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начальник отдела организации исполнительного производства 

Управления ФССП России по Волгоградской области

Воп ро сы пра воп ре ем ства в ис пол ни �
тель ном про из во д стве, оп ре де ле ния над ле �
жа щей сто ро ны, не су щей от ве т ствен ность
по обя за тель ствам вы быв ше го долж ни ка,
соб лю де ния по ряд ка за ме ны вы быв шей
сто ро ны име ют су ще ст вен ное зна че ние
для пра виль но го ис пол не ния тре бо ва ний
ис пол ни тель но го до ку мен та.

Прак ти чес кое зна че ние соб лю де ния
всех про це дур ных мо мен тов в хо де за ме �
ны сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д �
ства обус лов ле но не толь ко тем, что на ру �
ше ния ус та нов лен но го по ряд ка пра воп ре �
ем ства вле кут удов лет во ре ние ор га на ми
су деб ной влас ти жа лоб на действия (без �
дей ствие) су деб ных прис та вов�ис пол ни те �
лей, но и спо соб ны пе ре вес ти даль ней шее
раз ре ше ние ука зан но го воп ро са в уго лов �
но�пра во вое рус ло1. 

Пра виль ное оп ре де ле ние пра воп ре ем �
ни ка вы быв шей сто ро ны ис пол ни тель ного
про из во д ства ста ло осо бен но важным,
тре бу ю щим вни ма тель но го изу че ния всех
обс то я тельств, пос ле принятия Фе де раль �
ного за ко на от 28.12.2013 № 441�ФЗ 
«О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный
за кон “Об ис пол ни тель ном про из во д ст�
ве"». Ес ли до при ня тия этого закона во�
п рос пра воп ре ем ства ре шал ся на ос но ва �
нии оп ре де ле ния су да или ак та ино го ор �
га на о за ме не вы быв шей сто ро ны, то
теперь ре ше ние воп ро са о пра воп ре ем стве
по ис пол ни тель ным до ку мен там, вы дан �
ным не су деб ны м ор га ном, от не се но к ис�
к лю чи тель ной ком пе тен ции су деб но го
прис та ва�ис пол ни те ля, ко то рый са мос то я �
тель но не сет всю пол но ту от ве т ствен нос ти
за при ня тое ре ше ние.

Для пра виль но го ре ше ния воп ро са о за �
ме не вы быв шей сто ро ны исполнительного
производства не об хо ди мо учи ты вать не

толь ко по ло же ния за ко но да тель ства об ис �
пол ни тель ном про из во д стве, но и мно же �
ст во ню ан сов, име ю щих ся в смеж ных нор �
ма тив ных пра во вых ак тах (преж де все го в
граж да нс ком, се мей ном, на ло го вом, ад ми �
ни ст ра тив ном за ко но да тель стве), а так же
в разъ яс не ни ях выс ших су деб ных ор га нов
по дан но му воп ро су.

Частью 1 ст. 52 Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве» (да лее — За кон об ис �
пол ни тель ном про из во д стве) оп ре де ле но
че ты ре со бы тия, с ко то ры ми свя зан пе ре �
ход прав и обя зательств сто ро ны ис пол ни �
тель ного про из во д ства: ре ор га ни за ция ор �
га ни за ции, смерть граж да ни на, ус туп ка
пра ва тре бо ва ния, пе ре вод дол га.

Каж дое из ука зан ных со бы тий име ет
свои осо бен нос ти, оп ре де ля ю щие мо мент
пе ре хо да прав и обя зан нос тей, до ку мен ты,
подт ве рж да ю щие пра воп ре ем ство, обс то я �
тель ства, под ле жа щие вы яс не нию для при �
ня тия пра виль но го ре ше ния, и т. д. 

Ре ор га ни за ция ор га ни за ции. Про це ду �
ра ре ор га ни за ции юри ди чес ких лиц ре гу �
ли ру ет ся частью пер вой Гражданского ко�
декса РФ, а так же нор ма ми фе де раль ных
за ко нов, оп ре де ля ю щих осо бен нос ти пра �
во во го по ло же ния от дель ных юри ди че�
с ких лиц.

Ре ор га ни за ция юри ди чес ко го ли ца
предс тав ля ет со бой спо соб прек ра ще ния
су ще ст во ва ния юри ди чес ко го ли ца с пе ре �
хо дом его прав и обя зан нос тей (пра воп ре �
ем ством) к дру гим ли цам2. Она мо жет
быть осу ще с твле на в од ной из сле ду ю щих
форм: сли я ния, при со е ди не ния, раз де ле �
ния, вы де ле ния, пре об ра зо ва ния. При
этом за ко но да тель ство до пус ка ет ре ор га �
ни за цию юри ди чес ко го ли ца с од нов ре �
мен ным со че та ни ем раз лич ных форм.

1 Так, при го во ром Дзер жи нс ко го район но го су да г. Вол гог ра да от 03.09.2014 по де лу № 1�286/14, из �
ме нен ным апел ля ци он ным пос та нов ле ни ем Вол гог ра дс ко го об ла ст но го су да от 27.10.2014 по де лу № 22�
4690/2014 в свя зи с на ру ше ни ем по ряд ка за ме ны сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д ства, пов лек шим не �
за кон ное пе ре чис ле ние де неж ных средств, су деб ный прис тав�ис пол ни тель Ш. был приз нан ви нов ным в со �
вер ше нии прес туп ле ния, пре дус мот рен но го ч. 1 ст. 286 УК РФ, с наз на че ни ем на ка за ния в ви де 3 лет ли �
ше ния сво бо ды. 

2 Граж да нс кое пра во: учеб.: в 2 т. / С.С. Алек се ев, О.Г. Алек се ева, К.П. Бе ля ев и др.; под ред. Б.М. Гон �
га ло. — М.: Ста тут, 2016. Т. 1. 
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При ре ор га ни за ции ор га ни за ции пра �
воп ре ем ство но сит уни вер саль ный ха рак �
тер, т. е. все пра ва и обя зан нос ти пра во�
п ред ше ст вен ни ка (пра воп ред ше ст вен ни �
ков) в пол ном объ е ме пе ре хо дят к вновь
об ра зо ван ным юри ди чес ким ли цам (юри �
ди чес ко му ли цу)1.

До ку мен том, оп ре де ля ю щим сос тав и
объ ем пе ре шед ших к пра воп ре ем ни ку
прав и обя зан нос тей от ре ор га ни зо ван но �
го юри ди чес ко го ли ца, яв ля ет ся пе ре да �
точ ный акт (ст. 59 ГК РФ). Он со дер жит
по ло же ния о пра воп ре ем стве по всем обя �
за тель ствам ре ор га ни зо ван ной ор га ни за �
ции в от но ше нии всех ее кре ди то ров и
долж ни ков, а так же по ря док оп ре де ле ния
пра воп ре ем ства в свя зи с из ме не ни ем ви �
да, сос та ва, сто и мос ти иму ще ст ва, воз ник �
но ве ни ем, из ме не ни ем, прек ра ще ни ем
прав и обя зан нос тей ре ор га ни зу е мо го
юри ди чес ко го ли ца, ко то рые мо гут про и �
зой ти пос ле да ты, на ко то рую сос тав лен
пе ре да точ ный акт. 

Пе ре да точ ный акт ут ве рж да ет ся уч ре �
ди те ля ми (участ ни ка ми) юри ди чес ко го
ли ца или ор га ном, при няв шим ре ше ние о
ре ор га ни за ции ор га ни за ции, и предс тав �
ля ет ся вмес те с уч ре ди тель ны ми до ку мен �
та ми для го су да р ствен ной ре ги ст ра ции
юри ди чес ких лиц, соз да ва е мых в ре зуль та �
те ре ор га ни за ции, или вне се ния из ме не �
ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты су ще ст ву �
ю щих юри ди чес ких лиц.

Про це ду ра ре ор га ни за ции за ни ма ет оп �
ре де лен ный пе ри од вре ме ни и сос то ит из
пос ле до ва тель ных эта пов (при ня тие ре ше �
ния о реор га ни за ции, уве дом ле ние упол �
но мо чен но го ор га на о на ча ле ре ор га ни за �
ции, пуб ли ка ция в сред ствах мас со вой
ин фор ма ции дан ных о ре ор га ни за ции и
пр.), пре дус мот рен ных ст. 60 ГК РФ, гла�
вой V Фе де раль но го за ко на от 08.08.2001
№ 129�ФЗ «О го су да р ствен ной ре ги ст ра �
ции юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных
предп ри ни ма те лей», пос ле про хож де ния
ко то рых в Еди ный го су да р ствен ный ре �
естр юри ди чес ких лиц (да лее — ЕГ РЮЛ)

вно сит ся за пись о за вер ше нии про це ду ры
ре ор га ни за ции.

На ли чие в ЕГ РЮЛ за пи си о на хож де �
нии юри ди чес ко го ли ца в про цес се ре ор га �
ни за ции сви де тель ству ет о том, что пе ре �
ход прав и обя зан нос тей еще не за вер шен
и на дан ном эта пе факт пра воп ре ем ства
не сос то ял ся.

