны свободы граждан при 

заключении договоров, можно резюмировать, что субъекты могут заключать 

те формы и виды договоров, которые не противоречат законодательству. 

Отметим, что как форма, так и содержание договора цессии не должны 

противоречить законодательству. 

Согласно статье 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой 

форме. Однако в статье 389 ГК РФ указано, что есть допустимая форма 

договора уступки права требования: «Уступка требования, основанного на 

сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна 

быть совершена в соответствующей письменной форме»17.  

Рассмотрим субъекты договора уступки права требования: 

1. Цедент. Он является кредитором, который уступает право 

требования. 

2. Цессионарий. Он, в свою очередь, кредитор, который право 

требования приобретает. 

Согласно законодательству, ограничений к правовому статусу 

субъектов договора цессии нет, это говорит о том, что стороны могут быть как 

физическими, так и юридическими лицами. Также субъектами выступают и 

лица с иностранным гражданством.  

Самыми наиболее встречающимися причинами для заключения данного 

вида договора являются: 

 получение кредита, а вследствие этого – помощь третьих лиц; 

 получение наследства за пределами страны, в которой проживает 

субъект; 

 развод, вследствие чего – процесс раздела имущества; 

 взыскание с должника имущества в суде; 

 передача долговых обязательств между субъектами; 

 механизм банкротства организации; 

                                                 
17 Там же, п.3 
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 реорганизация компании. 

Итак, мы рассмотрели сущность договора цессии, а также описали 

субъекты данного договора и наиболее частые причины его заключения. 

Теперь стоит более подробно рассмотреть каждый субъект, который может 

выступать стороной в договоре цессии. Итак, цедентом могут быть следующие 

стороны (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Цеденты, выступающие сторонами в договоре цессии 

Итак, стоит наиболее подробно рассмотреть представленные на рис.1.1. 

стороны. Как мы видим, среди цедентов есть физические и юридические лица. 

Физическое лицо, которое не является индивидуальным 

предпринимателем, для заключения договора цессии должно подтвердить 

личность, для этого достаточно паспорта РФ. 

В.С. Анохин пишет, что иностранный гражданин, выступая стороной в 

договоре цессии, должен предъявить документы, удостоверяющие личность 

того государства, которое он представляет18. 

                                                 
18 Анохин В.С. Уступка права требования на основании договора// Хозяйство и право. - 2016. - № 4. - С. 48. 
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Для лица без гражданства обязательно наличие вида на жительства, а 

также временная регистрация и разрешение на определенное время 

проживания в РФ. 

Для заключения договора цессии индивидуальным предпринимателем 

необходим не только паспорт, но и основной государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика. 

Так как цедентом может быть и юридическое лицо, также рассмотрим 

их. Обществу с ограниченной ответственностью необходимы учредительные 

документы. То же касается и публичных, непубличных акционерных обществ, 

товарищества на вере и т.д. 

Отметим, что цеденту необходимо выбрать представителя для договора 

цессии, у него есть несколько вариантов для этого. Так, в лице представителя 

может быть единоличный исполнительный орган, тогда в договоре цессии 

прописывается общество, в лице которого и фамилия, имя и отчество 

представителя, а также основание, которое будет выступать в части 

представления полномочий – это определенный документ, а также устав. 

Представителями могут быть несколько лиц, тогда каждый из них 

вписывается в договор цессии (указываются номера и даты доверенностей). 

Здесь важно учесть несколько особенностей.  

Во-первых, если в договоре цессии указали, что заключающее сделку 

лицо действует на основании устава, но при этом указанный документ может 

ограничить его полномочия, цессионарий знает или должен знать об 

ограничении полномочий лица на совершение сделки на основании пункта 22 

Постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 №2519.  

