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Вопросы реализации права уступки требования на стадии исполнительного 

производства, несмотря на свою малоизученность, на практике встречаются до-

вольно часто, и в ряде случаев, выявляются связанные с ними проблемы право-

вого регулирования, требующие своего разрешения. Кроме того, именно мало-

изученность данных проблем обуславливает значимость исследования некото-

рых из них в статье. 

К сожалению, удовлетворение исковых требований на судебном процессе, 

не всегда может служить обеспечительной мерой для того, что представиться 

возможность взыскать долг с должника. В данной ситуации, для взыскателя бу-

дет приемлемо распорядиться своей задолженностью по-иному – произвести за-

чет или уступку требований. 

Под уступкой права требования, согласно Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации (далее ГК РФ), следует понимать передачу кредитором (цеден-
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том) принадлежащего ему права (требования) другому лицу – цессионарию, но-

вому кредитору [2, ст. 382]. Такая уступка допустима в том случае, если она не 

противоречит действующему законодательству или договору [2, п. 1 ст. 388]. 

Представляется необходимым, для начала, рассказать о порядке замены 

взыскателя на стадии исполнительного производства: 

1. В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства 

(смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, пе-

ревод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны 

исполнительного производства ее правопреемником. 

2. Судебный пристав-исполнитель производит замену стороны исполни-

тельного производства: 

1) на основании судебного акта о замене стороны исполнительного произ-

водства правопреемником по исполнительному документу, выданному на осно-

вании судебного акта или являющегося судебным актом; 

2) на основании правоустанавливающих документов, подтверждающих вы-

бытие стороны исполнительного производства, по исполнительному документу, 

выданному иным органом или должностным лицом, в случае, если такое право-

преемство допускается законодательством Российской Федерации, с передачей 

правопреемнику прав и обязанностей, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3. О замене стороны исполнительного производства правопреемником су-

дебный пристав-исполнитель выносит постановление, которое утверждается 

старшим судебным приставом или его заместителем и копия которого не позднее 

дня, следующего за днем его вынесения, направляется взыскателю и должнику, 

а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный 

документ. 

4. Для правопреемника все действия, совершенные до его вступления в ис-

полнительное производство, обязательны в той мере, в какой они были обяза-

тельны для стороны исполнительного производства, которую правопреемник за-

менил [1]. 
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Гражданским законодательством регулируются отношения уступки права 

требования лишь в общей форме, но нигде не прописано об особенностях данной 

сделки на стадии исполнительного производства. 

Выделим некоторые из этих особенностей: 

1. Цессия в исполнительном производстве не будет произведена без судеб-

ного акта. 

Положения Федерального закона от 02.10.07 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» подчеркивают, что необходимым условием для уступки права на 

данной стадии процесса, является взаимодействие первоначального и нового 

взыскателя, а также судебного пристава и суда, выдавшего исполнительный 

лист. В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (в том 

числе в связи с уступкой права требования) судебный пристав-исполнитель на 

основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица произво-

дит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником 

[1, c. 52]. 

Следовательно, для того, чтобы осуществилась замена первоначального 

кредитора на нового взыскателя, последнему не будет достаточно просто подпи-

сать договор цессии с первоначальным кредитором. Для того, чтобы произошла 

уступка. необходима санкция государственных органов. Новый кредитор, с заяв-

лением о замене стороны ее правопреемником. должен обратиться в тот суд, ко-

торым был выдан исполнительный документ. После обращения, новый кредитор 

должен получить в данном суде исполнительный лист, в котором он указан как 

взыскатель. Прежний исполнительный лист должен быть отозван из подразделе-

ния судебных приставов первоначальным кредитором. На основании нового ис-

полнительного листа, поданного новым кредитором, судебный пристав-испол-

нитель выносит постановлением о замене стороны в исполнительном производ-

стве – прежнего взыскателя на нового. 

При уступке права, новый взыскатель должен учитывать, что для него, как 

правопреемника, все действия, совершенные до его вступления в исполнитель-

ное производство, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для 
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прежнего взыскателя. Например, если первоначальный кредитор, отказался по-

лучить вещь, изъятую у должника при исполнении исполнительного документа, 

то новый взыскатель не сможет требовать передачи ему этой вещи [1, п. 1, 

п. 3 ст. 43]. 

2. Право требования переходит с момента заключения договора уступки. 

В соответствии с гражданским законодательством, момент перехода права 

(требования) определяется моментом заключения договора уступки [2, п. 1 

ст. 433]. С другой стороны, чтобы осуществить переход права (требования) 

именно в рамках исполнительного производства, требуется получение судебного 

или иного акта, на основании которого судебный пристав-исполнитель произве-

дет замену взыскателя. 

Следовательно, достаточно сложно определить, с какого момента происхо-

дит замена кредитора по исполнительному производству. Возможны следующие 

варианты: моментом перехода будет считаться момент заключения договора 

уступки требования, момент вступления в законную силу акта суда или другого 

органа или должностного лица о перемене лиц в обязательстве, либо момент вы-

несения судебным приставом-исполнителем постановления о замене взыскателя. 

Между тем, данный вопрос имеет действительно весомое практическое значе-

ние. 

Сложившаяся в последние годы судебная практика, позволяет прийти к вы-

воду, что моментом перехода прав (требований) от прежнего кредитора к новому 

кредитору по исполнительному листу является момент заключения договора 

цессии, после которого прежний кредитор окончательно выбывает из данных 

правоотношений. Таким образом, уступка права в исполнительном производстве 

имеет гражданско-правовую и процессуальную составляющую [3]. Материаль-

ная составляющая выражается в том, что посредством заключения договора цес-

сии между цедентом и цессионарием, осуществляется перемена лиц в обязатель-

стве в рамках гражданско-правового законодательства, а непосредственно за-

мена взыскателя в исполнительном производстве представляет собой результат 

цессии. Однако, необходимо отметить, что подобная практика сформировалась 
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на основании ранее действовавшего Федерального закона от 21.07.97 №119-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», в котором не требовалось вынесение судеб-

ного акта, для замены кредитора. А каким образом суды будут определять мо-

мент перехода права требования по новому законодательству, покажет дальней-

шая правоприменительная практика. 

Подводя итог, необходимо отметить, что были затронуты актуальные про-

блемы, касательно реализации уступки права требования на стадии исполнитель-

ного производства. Поскольку, данные вопросы являются достаточно дискусси-

онными и неоднозначными, необходима их тщательная переработка, а также 

принятие конкретных мер по их разрешению. 
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