Юри ди чес кое ли цо счи та ет ся ре ор га ни �
зо ван ным с мо мен та вне се ния со от ве т ст�
ву ю щей за пи си в ЕГ РЮЛ. При этом для
каж дой из форм ре ор га ни за ции за ко но да �
тель ство оп ре де ля ет нас туп ле ние та ко го
мо мен та оп ре де лен ны ми со бы ти я ми. 

В част нос ти, ре ор га ни за ция юри ди че�
с ко го ли ца счи та ет ся за вер шен ной:

— в фор ме пре об ра зо ва ния, сли я ния —
с мо мен та го су да р ствен ной ре ги ст ра ции
вновь воз ник ше го юри ди чес ко го ли ца;

— в фор ме раз де ле ния — с мо мен та го �
су да р ствен ной ре ги ст ра ции пос лед не го из
вновь воз ник ших юри ди чес ких лиц;

— в фор ме вы де ле ния — с мо мен та го �
су да р ствен ной ре ги ст ра ции пос лед не го из
вновь воз ник ших юри ди чес ких лиц;

— в фор ме при со е ди не ния — с мо мен �
та вне се ния в ЕГ РЮЛ за пи си о прек ра ще �
нии де я тель нос ти пос лед не го из при со е ди �
нен ных юри ди чес ких лиц.

Толь ко пос ле нас туп ле ния ука зан ных
со бы тий, вне се ния в ЕГРЮЛ со от ве т ству �
ю щей за пи си пра во вые пос ле д ствия, свя �
зан ные с пра воп ре ем ством, счи та ют ся
нас ту пив ши ми2.

Та ким об ра зом, для пра виль но го оп ре �
де ле ния пра воп ре ем ни ка сто ро ны ис пол �
ни тель ного про из во д ства су деб но му при�
с та ву�ис пол ни те лю не об хо ди мо:

— при ре ор га ни за ции в фор ме раз де ле �
ния или вы де ле ния — по лу чить пе ре да точ �
ный акт, на ос но ва нии ко то ро го оп ре де �
лить, к ка ко му из юри ди чес ких лиц —
пра воп ре ем ни ков и в ка ком объ е ме пе ре�
ш ли пра ва и обя за тель ства по ис пол ни �
тель но му до ку мен ту (ука зан ный до ку мент
мо жет быть по лу чен в на ло го вом ор га не).
Ес ли же пе ре да точ ный акт не поз во ля ет

1 См., нап ри мер, пос та нов ле ния Во сем над ца то го ар бит раж но го апел ля ци он но го су да от 01.07.2016 
№ 18АП�6707/2016 по де лу № А07�30846/2015, от 26.10.2010 № 18АП�8858/2010 по де лу № А07�7477/
2010.

2 Све де ния о пра воп ре ем стве для юри ди чес ких лиц, соз дан ных в ре зуль та те ре ор га ни за ции иных ор га �
ни за ций, для юри ди чес ких лиц, в уч ре ди тель ные до ку мен ты ко то рых вно сят ся из ме не ния в свя зи с ре ор �
га ни за ци ей, а так же для юри ди чес ких лиц, прек ра тив ших свою де я тель ность в ре зуль та те ре ор га ни за ции,
со дер жат ся в ЕГРЮЛ (подп. «ж» п. 1 ст. 5 Фе де раль но го за ко на от 08.08.2001 № 129�ФЗ «О го су да р �
ствен ной ре ги ст ра ции юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных предп ри ни ма те лей»).
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оп ре де лить пра воп ре ем ни ка по обя за тель �
ству юри ди чес ко го ли ца, ре ор га ни зо ван �
ное юри ди чес кое ли цо и соз дан ные в ре �
зуль та те ре ор га ни за ции юри ди чес кие ли �
ца не сут со ли дар ную от ве т ствен ность по
та ко му обя за тель ству (п. 5 ст. 60 ГК РФ);

— при ре ор га ни за ции в фор ме сли я ния,
при со е ди не ния или пре об ра зо вания — по �
лу чить све де ния из ЕГ РЮЛ о юри ди че�
с ком ли це — пра воп ре ем ни ке. Вви ду то го
что в ре зуль та те наз ван ных форм ре ор га �
ни за ции воз мож но об ра зо ва ние толь ко од �
но го (един ствен но го) пра воп ре ем ни ка, и
воп рос о том, к ко му и в ка ком объ е ме пе �
реш ли пра ва и обя за тель ства по ис пол ни �
тель но му до ку мен ту не воз ни ка ет, су деб �
ная прак ти ка ис хо дит из то го, что све де �
ний о пра воп ре ем ни ке, со дер жа щих ся в
ЕГ РЮЛ, дос та точ но для ре ше ния воп ро са
о за ме не сто ро ны без предс тав ле ния пе ре �
да точ но го ак та.

Так, ана ли зи руя объем до ку мен тов,
подт ве рж да ю щих пра воп ре ем ство в хо де
сли я ния ор га ни за ций, Ар бит раж ный суд
По во л жско го ок ру га в пос та нов ле ниях от
11.08.2015 № Ф06�4695/2012, Ф06�26589/
2015 по де лу № А55�15009/2010 ука зал:
при сли я нии ни ка кой не оп ре де лен нос ти
от но си тель но субъ ек та не воз ни ка ет вви ду
его еди нич нос ти; иму ще ст во ли ца как со �
во куп ность прав и обя зательств, ему при �
над ле жав ших, пе ре хо дит к пра воп ре ем ни �
ку как еди ное це лое, при чем в этой со во �
куп нос ти пе ре хо дят все от дель ные пра ва и
обя зательства, при над ле жав шие на мо �
мент пра воп ре ем ства пра воп ред ше ст вен �
ни ку, не за ви си мо от то го, вы яв ле ны они к
это му мо мен ту или нет; ука зан ные обс то �
я тель ства, при ни мая во вни ма ние уни вер �
саль ное пра воп ре ем ство, сви де тель ству ют
об от су т ствии пре пя т ствий для осу ще с �
твле ния про цес су аль но го пра воп ре ем ства
при непредс тав ле нии пе ре да точ но го ак та.

Весь ма спор ным ви дит ся воп рос о не об �
хо ди мос ти за ме ны сто ро ны ис пол ни тель �
ного про из во д ства в слу чае ре ор га ни за ции
го су да р ствен ных (му ни ци паль ных) ор га �
нов, пе ре да чи пол но мо чий меж ду ор га на �
ми го су да р ствен ной влас ти (органами
мест но го са мо уп рав ле ния) од но го и то го
же уров ня (в том чис ле при уп ра зд не нии
го су да р ствен ных ор га нов). В нор ма тив �
ных ак тах, при ни ма е мых по воп ро сам

про ве де ния ука зан ных про це дур, пра во�
п ре ем ни ком уп ра зд ня е мо го (ре ор га ни зу е �
мо го) го су да р ствен но го ор га на оп ре де ля �
ет ся иной го су да р ствен ный ор ган. 

Так, сог лас но п. 3 Ука за Пре зи ден та
РФ от 02.02.2016 № 41 «О не ко то рых во�
про сах го су да р ствен но го конт ро ля и над �
зо ра в фи нан со во�бюд жет ной сфе ре», ко �
то рым уп ра зд не на Фе де раль ная служ ба
фи нан со во�бюд жет но го над зо ра (Рос �
фин над зор), ус та нов ле но, что Фе де раль �
ное каз на чей ство, Фе де раль ная та мо жен �
ная служ ба и Фе де раль ная на ло го вая
служ ба яв ля ют ся пра воп ре ем ни ка ми уп ра �
зд ня е мо го Рос фин над зо ра, в том чис ле по
обя за тель ствам, воз ник шим в ре зуль та те
ис пол не ния су деб ных ре ше ний.

В свя зи с этим письмом ФССП Рос сии
от 23.05.2016 № 00014/16/45837�СВС
тер ри то ри аль ным ор га нам ФССП Рос сии
по ру че но про вес ти ме роп ри я тия по за ме �
не вы быв шей сто ро ны ис пол ни тель ного
про из во д ства в по ряд ке, пре дус мот рен ном 
ст. 52 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве. 

Вмес те с тем при по доб ной пе ре да че
пол но мо чий от од но го го су да р ствен но го
ор га на к дру го му го су да р ствен но му ор га �
ну то го же уров ня, предс тав ля ет ся, не об �
хо ди мо ис хо дить из сле ду ю ще го. Нор ма ми
ч. 1 ст. 1, ст. 49 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве пре дус мот ре но, что в ка че �
ст ве сто рон ис пол ни тель ного про из во д �
ства мо гут выс ту пать иност ран ные го су �
да р ства, фи зи чес кие ли ца, юри ди чес кие
ли ца, Рос сийс кая Фе де ра ция, субъ ек ты
Рос сийс кой Фе де ра ции, му ни ци паль ные
об ра зо ва ния. 