Во-вторых, бывают случаи, когда в учредительных документах 

компании указано, что полномочия выступать от имени компании существуют 

у одного или нескольких лиц как вместе, так и самостоятельно, однако о 

                                                 
19 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 08.01.2021) 
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распределении полномочий в едином государственном реестре юридических 

лиц не сказано, а значит, действовать они должны самостоятельно. В данном 

случае необходимо отметить, что любое лицо имеет право заключить договор 

цессии от имени компании, при этом договор не будет считаться 

недействительным в соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума 

Верховного суда от 23.06.2015 №25. 

В-третьих, если договор заключается, к примеру, руководителем 

филиала, в наименовании указывается не только название компании, но и 

филиала, а также реквизиты руководителя. 

В-четвертых, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 55 ГК РФ, 

пункта 129 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 №2520, 

договор цессии, который не предусматривает ссылку на то, что он заключен 

от имени юридического лица, будет считаться действительным, если у данного 

лица были полномочия на момент подписания договора, а данные полномочия 

должны быть подкреплены доверенностью от организации. 

Перейдем к дальнейшему рассмотрению сторон договора цессии. Итак, 

полное товарищество, от его имени может действовать любой участник 

согласно доверенности. От товарищества на вере может от имени цедента 

действовать участник либо который ведет дела по учредительному договору, 

либо на основе доверенности, заверенной нотариально. 

От имени производственного кооператива могут выступать как 

руководитель, так и иное лицо, а также несколько лиц по доверенности.  

Представителем иной коммерческой организации может быть 

руководитель, человек по доверенности, иное лицо.  

Говоря о стороне-представителе потребительского кооператива, фонда, 

общественной организации, это может быть как руководитель, так и 

представитель согласно доверенности, а также и иное лицо. Здесь также есть 

свои особенности. Так, у некоммерческой организации есть право получать 

                                                 
20 Там же, п.129 
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денежные средства за уступку, но при соблюдении нескольких условий. 

Представим их в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Условия получения денежных средств за уступку для некоммерческих 

организаций 

№ Условие Пункт, статья 

ГК РФ 

1 Право осуществлять приносящую доход деятельность 

предусмотрено уставом организации 
п.4 ст. 50 ГК РФ 

2 Указанная деятельность служит достижению целей 

ради которых создана эта организация и 

соответствует этим целям 

п.4 ст. 50 ГК РФ 

3 Организация имеет достаточное для осуществления 

такой деятельности имущество рыночной стоимостью 

не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для ООО (не применимо для 

казенного и частного учреждений ) 

п. 4 ст. 50 

 

 

Проанализировав научную и юридическую литературу, было выявлено 

несколько примеров, по которым договор цессии составлять не нужно – 

происходит переход прав в силу закона. Рассмотрим их: 

1. Наступила смерть человека, который являлся должником. В 

данном случае наследники имеют право потребовать возврата денежных 

средств21. 

2. Компания А осуществила поглощение организации Б и, тем 

самым, право требования осталось за компанией А22. 

3. Чужой долг, оплаченный поручителем, порождает право 

требования с должника компенсации причиненных убытков23. 

                                                 
21 Бевзенко Р.С. Ответственность цедента за действительность уступаемого права // Корпоративный юрист. 

- 2016. - № 9. - С.4 
22 Вавин Н.Г. Природа и понятие договорной цессии в современных законодательствах// Закон. - 2019. - 

№10. - С. 18 
23 Груздева Ю.В. Правовая природа цессии: доклад на Международной студенческой научной конференции 

Глобализация и право: Общепризнанные принципы и нормы национального законодательства. - Спб., 2017. 

С.9 
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4. Субъекту А не дают кредит, он говорит об этом своей сестре – 

субъекту Б, при этом прося помощи. Субъект Б отдает квартиру в залог банку 

для одобрения кредита субъекту А. При этом кредит дают, а субъект А его не 

возвращает. У субъекта Б банк забирает квартиру за долги. При этом субъект 

Б теряет имущество, но имеет право требовать от должника компенсацию24. 

