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УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ, цессия (от лат. cessio – уступка, передача), в гражданском
праве договор о передаче прав кредитора (цедента) другому лицу (цессионарию),
один из способов перемены лиц в обязательстве. Уступка имеющего самостоят.
имуществ. ценность требования широко используется в экономич. обороте в качестве
средства исполнения по обязательствам, в которых цедент является должником др.
лица. В римском праве У. т. существовала в форме наделения поверенного правом на
предъявление иска к должнику доверителя. В русском праве У. т. допускалась
законом только по заёмным письмам, однако судебной практикой признавалась и в
отношении др. обязательств.
В совр. рос. законодательстве (ст. 382–386, 388–390 ГК РФ) требование,
принадлежащее цеденту в силу обязательства (в т. ч. будущее требование), может
быть передано им цессионарию по договору, если У. т. не противоречит закону либо
не запрещена соглашением сторон обязательства. По общему правилу согласие
должника на У. т. не нужно, поскольку он сохраняет право выдвигать против
требования цессионария все те возражения, которые он имел против цедента. В то
же время не допускается без согласия должника У. т., неразрывно связанного с
личностью кредитора (в т. ч. об алиментах и о возмещении вреда, причинённого
жизни или здоровью) либо в котором личность кредитора имеет существенное
значение для должника. Неуведомление должника не влияет на действительность
У. т., однако цессионарий в этом случае несёт риск исполнения должником
обязательства цеденту. Цедент обязан передать цессионарию документы,
удостоверяющие уступаемое требование, и оказывать содействие в его
осуществлении, а в случае если иное не предусмотрено договором – обязан передать
и всё полученное от должника в счёт уступленного требования. Право цедента
переходит к цессионарию в том объёме и на тех условиях, которые существовали к

моменту перехода права (включая условия, обеспечивающие исполнение
обязательства, право на проценты и др.). Цедент отвечает перед цессионарием за
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение
этого требования должником, если только цедент не принял на себя поручительство
за должника. Договор об У. т. должен быть облечён в ту же форму, что и сделка, на
которой основано уступаемое требование.
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