Фе де раль ные ор га ны го су да р ствен ной
влас ти (рав но как и ре ги о наль ные ор га ны
го су да р ствен ной влас ти и ор га ны мест но �
го са мо уп рав ле ния) в рам ках ис пол ни �
тель но го про из во д ства выс ту па ют не как
са мос то я тель ный субъ ект пра ва, а от име �
ни Рос сийс кой Фе де ра ции (ино го пуб лич �
но�пра во во го об ра зо ва ния); ука зан ные
ор га ны предс тав ля ют ин те рес пуб лич но�
пра во во го об ра зо ва ния лишь в ка че ст ве
ад ми ни ст ра то ра со от ве т ству ю ще го пла те �
жа фе де раль но го бюд же та. На де неж ные
сред ства, взыс ки ва е мые в рам ках та ких
ис пол ни тель ных про из водств, пра во соб�
ствен нос ти при об ре та ет не ор ган го су да р �
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ствен ной влас ти1, а Рос сийс кая Фе де ра �
ция как собствен ник средств фе де раль но �
го бюд же та.

От су т ствие са мос то я тель ной пра во �
субъ е кт нос ти у ор га на го су да р ствен ной
влас ти в рам ках ис пол ни тель но го про из �
во д ства, на ли чие толь ко предс та ви тель�
с ких функ ций у дан но го ор га на в указан �
ных пра во от но ше ни ях подт ве рж да ет и по�
ложение подп. «в» п. 5 ч. 1 ст. 13 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве, ко то рое
не пре дус мат ри ва ет воз мож нос ть ука за �
ния в ис пол ни тель ном до ку мен те та ко го
го су да р ствен но го ор га на в ка че ст ве са мо�
с то я тель ной сто ро ны ис пол ни тель ного
про из во д ства. Нап ро тив, в этой статье
ука за но, что упол но мо чен ные ор га ны от
име ни Рос сийс кой Фе де ра ции, субъ ек та
Рос сийс кой Фе де ра ции, му ни ци паль но го
об ра зо ва ния лишь осу ще с твля ют пра ва и
ис пол ня ют обя зан нос ти в ис пол ни тель ном
про из во д стве, т. е. вы пол ня ют предс та ви �
тельс кие функ ции2.

Та ким об ра зом, в слу чае ре ор га ни за ции
го су да р ствен ных (му ни ци паль ных) ор га �
нов, пе ре да чи пол но мо чий меж ду ор га на �
ми го су да р ствен ной влас ти (органами
мест но го са мо уп рав ле ния) од но го и то го
же уров ня ни ка кой заме ны сто ро ны ис �
пол ни тель ного про из во д ства не про ис хо �
дит; сто ро ной как бы ло со от ве т ству ю щее
пуб лич но�пра во вое об ра зо ва ние, так и ос �
та лось; про ис хо дит лишь сме на ор га на,
упол но мо чен но го осу ще с твлять предс та �
ви тельс кие функ ции. Со от ве т ствен но, в
по доб ных слу ча ях вряд ли мо жет ид ти
речь о не об хо ди мос ти за ме ны сто ро ны
ис пол ни тель ного про из во д ства3.

Од на ко, ес ли в ре зуль та те по доб ных ор �
га ни за ци он ных ме роп ри я тий пол но мо чия
взыс ка те ля пе ре да ют ся от пуб лич но�пра �
во во го об ра зо ва ния од но го уров ня к пуб �

лич но�пра во во му об ра зо ва нию дру го го
уров ня (нап ри мер, от Рос сийс кой Фе де �
ра ции к субъ ек ту Рос сийс кой Фе де ра �
ции), за ме на сто ро ны долж на про ис хо �
дить по об щим пра ви лам, пре дус мот рен �
ным ст. 52 За ко на об ис пол ни тель ном про �
из во д стве, пос коль ку в та ком слу чае речь
идет имен но о сме не субъ ек та пра ва.

Смерть граж да ни на. Смерть граж да ни �
на яв ля ет ся ос но ва ни ем для пе ре хо да прав
и обя зан нос тей умер ше го ли ца в по ряд ке
уни вер саль но го пра воп ре ем ства. При на�
с ле до ва нии иму ще ст во умер ше го (нас ле д �
ство, нас ле д ствен ное иму ще ст во) пе ре хо �
дит к дру гим ли цам в не из мен ном ви де
как еди ное це лое и в один и тот же мо �
мент.

В сос тав нас ле д ствен но го иму ще ст ва
умер ше го вхо дит не толь ко иму ще ст во,
об ра зу ю щее ак тив нас ле до да теля, но и
обязательства, в том числе по ис пол ни �
тель но му про из во д ству.

При оп ре де ле нии пра воп ре ем ни ка сто �
ро ны ис пол ни тель ного про из во д ства в
слу чае смер ти должника не об хо ди мо учи �
ты вать сле ду ю щие мо мен ты.

1. Не вхо дят в сос тав нас ле д ства пра ва
и обя зан нос ти, не раз рыв но свя зан ные с
лич ностью нас ле до да те ля, в част нос ти
пра во на али мен ты, пра во на воз ме ще ние
вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ровью
граж да ни на, а так же пра ва и обя зан нос ти,
пе ре ход ко то рых в по ряд ке нас ле до ва �
ния не до пус ка ет ся за ко но да тель ством
(ст. 1112 ГК РФ). 

2. Для при об ре те ния нас ле д ства нас лед �
ник дол жен его при нять. Ес ли нас ле д ство
не при ня то ли ца ми, ко то рые в си лу за ко �
на или за ве ща ния име ют пра во при зы �
вать ся к нас ле до ва нию, иму ще ст во, в том
чис ле обя за тель ства по ис пол ни тель но му
про из во д ству, к нас лед ни ку не пе ре хо дит.

1 Фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной влас ти во об ще не об ла да ет пра вом собствен нос ти на ка кое�ли бо
иму ще ст во; все име ю ще еся у него иму ще ст во на хо дит ся в собствен нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции и пе ре �
да ет ся ему в опе ра тив ное уп рав ле ние.

2 По доб ной по зи ции при дер жи ва ют ся и выс шие су деб ные ор га ны. Нап ри мер, в пос та нов ле нии от
23.11.2010 № 6763/10 по де лу № А53�6358/08 Пре зи ди ум ВАС РФ, вы яв ляя над ле жа щий субъ ект пра ва,
спо соб ный нес ти от ве т ствен ность, ука зал, что из п. 3 ст. 158 Бюд жет но го ко дек са РФ, подп. «в» п. 5 
ч. 1 ст. 13 Закона об ис пол ни тель ном про из во д стве, разъ яс не ний, дан ных в пос та нов ле нии Пле ну ма ВАС
РФ от 22.06.2006 № 23 «О не ко то рых воп ро сах при ме не ния ар бит раж ны ми су да ми норм Бюд жет но го ко �
дек са Рос сийс кой Фе де ра ции» сле ду ет, что над ле жа щим от вет чи ком по де лу яв ля ет ся со от ве т ству ю щее
пуб лич но�пра во вое об ра зо ва ние, а глав ный рас по ря ди тель бюд жет ных средств выс ту па ет в су де от име ни
пуб лич но�пра во во го об ра зо ва ния.

3 По доб ная по зи ция, вы ра же нная в пись ме ФНС Рос сии от 22.03.2017 № СА�4�7/5242@, под дер жан а
Мин фи ном Рос сии (пись мо от 28.04.2017 № 03�02�07/2/26536).
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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

Нас ле д ство мо жет быть при ня то дву мя
спо со ба ми (ст. 1153 ГК РФ): 

— пу тем по да чи по мес ту отк ры тия
нас ле д ства но та ри у су или упол но мо чен но �
му вы да вать сви де тель ства о пра ве на на�
с ле д ство долж но ст но му ли цу за яв ле ния
нас лед ни ка о при ня тии нас ле д ства ли бо
за яв ле ния нас лед ни ка о вы да че сви де тель �
ства о пра ве на нас ле д ство;

— пу тем со вер ше ния действий, сви де �
тель ству ю щих о фак ти чес ком при ня тии
нас ле д ства. Действия, ко то рые в су деб ной
и но та ри аль ной прак ти ке приз на ют ся в
ка че ст ве фак ти чес ко го при ня тия нас ле д �
ства, пре дус мот ре ны п. 36 пос та нов ле �
ния Пле ну ма Вер хов но го Су да РФ от
29.05.2012 № 9 «О су деб ной прак ти ке по
де лам о нас ле до ва нии», пунктами 36, 37
Ме то ди чес ких ре ко мен да ций по оформ ле �
нию нас ле д ствен ных прав (ут в. Прав ле�
ни ем Федеральной налоговой палаты
28.02.2006). Та ки ми действи я ми, в част �
нос ти, мо гут быть: все ле ние нас лед ни ка в
при над ле жав шее нас ле до да те лю жи лое по �
ме ще ние или про жи ва ние в нем на день
отк ры тия нас ле д ства (в том чис ле без ре �
ги ст ра ции нас лед ни ка по мес ту жи тель �
ства или по мес ту пре бы ва ния); об ра бот �
ка нас лед ни ком зе мель но го участ ка; по да �
ча в суд за яв ле ния о за щи те сво их нас ле д �
ствен ных прав; об ра ще ние с тре бо ва ни ем
о про ве де нии опи си иму ще ст ва нас ле до да �
те ля; осу щес твле ние оп ла ты ком му наль �
ных ус луг, стра хо вых пла те жей; воз ме ще �
ние за счет нас ле д ствен но го иму ще ст ва
рас хо дов, пре дус мот рен ных ст. 1174 ГК
РФ; иные действия по вла де нию, поль зо �
ва нию и рас по ря же нию нас ле д ствен ным
иму ще ст вом.