5. Суброгация – возмещение ущерба пострадавшему страховой 

компанией, при этом встречное предъявление требований к человеку, 

являющемуся виновным в несчастном случае25. 

Таким образом, была определена сущность понятия «договор цессии» - 

соглашение между двумя субъектами или более, которое регулирует, 

прекращает, устанавливает как права, так и обязанности граждан или 

организаций. Среди субъектов, которые могут выступать в качестве сторон 

договора цессии, отметим следующие: физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем; иностранный гражданин; лицо без 

гражданства; индивидуальный предприниматель; общество с ограниченной 

ответственностью; непубличное и публичное акционерные общества; 

товарищество на вере; полное товарищество; производственный кооператив; 

иные коммерческие организации; фонд; ассоциация; общественная 

организация; потребительский кооператив; иная общественная организация.  

 

2.2. Форма и содержание договора уступки права требования (цессии) 

 

В настоящее время в законодательстве не предусмотрено единой формы 

для договора цессии, поэтому субъекты могут сами ее разработать. Однако, 

                                                 
24 Кузнецов А.В. Институт уступки права: требования: дисс. … канд. юрид. наук/ А.В. Кузнецов. - 

Екатеринбург, 2019. С.85 
25 Почуйкин В.В. Соглашение об уступке права требования в спорах, рассматриваемых арбитражными 

судами // Арбитражная практика. - 2016.- Спецвып. - С. 46 
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считается, что данный договор считается особым, так как осуществляется 

уступка права требования, поэтому необходимо рассмотреть основные его 

аспекты. 

Согласно статье 432 главы 28 ГК РФ, в которой указываются положения 

о заключении договора цессии, «договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора». 

Выделим основные условия, которые важно соблюдать для заключения 

договора, в том числе, договора цессии: 

1. Цена договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ 

«исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон»26. 

2. Момент заключения договора. Согласно нормам, договор 

считается заключенным, когда настал момент получения акцепта той 

стороной, которая направила оферту.  

3. Свобода сторон. Согласно пункту 1 статьи 380 ГК РФ «граждане и 

юридические лица свободны в заключение договора». Отметим, что россияне 

имеют право заключать между собой любые договоры согласно 

действующему законодательству27.  

4. Срок действия. В настоящее время в законодательстве 

предусмотрено, что если истек срок действия договора, то прекращаются 

обязательства сторон-субъектов. Бывают случаи, когда договор бессрочный, 

но он будет завершен, когда будут выполнены все условия.  

5. Место заключения. В бланке договора указывается место его 

заключения сверху, однако существуют случаи, когда нет указания, тогда 

местом заключения признают юридический адрес стороны, которая направила 

оферту.  

                                                 
26 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года 

№51 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 08.01.2021) 
27 Там же, п.1 ст.380 
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Далее охарактеризуем содержание договора цессии. Основные 

составляющие данного документа представим на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Составляющие договора цессии 

 

Итак, начнем характеризовать каждую из составляющих: 

 Преамбула. Обычно ее называют «шапкой» и она включает такие 

пункты, как цели и задачи, условия и обстоятельства данного договора. 

Указываются также номер, дата и стороны договора. Обязательно 

указываются цедент и цессионарий (фамилия, имя и отчество или 

наименование организации соответственно). 
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 Предмет договора. Здесь раскрываются условия договора цессии о 

предмете. Отметим, что если предмет не определен, договор считается 

недействительным и незаключенным.  

 Цена уступки и порядок оплаты. Здесь необходимо рассмотреть 

несколько пунктов.  

Во-первых, как осуществляется определение цены уступки. Это может 

быть процентом от цены уступаемого требования или иным способом. 

Необходимо отметить, что при несоответствии цены с объемом обязательств 

по договору может возникнуть проблемная ситуация, а также признание 

сделки недействительной судебными органами.  

Во-вторых, необходимо указать валюту, которая фигурирует при сделке, 

это могут быть не только рубли, но и доллары, евро и так далее.  