Та ким об ра зом, для пра виль но го оп ре �
де ле ния кру га пра воп ре ем ни ков выбыв�
шей сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д �
ства не дос та точ но ог ра ни чит ься лишь по �
лу че ни ем све де ний у но та ри у са о на ли чии
(от су т ствии) нас ле д ствен но го де ла к иму �
ще ст ву выбывшей сто ро ны. 

Не об хо ди мо так же ус та но вить на ли чие
(от су т ствие) обс то я тельств, сви де тель ст�
ву ю щих о фак ти чес ком при ня тии нас ле д �

ства (зап ро сить под раз де ле ния по воп ро �
сам миг ра ции в сис те ме МВД Рос сии о
ли цах, за ре ги ст ри ро ван ных в жи лом по ме �
ще нии долж ни ка на мо мент его смер ти,
уп рав ля ю щие ком па нии — об оп ла те ком �
му наль ных ус луг, на ло го вые ор га ны — об
уплате налогов  на жи лое по ме ще ние  и
(или) иное иму ще ст во, вхо дя щее в сос тав
нас ле д ства, и т. д.)1.

3. При ня тое нас ле д ство приз на ет ся
при над ле жа щим нас лед ни ку со дня отк ры �
тия нас ле д ства, т. е. со дня смер ти нас ле �
до да те ля (а не с мо мен та вы да чи сви де �
тель ства о пра ве на нас ле д ство), не за ви си �
мо от вре ме ни его фак ти чес ко го при ня �
тия, а так же не за ви си мо от мо мен та го су �
да р ствен ной ре ги ст ра ции пра ва нас лед ни �
ка на нас ле д ствен ное иму ще ст во, ког да та �
кое пра во под ле жит го су да р ствен ной ре �
ги ст ра ции.

Та ким об ра зом, и обязательства по ис �
пол ни тель но му про из во д ству (ли бо пра во
тре бо ва ния на по лу че ние взыс ка ния по ис �
пол ни тель но му про из во д ству) при над ле �
жат пра воп ре ем ни ку сто ро ны ис пол ни �
тель ного про из во д ства с мо мен та отк ры �
тия нас ле д ства.

4. Нас лед ни ки, при няв шие нас ле д ство,
от ве ча ют по дол гам нас ле до да те ля со ли �
дар но. При этом каж дый из нас лед ни ков
от ве ча ет по дол гам нас ле до да те ля в пре �
де лах сто и мос ти пе ре шед ше го к не му на�
с ле д ствен но го иму ще ст ва (п. 1 ст. 1175 ГК
РФ). От ве т ствен ность по дол гам нас ле до �
да те ля не сут все при няв шие нас ле д ство
нас лед ни ки не за ви си мо от ос но ва ния на�
сле до ва ния и спо со ба при ня тия нас ле д ст�
ва, а так же Рос сийс кая Фе де ра ция, го ро �
да фе де раль но го зна че ния Моск ва, Санкт�
Пе тер бург или му ни ци паль ные об ра зо ва �
ния, в собствен ность ко то рых пе ре хо дит
вы мо роч ное иму ще ст во в по ряд ке нас ле до �
ва ния по за ко ну (п. 60 пос та нов ле ния Пле �
ну ма Вер хов но го Су да РФ от 29.05.2012
№ 9 «О су деб ной прак ти ке по де лам о на�
с ле до ва нии»).

Поло же ния ука зан ной нор мы не об хо ди �
мо учи ты вать не толь ко для ус та нов ле ния
собствен но кру га правопреем ни ков, но и

1 Тот факт, что нас ле д ствен ное де ло не за во ди лось и нас лед ни ки в ус та нов лен ный за ко ном срок и в
законном по ряд ке о сво их нас ле д ствен ных пра вах не за я ви ли, не мо жет дос то вер но сви де тель ство вать о
том, что нас ле д ство не при ня то и от су т ству ет ли цо, ко то рое мо жет яв лять ся пра воп ре ем ни ком по ис пол �
ни тель но му про из во д ству (апел ля ци он ное оп ре де ле ние Вол гог ра дс ко го об ла ст но го су да от 12.01.2017 по
де лу № 33�485/2017).
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для то го, что бы оп ре де лить объ ем пе ре �
шед ше го к каж до му из них дол га. Сто и �
мость пе ре шед ше го к нас лед ни кам иму ще �
ст ва, пре де ла ми ко то рой ог ра ни че на их
от ве т ствен ность по дол гам нас ле до да те�
ля, оп ре де ля ет ся его ры ноч ной сто и �
мостью на вре мя отк ры тия нас ле д ства вне
за ви си мос ти от ее пос ле ду ю ще го из ме не �
ния (оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от
28.06.2016 № 18�КГ16�58).

Ог ра ни че ние объ е ма нас ле ду е мых дол �
гов сто и мостью пе ре шед ше го к нас ле до да �
те лю иму ще ст ва оз на ча ет, что, в слу чае ес �
ли сто и мость нас ле ду е мых ак ти вов пре вы �
ша ет объ ем за дол жен нос ти, за дол жен �
ность по ис пол ни тель но му про из во д ству
пе ре хо дит в по ряд ке пра воп ре ем ства толь �
ко в пре де лах сто и мос ти ак ти вов. 

Так, ес ли в сос тав нас ле д ства вхо дит
имущест во в ви де дол га по ис пол ни тель но �
му про из во д ству в раз ме ре 1 млн руб. и
ав то ма ши ны сто и мостью 300 тыс. руб., то
нас лед ник, при няв ший нас ле д ство, бу дет
пра вопре ем ни ком долж ни ка по ис пол ни �
тель но му про из во д ству толь ко в пре де лах
300 тыс. руб. В ос тав шей ся час ти (700 тыс.
руб.) обя за тель ство прек ра ща ет ся1. 

Сог лас но п. 14 Ме то ди чес ких ре ко мен �
да ций по оформ ле нию нас ле д ствен ных
прав (ут в. ре ше ни ем Прав ле ния Феде�
ральной налоговой палаты от 27—28 фев�
раля 2007 г., про то кол № 02/07), на на�
с ле ду е мое иму ще ст во, в том чис ле иму ще �
ст вен ные пра ва, долж ны быть предс тав ле �
ны до ку мен ты, подт ве рж да ю щие сто и �
мость нас ле д ствен но го иму ще ст ва. Та ким
об ра зом, све де ния о сто и мос ти пе ре шед �
ше го в по ряд ке нас ле до ва ния иму ще ст ва
мо гут быть зап ро ше ны су деб ным прис та �
вом�ис пол ни те лем у но та ри у са, ве ду ще го
нас ле д ствен ное де ло.

Для пра виль но го оп ре де ле ния пра во�
п ре ем ни ка долж ни ка по ис пол ни тель но му
про из во д ству, ис хо дя из по ло же ний за ко �
но да тель ства об от ве т ствен нос ти нас лед �
ни ков по дол гам нас ле до да те ля, как ука зал
Вер хов ный Суд РФ в оп ре де ле нии от
09.06.2015 № 89�КГ15�3, не об хо ди мо ус та �
но вить:

— круг нас лед ни ков; 
— сос тав нас ле д ствен но го иму ще ст ва и

его сто и мость; 
— раз мер дол гов нас ле до да те ля.
Су деб ный прис тав�ис пол ни тель, ус та �

но вив факт смер ти долж ни ка по ис пол ни �
тель но му про из во д ству, при определении
его правопреемника:

— про ве ря ет, не относится ли за дол �
жен ность по ис пол ни тель но му про из во д �
ству к чис лу тех ви дов, ко то рые не под ле �
жат нас ле до ва нию, а сле до ва тель но, пе ре �
хо ду в по ряд ке пра воп ре ем ства;

— зап ра ши ва ет у но та ри у са (но та ри у �
сов) све де ния о на ли чии отк ры то го на�
с ле д ствен но го де ла к иму ще ст ву умер ше го
долж ни ка; о пе реч не лиц, при няв ших на�
с ле д ство; о сос та ве и сто и мос ти иму ще ст �
ва, вхо дя ще го в сос тав нас ле д ства (в том
чис ле зап ра ши ва ет ко пии вы дан ных сви �
де тельств о пра ве на нас ле д ство); о раз ме �
ре до лей нас лед ни ков в сос та ве нас ле д ст�
вен но го иму ще ст ва;

— в слу чае, ес ли нас ле д ствен ное де ло не
за во ди лось, зап ра ши ва ет под раз де ле ния
по воп ро сам миг ра ции в сис те ме МВД
Рос сии о ли цах, сов ме ст но за ре ги ст ри ро �
ван ных в жи лом по ме ще нии долж ни ка на
мо мент его смер ти, уп рав ля ю щие ком па �
нии — об оп ла те ком му наль ных ус луг, на �
ло го вые ор га ны — об уп ла те налогов на
жи лое по ме ще ние и (или) иное иму ще ст �
во, вхо дя щее в сос тав нас ле д ства, и т. д. —
для оп ре де ле ния лиц, фак ти чес ки при няв �
ших нас ле д ство;

— на ос но ва нии по лу чен ных до ку мен �
тов оп ре де ля ет сос тав и сто и мость на�
с ле д ствен но го иму ще ст ва и, ис хо дя из
ука зан ных дан ных, объ ем дол га по ис пол �
ни тель но му про из во д ству, пе ре шед ше го к
каж до му из при няв ших нас ле д ство нас лед �
ни ков;

— нап рав ля ет в суд за яв ле ние о за ме не
сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д ства (в
слу чае, ес ли ис пол ни тель ный до ку мент вы �
дан несу деб ным ор га ном, про из во дит за �
ме ну сто ро ны ис пол ни тель ного произ во д �
ства на ос но ва нии до ку мен тов, подт ве рж �
да ю щих пра воп ре ем ство).

1 Пле нум Вер хов но го Су да РФ в пос та нов ле нии от 29.05.2012 № 9 указал, что при от су т ствии или не �
дос та точ нос ти нас ле д ствен но го иму ще ст ва тре бо ва ния кре ди то ров по обя за тель ствам нас ле до да те ля не
под ле жат удов лет во ре нию за счет иму ще ст ва нас лед ни ков и обя за тель ства по дол гам нас ле до да те ля пре�
к ра ща ют ся не воз мож ностью ис пол не ния пол ностью или в не дос та ю щей час ти нас ле д ствен но го иму ще ст �
ва (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
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Не ред ки слу чаи, ког да взыс ка те ль по
ис пол ни тель но му про из во д ству яв ля ет ся
нас лед ни ком умер ше го должника. Тогда
при при ня тии взыс ка те лем нас ле д ства
про ис хо дит сов па де ние долж ни ка и кре ди �
то ра (взыс ка те ля) в од ном ли це; обя за �
тель ство по ис пол ни тель но му про из во д �
ству прек ра ща ет ся на ос но ва нии ст. 413
ГК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 43 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве.

Ес ли в хо де ис пол ни тель но го про из во д �
ства ус та нов ле но, что пос ле смер ти долж �
ни ка нас ле д ствен ное иму ще ст во ник то из
нас лед ни ков по за ве ща нию и (или) по за �
ко ну не при нял, та кое иму ще ст во счи та ет �
ся вы мо роч ным. Вы мо роч ное иму ще ст во
пе ре хо дит в по ряд ке пра воп ре ем ства в
собствен ность оп ре де лен но го пуб лич но�
пра во во го об ра зо ва ния, в за ви си мос ти от
сос та ва иму ще ст ва.

Так, согласно ст. 1151 ГК РФ, ес ли в
сос тав вы мо роч но го иму ще ст ва, по ми мо
дол га по ис пол ни тель но му про из во д ству,
вхо дят жи лое по ме ще ние, зе мель ный учас �
ток, а так же рас по ло жен ные на нем зда �
ния, со ору же ния, иные объ ек ты нед ви жи �
мо го иму ще ст ва, до ля в пра ве об щей до ле �
вой собствен нос ти на ука зан ные объ ек ты
нед ви жи мо го иму ще ст ва, то та кое нас ле д �
ство пе ре хо дит в собствен ность го ро дс ко �
го или сельс ко го по се ле ния, му ни ци паль �
но го райо на (в час ти меж се лен ных тер ри �
то рий) ли бо го ро дс ко го ок ру га. Ес ли ука �
зан ные объ ек ты рас по ло же ны в субъ ек те
Рос сийс кой Фе де ра ции — го ро де фе де �
раль но го зна че ния Моск ве, Санкт�Пе тер �
бур ге или Се вас то по ле, они пе ре хо дят в
собствен ность данного субъ ек та Рос сий�
с кой Фе де ра ции. 

Иное вы мо роч ное иму ще ст во пе ре хо �
дит в по ряд ке нас ле до ва ния по за ко ну в
собствен ность Рос сийс кой Фе де ра ции.

Вы мо роч ное иму ще ст во пе ре хо дит в
собствен ность со от ве т ству ю ще го пуб лич �
но�пра во во го об ра зо ва ния без ак та при ня �
тия нас ле д ства, а так же вне за ви си мос ти
от оформ ле ния нас ле д ствен ных прав и их
го су да р ствен ной ре ги ст ра ции.

Ус та но вив факт смер ти долж ни ка и от �
су т ствие при няв ших нас ле д ство нас лед ни �
ков, су деб ный прис тав�ис пол ни тель в за �
ви си мос ти от сос та ва ак ти вов, вхо дя щих в
сос тав нас ле д ства, при ни ма ет ме ры по за �

ме не долж ни ка на со от ве т ству ю щее пуб �
лич но�пра во вое об ра зо ва ние. 

Взыс ка ние с пуб лич но�пра во во го об ра �
зо ва ния де неж ной за дол жен нос ти по ис �
пол ни тель но му про из во д ству, пе ре шед шей
в по ряд ке нас ле до ва ния, ФССП России в
си лу ч. 2 ст. 1 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве  не про из во дит ся. Ис пол не �
ние тре бо ва ний ис пол ни тель но го до ку мен �
та осу ще с твля ет ся со от ве т ству ю щим фи �
нан со вым ор га ном в по ряд ке, пре дус мот �
рен ном главой 24.1 ГК РФ.

Ус туп ка пра ва тре бо ва ния. По ря док и
ус ло вия ус туп ки права тре бо ва ния, при �
над ле жа ще го кре ди то ру (взыс ка те лю),
ино му ли цу, пре дус мот рен главой 24 ГК
РФ. Ус туп ка пра ва тре бо ва ния осу ще�
с твля ет ся на ос но ва нии до го во ра цес сии.
Для пе ре хо да прав кре ди то ра к дру го му
ли цу не тре бу ет ся сог ла сие долж ни ка.

До ку мен том — ос но ва ни ем (в ука зан �
ном слу чае пра воп ре ем ства) для при ня тия
мер по за ме не вы быв шей сто ро ны ис пол �
ни тель ного про из во д ства яв ля ет ся до го �
вор цес сии. Для пра виль но го при ня тия ре �
ше ния о за ме не сто ро ны ис пол ни тель ного
про из во д ства су деб но му прис та ву�ис пол �
ни те лю не об хо ди мо про ве рить:

1) до пус ка ет ли за ко но да тель ство ус �
туп ку пра ва тре бо ва ния, вы те ка ю ще го из
ис пол ни тель но го до ку мен та? Как для сде �
лок, свя зан ных с ус туп кой пра ва тре бо ва �
ния, так и для сде лок, свя зан ных с пе ре во �
дом дол га, за ко но да тель ством пре дус мот �
рен зап рет на пе ре ход к дру го му ли цу
прав, не раз рыв но свя зан ных с лич ностью
кре ди то ра, в част нос ти тре бо ва ний об
али мен тах и о воз ме ще нии вре да, при чи �
нен но го жиз ни или здо ровью (ст. 383 ГК
РФ). Та кие пра ва не мо гут быть ус туп ле �
ны (пе ре ве де ны), а сдел ка, со вер шен ная в
на ру ше ние ука зан но го зап ре та, не вле чет
пра во вых пос ле д ствий, свя зан ных с пра �
воп ре ем ством;

2) соб лю де ны ли тре бо ва ния к фор ме
до го во ра об ус туп ке пра ва тре бо ва ния?
Для это го не об хо ди мо ус та но вить, из ка �
ко го обя за тель ства воз ник ла за дол жен �
ность по ис пол ни тель но му про из во д ству и
в ка кой фор ме был зак лю чен до го вор, на
ос но ва нии ко то ро го воз ник ла та кая за дол �
жен ность. Ус туп ка права тре бо ва ния, ос �
но ван но го на сдел ке, со вер шен ной в про�
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с той пись мен ной или но та ри аль ной фор �
ме, долж на быть со вер ше на в со от ве т ству �
ю щей пись мен ной фор ме. Сог ла ше ние об
ус туп ке права тре бо ва ния по сдел ке, тре �
бу ю щей го су да р ствен ной ре ги ст ра ции,
долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в по ряд �
ке, ус та нов лен ном для ре ги ст ра ции этой
сдел ки1;

3) ука за ны ли су ще ст вен ные ус ло вия
до го во ра цес сии? При оцен ке до го во ра об
ус туп ке права тре бо ва ния или ус туп ке
дол га су деб но му прис та ву�ис пол ни те лю
сле ду ет учи ты вать, что до го вор счи та ет ся
зак лю чен ным, ес ли меж ду сто ро на ми в
тре бу е мой в под ле жа щих слу ча ях фор ме
дос тиг ну то сог ла ше ние по всем су ще ст �
вен ным ус ло ви ям до го во ра. При этом су �
ще ст вен ны ми яв ля ют ся ус ло вия о пред ме �
те до го во ра, ус ло вия, ко то рые наз ва ны в
за ко не или иных пра во вых ак тах как су �
ще ст вен ные или не об хо ди мые для до го во �
ров дан но го ви да, а так же все те ус ло вия,
от но си тель но ко то рых по за яв ле нию од �
ной из сто рон долж но быть дос тиг ну то
сог ла ше ние (ст. 432 ГК РФ).