В-третьих, в договоре цессии указывается, предусмотрен ли НДС. Если 

цедент применяет упрощенную систему налогообложения, то НДС в договоре 

не будет.  

В-четвертых, говоря о порядке оплаты уступки, важно охарактеризовать 

подробно, как она оплачивается: порядок расчетов, сроки и так далее. На 

практике есть несколько вариантов исполнения обязательств по договору 

цессии: когда деньги приходят на счет цедента, когда деньги приходят на 

банковский корреспондентский счет, а также по другим вариантам, которые 

предусмотрены законодательством.  

В-пятых, указываются проценты, если это входит в условия договора. 

Указывается также, подлежат проценты оплате или нет. В первом случае 

обычно размер  равен ключевой ставке Банка России, но есть и другие случаи. 

 Порядок передачи права требования по договору цедентом. Важно 

в договоре указать момент передачи прав требования. Считаем необходимым 

представить фрагмент договора цессии (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Фрагмент из договора цессии «Порядок передачи права 

требования по договору цедентом» 

 

Есть несколько вариантов, когда наступает передача права требования 

по договору цессии. Важно указать в договоре один из вариантов. В примере 

это передача документов цедентом, но также это может быть: 

 при заключении договора цессии; 

 в определенный день и даже время; 

 в конкретный период времени, прописанный в договоре; 

 при подтверждении полной оплаты уступки требования и так 

далее. 

Бывают такие случаи, когда в договоре цессии стороны не указали 

документы, которые подлежат обязательной передаче. Однако, согласно 

статье 385 пункту 3 ГК РФ, цедент обязан передать удостоверяющие 

требование документы новому кредитору (цессионарию). 

 Уведомление о переходе требования должника цессионарием. 

Иногда договором не установлено, какая сторона обязана уведомить должника 

об уступке права требования, тогда есть риск для цессионария. Согласно 



30 

 

пункту 3 статьи 382 ГК РФ кредитор несет риски, при этом исполнение 

должником обязательств считается надлежащим. 

 Ответственность сторон. В плане ответственности сторон 

выделяется несколько пунктов: 

А) Неустойка с цедента.  

Понятие условия: условие основано на том, есть ли неустойка за 

нарушение обязательств по договору цессии. 

Характеристика: Обычно устанавливается ответственность за передачу 

недействительного требования, а также за просрочку передачи документов. 

Пени за необоснованное пользование денежными средствами также могут 

быть предусмотрены. 

Б) Неустойка с цессионария. 

Понятие условия: условие предусматривает неустойку в случае 

нарушения или просрочку оплаты по договору цессии. 

Характеристика: В данном пункте стоит предусмотреть следующие 

условия: 

 есть ли ограничение по оплате неустойки с цессионария;  

 соотношение убытков и неустойки – есть ли оно;  

 существуют ли ограничения при взыскании долгов. 

 Расторжение договора. Договор может быть расторгнут как по 

соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. Как цедент, так и 

цессионарий могут расторгнуть договор еще до реализации указанного 

требования. Однако, если в договоре нет пункта об одностороннем отказе, то 

он возможен только в случаях, которые предусмотрены законодательством. 

Также в договоре необходимо указать варианты, при которых он может быть 

расторгнут судебными органами. В соответствии со статьей 451 ГК РФ в 

договоре цессии может предусматриваться запрет на его расторжение28. 

                                                 
28 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года 

№51 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 08.01.2021) 
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Существует несколько обстоятельств, согласно которым можно 

расторгнуть договор цессии: 

 Договор был заключен по причине невыплаты алиментов или 

невозмещения морального или материального ущерба;  

 Отсутствие требуемого для договора цессии пакета документов;  

 Не зарегистрированное в росреестре имущество, которое указано 

в договоре цессии; 

  В договоре не указано условие, когда задолженность уступается 

третьему лицу; 

 Нет пунктов в договоре цессии, регулирующих правовые 

отношения должника и первого кредитора; 

 Право на требование долга по договору было передано 

организации, которая не является кредитным учреждением. 