Из смыс ла норм главы 24 ГК РФ с уче �
том тол ко ва ний, данных ор га на ми су деб �
ной влас ти, сле ду ет, что в наз ван ном со�
г ла ше нии долж на быть по и ме но ва на сум �
ма дол га, а так же ука за но обя за тель ство,
из ко то ро го воз ник долг. На ру ше ние ус та �
нов лен ных пра вил оформления и со дер жа �
ния до го во ра об ус туп ке права тре бо ва ния
или ус туп ке дол га вле чет за со бой не воз �
мож ность за ме ны сто ро ны ис пол ни тель �
ного про из во д ства (пос та нов ле ния ФАС
Вол го�Вятс ко го ок ру га от 30.08.2011 по
де лу № А28�18115/2009, ФАС Даль не вос �
точ но го ок ру га от 07.06.2010 № Ф03�
3105/2010 по де лу № А04�1758/2009).

Ог ра ни че ния воз мож ности ус туп ки
взыс ка те лем (кре ди то ром) де неж но го
тре бо ва ния на ста дии ис пол ни тель но го
про из во д ства (в за ви си мос ти от на ли чия у
при об ре та те ля тре бо ва ния ли цен зии на
осу ще с твле ние той или иной де я тель нос �
ти) за ко но да тель ством не пре дус мот ре �

ны2. При этом Вер хов ный Суд РФ в оп �
ре де ле нии от 23.08.2016 № 18�КГ16�76
указал, что при раз ре ше нии воп ро са о
про цес су аль ном пра воп ре ем стве для долж �
ни ка по ис пол ни тель но му про из во д ству не
мо жет быть су ще ст вен ной лич ность взы�
с ка те ля; для пе ре хо да прав кре ди то ра к
дру го му ли цу не тре бу ет ся сог ла сие долж �
ни ка, ес ли иное не пре дус мот ре но за ко ном
или до го во ром.

Тре бо ва ние пе ре хо дит к цес си о на рию в
мо мент зак лю че ния до го во ра, на ос но ва �
нии ко то ро го про из во дит ся ус туп ка (п. 2
ст. 389.1 ГК РФ), ес ли са мим сог ла ше ни �
ем или спе ци аль ны ми нор ма ми за ко на не
пре дус мот ре но иное.

Пе ре вод дол га. Долж ник по ис пол ни �
тель но му про из во д ству впра ве пе ре вес ти
свой долг на иное ли цо. Од на ко пе ре вод
дол га бу дет иметь пра во вые пос ле д ствия, в
том чис ле в ви де пра воп ре ем ства в рам ках
ис пол ни тель но го про из во д ства, толь ко
при соб лю де нии всех тре бо ва ний к ука �
зан ной сдел ке. В част нос ти, пе ре вод дол га
на дру гое ли цо мо жет быть про из ве ден по
сог ла ше нию меж ду пер во на чаль ным долж �
ни ком и но вым долж ни ком с сог ла сия кре �
ди то ра. При от су т ствии та ко го сог ла сия
сдел ка по пе ре во ду дол га яв ля ет ся нич �
тож ной. Тре бо ва ния к фор ме сдел ки, су �
ще ст вен ным ус ло ви ям по пе ре во ду дол га
ана ло гич ны те м, ко то рые предъ яв ля ют ся к
до го во ру цес сии.

Иные слу чаи пра воп ре ем ства. По ло же �
ния ч. 1 ст. 52 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве со дер жат зак ры тый пе ре �
чень слу ча ев, ко то рые до пус ка ют за ме ну
вы бы в шей сто ро ны ис пол ни тель ного про �
из во д ства3. Од на ко, кро ме ука зан ных слу �
ча ев, ос но ва ни ем для за ме ны сто ро ны ис �
пол ни тель ного про из во д ства мо гут быть и
иные обс то я тель ства, с ко то ры ми нор мы
пра ва свя зы ва ют пе ре ход прав и обя зан �
нос тей к ино му ли цу.

При ме ром по доб но го слу чая яв ля ет ся
пе ре ход пра ва собствен нос ти долж ни ка к
ино му ли цу на иму ще ст во, с ко то рым свя �

1 Обя за тель ные тре бо ва ния к фор ме сде лок, а так же ви ды сде лок, зак лю че ние ко то рых воз мож но в
прос той пись мен ной фор ме, но та ри аль ной фор ме, оп ре де ле ны нор ма ми статей 158—165 ГК РФ, а так же
по ло же ни я ми час ти вто рой ГК РФ об от дель ных ви дах до го во ров.

2 См., нап ри мер, оп ре де ле ния Вер хов но го Су да РФ от 10.11.2015 № 89�КГ15�17, от 07.07.2015 
№ 89�КГ15�5.

3 В отличие от указанной нормы, процессуальные кодексы (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, ч. 1 ст. 48 АПК РФ),
регулирующие те же правоотношения, содержат открытый перечень оснований, которые влекут право�
преемство.
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за ны действия, под ле жа щие со вер ше нию в
рам ках ис пол ни тель но го про из во д ства. 

Так, пос та нов ле ни ем пре зи ди у ма Смо �
ле нс ко го област но го су да от 20.04.2016 от �
ме не ны су деб ные ак ты су дов ни жес то я �
щих инс тан ций, ко то ры ми на ос но ва нии
до го во ра куп ли�про да жи час ти зда ния
про из ве де на за ме на сто ро ны ис пол ни тель �
но го про из во д ства (долж ни ка), обя зы ва �
ю щие долж ни ка уст ра нить пре пя т ствия в
поль зо ва нии иму ще ст вом взыс ка те лем пу �
тем при ве де ния в со от ве т ству ю щее сос то �
я ние при об ре тен ной час ти зда ния. От ме �
няя су деб ные ак ты су дов пер вой и апел ля �
ци он ной инс тан ций, пре зи ди ум Смо ле н�
с ко го об ла ст но го су да ис хо дил из то го,
что зак лю че ние до го во ра куп ли�про да жи
не яв ля ет ся ус туп кой пра ва тре бо ва ния,
не от но сит ся к пе ре во ду дол га и дру гим
пре дус мот рен ным за ко ном слу ча ям заме �
ны лиц в обя за тель стве.

Оп ре де ле ни ем Вер хов но го Су да РФ от
02.08.2016 № 36�КГ16�8 пос та нов ле ние
пре зи ди у ма Смо ле нс ко го об ла ст но го су да
от ме не но, су деб ные ак ты су дов ни жес то я �
щих инс тан ций ос тав ле ны в си ле. При
этом Вер хов ный Су д РФ разъ яс нил, что
обя зательство по при ве де нию по ме ще ния
в преж нее сос то я ние, не осу ще с твлен ное
преж ним собствен ни ком, пе ре хо дит к но �
во му собствен ни ку дан но го по ме ще ния. 

Ана ло гич ные пра во вые пос ле д ствия,
свя зан ные с пра воп ре ем ством, нас ту па ют
и при пе ре ра сп ре де ле нии зе мель ных
участ ков (ес ли ис пол не ние тре бо ва ний ис �
пол ни тель но го до ку мен та свя за но с та ким
участ ком) меж ду пуб лич но�пра во вы ми об �
ра зо ва ни я ми1.

Од на ко не всег да от чуж де ние объ ек та, с
ко то рым свя за ны действия, под ле жа щие
со вер ше нию в рам ках ис пол ни тель но го
про из во д ства, вле чет за со бой пра воп ре ем �
ство. Так, от чуж де ние объ ек та са мо воль �
но го стро и тель ства, под ле жа ще го сно су, не
вле чет за со бой пе ре ход обя за тельств по
сно су от долж ни ка к ли цу, с ко то рым за�
к лю чен по доб ный до го вор. Сог лас но п. 2 
ст. 222 ГК РФ, ли цо, осу ще ст вив шее са мо �
воль ную пост рой ку, не при об ре та ет на нее
пра во собствен нос ти. Оно не впра ве рас �

по ря жать ся пост рой кой: про да вать, да�
рить, сда вать в арен ду, со вер шать дру гие
сдел ки. По доб ная сдел ка яв ля ет ся нич тож �
ной (п. 2 ст. 168 ГК РФ) и не вле чет ни �
ка ких пра во вых пос ле д ствий, за иск лю че �
ни ем тех, ко то рые свя за ны с ее не дей стви �
тель ностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Но в не �
ко то рых слу ча ях, ког да де мон та жу под ле �
жит часть конструк ции (или от дель ные ее
эле мен ты), приз нан ная объ ек том са мо �
воль ной заст рой ки, ее от чуж де ние но во му
собствен ни ку вле чет за со бой и пе ре ход к
не му обя за тельств по де мон та жу этой час �
ти (эле мен тов) конструкции. 

Так, Ар бит раж ный суд По во л жско го
ок ру га, рас смат ри вая один из спо ров в по�
ста нов ле нии от 28.10.2014 № Ф06�16487/
2013 по де лу № А65�15735/2012, ука зал,
что от чуж де ние долж ни ком по ис пол ни �
тель но му про из во д ству иму ще ст ва, яв ля ю �
ще го ся объ ек том взыс ка ния, иному ли цу
оз на ча ет пе ре ход к но во му собствен ни ку
не толь ко прав, но и не ис пол нен ных обя �
зательств, свя зан ных с со дер жа ни ем иму �
ще ст ва при ме ни тель но к ст. 210 ГК РФ, а
сле до ва тель но, со дер жит приз на ки пе ре �
во да дол га (ст. 391 ГК РФ). К та ким от �
но ше ни ям в рам ках ар бит раж но го про цес �
са, сос тав ной частью ко то ро го яв ля ет ся
ис пол ни тель ное про из во д ство, при ме ним
инс ти тут за ме ны долж ни ка (ст. 48 АПК
РФ, ст. 52 За ко на об ис пол ни тель ном про �
из во д стве).

Про цес су аль ное оформ ле ние пра воп ре �
ем ства. Пос ле ус та нов ле ния юри ди чес ко го
фак та, с ко то рым за ко но да тель ство свя зы �
ва ет пе ре ход прав и обя за тельств, для за �
ме ны сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д �
ства не об хо дим акт упол но мо чен но го го �
су да р ствен но го ор га на о за ме не сто ро ны.

По ис пол ни тель ным про из во д ствам,
воз буж ден ным на ос но ва нии ис пол ни тель �
ных до ку мен тов, вы дан ных ор га на ми су �
деб ной влас ти, пра воп ре ем ство до пус ка ет �
ся иск лю чи тель но на ос но ва нии оп ре де ле �
ния су да о за ме не сто ро ны. Су деб ный
прис тав�ис пол ни тель без со от ве т ству ю ще �
го су деб но го ак та не впра ве са мос то я тель �
но за ме нять сто ро ну ис пол ни тель ного
про из во д ства2. При этом:

1 См., например, постановление Арбитражного суда Волго�Вятского округа от 10.11.2015 № Ф01�4575/
2015 по делу № А43�14771/2014.

2 Пос та нов ле ние Ар бит раж но го су да По во л жско го ок ру га от 14.09.2016 № Ф06�11495/2016 по де лу 
№ А57�27031/2015. 
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— за ме на сто ро ны долж на быть про из �
ве де на в рам ках конк рет но го ис пол ни тель �
но го про из во д ства. Недо пус ти мо за ме нять
сто ро ну ис пол ни тель но го про из во д ства на
ос но ва нии су деб ных ак тов, ко то ры ми про �
из во ди лась за ме на то го же долж ни ка, но в
рам ках иных ис пол ни тель ных про из водств
(граж да нс ких дел)1;

— до мо мен та за ме ны сто ро ны су деб �
ным ак том о пра воп ре ем стве не до пус ка �
ет ся при ме не ние мер при ну ди тель но го ис �
пол не ния в от но ше нии пра воп ре ем ни ка
да же в том слу чае, ес ли пра воп ре ем ство
бы ло уни вер саль ным (нап ри мер, в слу чае
пре об ра зо ва ния юри ди чес ко го ли ца) и
факт пе ре хо да обя за тельств не вы зы ва ет
ни ка ких сом не ний (пос та нов ле ние Ар бит �
раж но го су да По во л жско го ок ру га от
14.09.2016 № Ф06�11495/2016 по де лу 
№ А57�27031/2015).

На ос но ва нии оп ре де ле ния су да су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель вы но сит пос та �
нов ле ние о за ме не сто ро ны ис пол ни тель �
ного про из во д ства, ко то рое ут ве рж да ет ся
стар шим су деб ным прис та вом или его за �
мес ти те лем.

По ис пол ни тель ным до ку мен там, вы �
дан ным не су деб ны м ор га ном, за ме ну сто �
ро ны су деб ный прис тав�ис пол ни тель про �
из во дит са мос то я тель но (без об ра ще ния в
суд или иной ор ган) на ос но ва нии пра во �
ус та нав ли ва ю щих до ку мен тов, подт ве рж �
да ю щих вы бы тие сто ро ны ис пол ни тель но �
го про из во д ства2.

Ана лиз по ло же ний за ко но да тель ства об
ис пол ни тель ном про из во д стве о про цес су �
аль ном оформ ле нии пра воп ре ем ства по ка �
зы ва ет на ли чие в са мом За ко не об ис пол �
ни тель ном про из во д стве су ще ст вен но го
про ти во ре чия по это му воп ро су. В част �

нос ти, по ло же ния ст. 97 За ко на пре дус �
мат ри ва ют, что в слу чае ре ор га ни за ции
долж ни ка�ор га ни за ции взыс ка ние по ис �
пол ни тель ным до ку мен там об ра ща ет ся на
де неж ные сред ства и иное иму ще ст во той
ор га ни за ции, на ко то рую су деб ным ак том
воз ло же на от ве т ствен ность по обя за тель �
ствам долж ни ка�ор га ни за ции (т. е. во всех
слу ча ях не об хо дим су деб ный ак т), в то
вре мя как по ло же ния ст. 52 За ко на пре �
дус мат ри ва ют за ме ну сто ро ны на ос но ва �
нии су деб но го ак та толь ко в том слу чае,
ес ли ис пол ни тель ное про из во д ство воз �
буж де но на ос но ва нии ис пол ни тель но го
до ку мен та, вы дан но го су дом (для ис пол �
ни тель ных до ку мен тов, вы дан ных не су �
деб ным ор га ном, оп ре де ле ние су да о за ме �
не сто ро ны не тре бу ет ся).

Для раз ре ше ния ука зан но го про ти во ре �
чия сле ду ет ру ко во д ство вать ся пра во вым
прин ци пом lex posterior derogat legi priori
(«пос ле ду ю щий за кон от ме ня ет пре ды ду �
щий»), ко то рый оз на ча ет, что в слу чае
кол ли зии норм, ре гу ли ру ю щих од ни и те
же об ще ст вен ные от но ше ния, при ме не �
нию под ле жат нор мы за ко на, при ня то го
по вре ме ни позд нее, при ус ло вии что в
нем не ус та нов ле но иное3. По ло же ния, ко �
то рые диф фе рен ци ру ют про це ду ру за ме �
ны сто ро ны ис пол ни тель ного про из во д �
ства в за ви си мос ти от то го, ка ким ор га �
ном (су деб ным, несу деб ным) вы дан ис �
пол ни тель ный до ку мент, вне се ны в ст. 52
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д ст�
ве Фе де раль ным за ко ном от 28.12.2013 
№ 441�ФЗ. По ло же ния же ст. 97 За ко на
ос та ют ся не из мен ны ми с даты его при�
нятия. Та ким об ра зом, нор мы ст. 52 За ко �
на об ис пол ни тель ном про из во д стве яв ля �
ют ся при о ри тет ны ми.

1 Пос та нов ле ние ФАС По во л жско го ок ру га от 02.07.2013 по де лу № А12�26850/2012.
2 Предс тав ля ет ся, что фор му ли ров ка п. 2 ч. 2 ст. 52 За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве о за ме не

сто ро ны на ос но ва нии «до ку мен тов, подт ве рж да ю щих вы бы тие сто ро ны», не впол не кор ре кт на, пос коль �
ку во мно гих слу ча ях до ку мент о вы бы тии сто ро ны не яв ля ет ся до ку мен том, подт ве рж да ю щим пе ре ход
прав и обя зательств. Нап ри мер, в слу чае ре ор га ни за ции ор га ни за ции в фор ме раз де ле ния вы пис ка из 
ЕГ РЮЛ впол не подт ве рж да ет вы бы тие пер во на чаль но го юри ди чес ко го ли ца, но со вер шен но не ука зы ва �
ет то го, ко му и в ка ком объе ме пе ре хо дят пра ва и обя зан нос ти по ис пол ни тель но му до ку мен ту (та ким до �
ку мен том бу дет пе ре да точ ный акт). По э то му в прак ти чес кой де я тель нос ти сле ду ет все�та ки ру ко во д ство �
вать ся не до ку мен том, подт ве рж да ю щим вы бы тие сто ро ны, а до ку мен том, подт ве рж да ю щим пе ре ход со �
от ве т ству ю щих прав и обя за тельств.

3 О при ме не нии ука зан но го пра во во го прин ци па см., нап ри мер, оп ре де ле ния Конс ти ту ци он но го Су да
РФ от 07.06.2011 № 746�О�О «По жа ло бе граж да ни на Юну со ва Ль ва Ль во ви ча на на ру ше ние его конс ти �
ту ци он ных прав пунк том 2 час ти 2 статьи 57 Жи лищ но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции», от 05.10.2000
№ 199�О «Об от ка зе в при ня тии к рас смот ре нию жа ло бы граж да ни на Куш на ре ва Анд рея Ми хай ло ви ча
на на ру ше ние его конс ти ту ци он ных прав по ло же ни я ми час ти пер вой статьи 40.1 Ко дек са за ко нов о тру �
де Рос сийс кой Фе де ра ции и пунк та 1 статьи 12 За ко на Рос сийс кой Фе де ра ции “О за ня тос ти на се ле ния
в Рос сийс кой Фе де ра ции"».