 Разрешение споров. В данном пункте должны быть рассмотрены 

варианты разрешения спорных вопросов (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Фрагмент из договора цессии «Разрешение споров» 
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 Заключительные положения. Данный пункт можно дополнить 

нормами закона о том, что договор вступает в силу с момента его заключения. 

Обязательно указывают, сколько экземпляров данного договора составлено.  

 Подписи и реквизиты. Обязательно указываются реквизиты 

цедента и цессионария, а также их подписи и печати.  

В законодательстве изменения в договор цессии вносятся ежегодно. Так, 

в 2015 году наблюдалось немало изменений, таких как29: 

 некоммерческие организации попадают в такие же условия, как 

предприниматели согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 23.06.2015 

№2530; 

 если лицо, заключающее сделку действует на основании 

учредительного документа, который содержит ограничение полномочий лица 

по заключению договоров, то ссылка в договоре цессии на этот документ, сама 

по себе не свидетельствует о том, что другая сторона сделки знает или должна 

знать об указанном ограничении; 

 риск неполучения сообщений по договору стал лежать на 

адресате; 

 появились изменения и по цене уступки: добавлено 

предупреждение о различиях между процентами по статье 317.1 ГК РФ и 

процентами по статье 395 ГК РФ; 

 внесены изменения о наличии печати для хозяйственных обществ: 

теперь это право, а не обязанность в соответствии со статьей 160 ГК РФ, 

Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 16.10.2014 

№ 08АП-9666/201431; 

                                                 
29 Стюфеева Ю.А. Договор цессии: практические аспекты // Проблемы экономики и юридической практики. 

2017. №3. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dogovor-tsessii-prakticheskie-aspekty (дата обращения: 

09.01.2021). 
30 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 08.01.2021) 
31

Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 16.10.2014 № 08АП-9666/2014 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/60382777/ (дата обращения 

08.01.2021) 
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 определено время, когда дело может быть передано в суд – 30 

календарных дней со дня направления претензии. 

Также существенные изменения были внесены и в 2018 году по 

договорам цессии: 

 изменены условия расчетов между цедентом и цессионарием; 

 добавлены предупреждения о последствиях возложения на 

цедента и цессионария обязанности об уведомлении должника; 

 добавлены условия о переходе требования после определенного 

события и подписания акта приема-передачи.  

Таким образом, анализируя форму и содержание договора цессии, 

отметим, что он содержит такие элементы, как: преамбула, предмет, цена 

уступки и порядок оплаты, порядок передачи права требования по договору 

цедентом, уведомления о переходе требования от цедента должника 

цессионарием, ответственность сторон, расторжение договора, разрешение 

споров, заключительные положения, подписи и реквизиты. Отметим, что 

согласно статье 432 главы 28 ГК РФ, в которой указываются положения о 

заключении договора цессии, «договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута изучены теоретические основы 

уступки права требования (цессии). Автором были получены следующие 

выводы: 

1. Раскрыто понятие и сущность уступки права требования.  Цессия 

- это право (требование), которое на основании определенного обязательства 

принадлежит кредитору, и которое может быть передано по сделке или на 

основании закона третьему лицу. К основным участникам цессии относятся: 

цедент (первоначальный кредитор), цессионарий (новый кредитор), 

цессионарий (должник). С целью документального подтверждения цессии 

составляет договор цессии, то есть соглашение в котором указывается 

передача прав с целью взыскания задолженности. В соответствии с пунктом 1 

статьи 382 ГК РФ переход требований может произойти по сделке, а в 

соответствии со статьей 387 ГК РФ, может быть переход прав кредитора в силу 

закона. Цессия может быть заключена как между цедентом и цессионарием, 

без участия цессионария, так и с участием всех трех сторон. Договор цессии 

может заключаться между физическими и юридическими лицами, между 

только физическими, но при условии соблюдения норм законодательства 

страны. В настоящее время популярность цессии стремительно возрастает, 

особенно это касается договорных отношений. 

2. Показана законодательная база, принципы и риски цессии. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 382 ГК РФ права требования можно уступить 

без согласия самого должника, однако бывают случаи, когда в договоре 

содержится запрет на цессию (пункт 3 статьи 388 ГК РФ). Согласно статье 385 

ГК РФ цедент должен уведомить должника о цессии. В соответствии со 

статьей 384 ГК РФ, все условия документа, на основании которого появилось 

обязательство, остаются прежними. Цедент имеет право передать требования 
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частично, то есть не полностью. Выделяют основные риски цессии, к которым 

относятся риски для должника, цедента и цессионария.  

К рискам должника относятся:  

 новый кредитор может оказаться не настоящим;  

 недобросовестный кредитор.  

К рискам цедентам относятся:  

 цена сделки;  

 цессионарий превратился в должника.  

Риски для цессионария:  

 не удастся взыскать приобретенный долг;  

 недействительное требование, уступленное цедентом;  

 уступка одного и того же требования нескольким цессионариям. 

3. Определено понятие и субъекты договора уступки права 

требования. Договор цессии - соглашение между двумя субъектами или более, 

которое регулирует, прекращает, устанавливает как права, так и обязанности 

граждан или организаций. Самыми наиболее встречающимися причинами для 

заключения данного вида договора являются: 

 получение кредита, а вследствие этого – помощь третьих лиц; 

 получение наследства за пределами страны, в которой проживает 

субъект; 

 развод, вследствие чего – процесс раздела имущества; 

 взыскание с должника имущества в суде; 

 передача долговых обязательств между субъектами; 

 механизм банкротства организации; 

 реорганизация компании. 

Среди субъектов, которые могут выступать в качестве сторон договора 

цессии, отметим следующие: физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем; иностранный гражданин; лицо без 

гражданства; индивидуальный предприниматель; общество с ограниченной 
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ответственностью; непубличное и публичное акционерные общества; 

товарищество на вере; полное товарищество; производственный кооператив; 

иные коммерческие организации; фонд; ассоциация; общественная 

организация; потребительский кооператив; иная общественная организация.  

4. Охарактеризована форма и содержание договора уступки права 

требования. Анализируя форму и содержание договора цессии, отметим, что 

он содержит такие элементы, как: преамбула, предмет, цена уступки и порядок 

оплаты, порядок передачи права требования по договору цедентом, 

уведомления о переходе требования от цедента должника цессионарием, 

ответственность сторон, расторжение договора, разрешение споров, 

заключительные положения, подписи и реквизиты. Отметим, что согласно 

статье 432 главы 28 ГК РФ, в которой указываются положения о заключении 

договора цессии, «договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора».  

Выделим основные условия, которые важно соблюдать для заключения 

договора, в том числе, договора цессии: 

1. Цена договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ 

«исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон». 

2. Момент заключения договора. Согласно нормам, договор 

считается заключенным, когда настал момент получения акцепта той 

стороной, которая направила оферту.  

3. Свобода сторон. Согласно пункту 1 статьи 380 ГК РФ «граждане и 

юридические лица свободны в заключение договора». Отметим, что россияне 

имеют право заключать между собой любые договоры согласно 

действующему законодательству.  

4. Срок действия. В настоящее время в законодательстве 

предусмотрено, что если истек срок действия договора, то прекращаются 
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обязательства сторон-субъектов. Бывают случаи, когда договор бессрочный, 

но он будет завершен, когда будут выполнены все условия.  

5. Место заключения. В бланке договора указывается место его 

заключения сверху, однако существуют случаи, когда нет указания, тогда 

местом заключения признают юридический адрес стороны, которая направила 

оферту.  
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