Пе ре ме на име ни фи зи чес ко го ли ца, из �
ме не ние на и ме но ва ния юри ди чес ко го ли �
ца, не свя зан ное с из ме не ни ем ор га ни за �
ци он но�пра во вой фор мы, не тре бу ют раз �
ре ше ния воп ро са о про цес су аль ном пра �
воп ре ем стве, пос коль ку это не вле чет вы �
бы тия сто ро ны в спор ном или ус та нов лен �
ном су дом пра во от но ше нии. В этом слу �
чае су деб ный прис тав�ис пол ни тель вы но �
сит пос та нов ле ние о воз буж де нии ис пол �
ни тель но го про из во д ства с ука за ни ем как
но во го, так и преж не го име ни (на и ме но �
ва ния) взыс ка те ля ли бо долж ни ка с при �
об ще ни ем к ма те ри а лам ис пол ни тель но го
про из во д ства до ку мен тов, подт ве рж да ю �
щих со от ве т ству ю щие из ме не ния (нап ри �
мер, сви де тель ства о пе ре ме не име ни или
вы пис ки из ЕГ РЮЛ). 

При пе ре ме не име ни (из ме не нии на�
и ме но ва ния) взыс ка те ля или долж ни ка в
хо де ис пол ни тель но го про из во д ства су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель ука зы ва ет об
этом в со от ве т ству ю щем пос та нов ле нии, а
так же при не об хо ди мос ти мо жет внес ти
из ме не ния в ра нее вы не сен ные пос та нов �
ле ния (п. 20 пос та нов ле ния Пле ну ма Вер �
хов но го Су да РФ от 17.11.2015 № 50, по�
с та нов ле ние Пре зи ди у ма ВАС РФ от
22.03.2012 № 14953/11 по де лу № А56�
13787/2011).

Обс то я тель ства, пре пя т ству ю щие пра �
воп ре ем ству. В ря де слу ча ев, нес мот ря на
вы бы тие сто ро ны ис пол ни тель но го про из �
во д ства, за ко но да тель ство не до пус ка ет
воз мож ность пе ре хо да прав и обя зан нос �
тей вы быв ше го ли ца.

Сог лас но п. 28 пос та нов ле ния Пле ну ма
Вер хов но го Су да РФ от 17.11.2015 № 50
иму ще ст вен ные тре бо ва ния и обя зан нос �
ти, не раз рыв но свя зан ные с лич ностью
граж да ни на (взыс ка те ля или долж ни ка), в
си лу статей 383 и 418 ГК РФ прек ра ща ют �
ся на бу ду щее вре мя в свя зи со смертью
это го граж да ни на ли бо в свя зи с объ яв ле �
ни ем его умер шим. Нап ри мер, как уже бы �
ло ука за но вы ше, не мо гут пе ре хо дить в
по ряд ке пра воп ре ем ства пра во на али мен �
ты, пра во на воз ме ще ние вре да, при чи нен �
но го жиз ни или здо ровью граж да ни на.
Вмес те с тем, ес ли иму ще ст вен ные обя зан �
нос ти, свя зан ные с лич ностью долж ни ка�
граж да ни на, не бы ли ис пол не ны при его
жиз ни, в ре зуль та те че го об ра зо ва лась за �

дол жен ность по та ким вып ла там, то пра �
воп ре ем ство по обя за тель ствам о по га ше �
нии этой за дол жен нос ти в слу ча ях, пре �
дус мот рен ных за ко ном, воз мож но. 

Раз ре шая один из спо ров, свя зан ных с
пра воп ре ем ством по исполнению али ме нт �
ных обя за тель ств, Вер хов ный Суд РФ в
оп ре де ле нии от 24.09.2013 № 81�КГ13�14
разъ яс нил, что су деб ное пос та нов ле ние,
пре дус мат ри ва ю щее взыс ка ние али мен �
тов, воз ла га ет на лицо обя зан ность еже ме �
сяч но вып ла чи вать оп ре де лен ную де неж �
ную сум му, не уп ла та ко то рой вле чет за со �
бой воз ник но ве ние де неж ной за дол жен �
нос ти (де неж но го обя за тель ства). Та кое
де неж ное обя за тель ство яв ля ет ся дол гом,
не свя зан ным с лич ностью, а по то му обя �
зан ность по уп ла те этого долга пе ре хо дит
к нас лед ни ку долж ни ка; пос лед ний (при
ус ло вии при ня тия им нас ле д ства) должен
по га сить этот долг в пре де лах сто и мос ти
пе ре шед ше го к не му нас ле д ствен но го иму �
ще ст ва.

Так же сог лас но подп. 3 п. 3 ст. 44 НК
РФ по га ше ние за дол жен нос ти умер ше го
на ло гоп ла тель щи ка�граж да ни на осу ще�
с твля ет ся его нас лед ни ка ми в от но ше нии
транс по рт но го, зе мель но го на ло гов, на ло �
га на иму ще ст во фи зи чес ких лиц в по ряд �
ке, ус та нов лен ном граж да нс ким за ко но да �
тель ством. Воз мож ность пра воп ре ем ства в
от но ше нии иных на ло гов, а так же раз лич �
ных сбо ров, вклю чая го су да р ствен ную
пош ли ну, не пре дус мот ре на. В та ком слу �
чае сле ду ет рас смат ри вать воп рос не о за �
ме не сто ро ны ис пол ни тель ного про из �
во д ства, а о прек ра ще нии последнего на
ос но ва нии ст. 416 ГК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 43
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве.

Не до пус ка ет ся за ме на долж ни ка по ис �
пол ни тель ным про из во д ствам о взыс ка нии
с фи зи чес ко го ли ца штра фа, наз на чен но го
в ка че ст ве ад ми ни ст ра тив но го или уго лов �
но го на ка за ния. Нор ма ми ч. 3 ст. 31.7 
Ко АП РФ, п. 1 ч. 14 ст. 103 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве пре дус мот ре �
но, что в та ких слу ча ях ис пол ни тель ное
про из во д ство прек ра ща ет ся.

Не до пус ка ет ся за ме на сто ро ны по ис �
пол ни тель но му до ку мен ту, по ко то ро му
взыс ка тель про пус тил ус та нов лен ный срок
дав нос ти его предъ яв ле ния к при ну ди тель �
но му ис пол не нию (пос та нов ле ние Пре зи �
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ди у ма ВАС РФ от 10.05.2011 № 7169/04
по де лу № А57�13170/02�13�34).

Не мо жет быть про из ве де на за ме на сто �
ро ны ис пол ни тель ного про из во д ства, воз �
буж ден ного на ос но ва нии ис пол ни тель но �
го до ку мен та, тре бо ва ния по ко то ро му ис �
пол не ны (пос та нов ле ния ФАС Вол го�Вят�
с ко го ок ру га от 31.01.2011 по де лу № А31�
7809/2009, от 31.01.2011 по де лу № А31�
6905/2009, апел ля ци он ное оп ре де ле ние
Ир ку тс ко го об ла ст но го су да от 10.08.2017
по де лу № 33�7466/2017), а так же в рам �
ках прек ра щен но го ис пол ни тель но го про �
из во д ства, во зоб нов ле ние ко то ро го не воз �
мож но (пос та нов ле ние ФАС За пад но�Си �
би рс ко го ок ру га от 25.11.2010 по де лу 
№ А75�12557/2005).

За ме на сто ро ны ис пол ни тель ного про �
из во д ства не пред по ла га ет вы да чу но во го
ис пол ни тель но го до ку мен та, да же ес ли в
ре зуль та те про цес су аль но го пра воп ре ем �
ства пра ва и обя зан нос ти пе реш ли к не�

с коль ким долж ни кам (взыс ка те лям). Как
ука зал Пре зи ди ум ВАС РФ в пос та нов �
ле нии от 23.10.2012 № 8798/12 по де лу 
№ А08�7924/2011, нор мы за ко но да тель �
ства об ис пол ни тель ном про из во д стве не
пре дус мат ри ва ют не об хо ди мость по лу че �
ния взыс ка те лем но во го ис пол ни тель но го
лис та как при ус туп ке прав тре бо ва ния в
пол ном объ е ме, так и в слу чае их час тич �
ной ус туп ки. 

При час тич ной про цес су аль ной за ме не
пер во на чаль ный взыс ка тель вы бы ва ет из
пра во от но ше ния в той час ти, в ко то рой
тре бо ва ние ус туп ле но но во му взыс ка те лю,
по э то му в ис пол ни тель ном про из во д стве
мо гут ока зать ся нес коль ко взыс ка те лей,
что не зап ре ще но за ко но да тель ством об
ис пол ни тель ном про из во д стве, так как
тре бо ва ния взыс ка те лей ка са ют ся од но го
и то го же долж ни ка, в от но ше нии ко то ро �
го воз буж де но ис пол ни тель ное про из во д �
ство1.

1 По этому вопросу см. также определение Верховного Суда РФ от 28.03.2017 № 78�КГ17�17.


