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АСПЕКТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования в 

законодательстве правовой конструкции договора в пользу третьего лица со 

времен римского права, отрицающего подобные договорные отношения, и до 

настоящего времени, когда указанный вид обязательства занял полноправное 

место среди других видов договоров. При этом договор в пользу третьего лица 

взят автором в сравнении с аналогичными конструкциями в различных правовых 

системах. Автором отмечается сходство российской договорной конструкции 

с зарубежными. 

Ключевые слова: договоры в пользу третьего лица, кредитор, акцепт, 

стипулияция, промиссар, дестинатарий, бенефициар. 

Annotation: The article discusses the process of formation in the law of the legal 

construction of the contract in favor of a third party from the time of Roman law, 

denying such contractual relations, and to date, when the specified type of obligation 

has taken full place among other types of contracts. In this case, the contract in favor 

of a third party was taken by the author in comparison with similar structures in 

various legal systems. The author notes the similarity of the Russian contractual 

construction with foreign ones. 
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Правовой институт договора в пользу третьего лица в современном 

понимании формировался на протяжении многих столетий. При этом до 

настоящего времени его нормативно-правовое регулирование в различных 

правовых системах не единообразно, что приводит к неоднозначности его 

правовой оценки как универсальной правовой конструкции. 

Необходимо отметить, что в римском частном праве длительное время 

господствовала максима alteri stipulari nemo potest, под которой подразумевалось 

следующее правило: «Никто не может стипулировать в пользу третьего лица, 

разве что раб будет стипулировать в пользу господина или сын -  в пользу 

домовладыки»1. Таким образом, в римском частном праве отмечалась 

статичность обязательства и его строго личный характер. 

В Конституции Диоклетиана уже появляются предпосылки к становлению 

рассматриваемой договорной конструкции. Так, договор дарения мог быть 

заключен под условием, что в момент наступления срока, установленного 

стипуляцией, одаряемый должен передать дар третьему лицу. 

В целом, к концу XVIII века юриспруденции удалось обойти ригоризм 

максимы alteri stipulari nemo potest и обосновать идею установления 

обязательства в пользу третьего лица2. 

В российской цивилистике формирование данного института также 

прошло несколько этапов. Например, Свод законов Российской империи 1832 г. 

не освещал вопрос о договорах в пользу третьих лиц. Исключением из этого 

правила стало появление теории акцептации, заимствованной из немецкого 

права, которая нашла свое отражение в проекте Гражданского уложения 

Российской империи (ст.1589-1592). Суть теории акцептации применительно к 

                                                 
1 Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве: сравнительно-правовой обзор// 

Вестник экономического правосудия РФ. – 2017. - №12. – С. 142-154. 

 
2 Там же. 
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договору в пользу третьего лица заключается в требовании о присоединении 

третьего лица к договору. Так, третье лицо только тогда приобретало притязание 

по договору, когда выражало согласие на участие в нем.  

В доктрине данное обстоятельство было интерпретировано таким образом, 

что третье лицо через присоединение к договору приобретает роль кредитора. 

Повсеместно в практике было признано, что, заключив договор в пользу третьего 

лица, промиссар уже не мог отказаться или иным образом повлиять на 

исполнение договора, который он заключил в пользу дестинатария. 

Постепенно роль указанной договорной конструкции менялась. Статья 140 

Гражданского Кодекса РСФСР 1922 г.,  вместе с тем, по духу полностью 

соответствующая швейцарскому и немецкому законодательству, устанавливала, 

что по договору, заключенному в пользу третьего лица, исполнения 

обязательства могут требовать, если иное не установлено договором, как 

сторона, возложившая обязательства на должника, так и третье лицо, в пользу 

которого договор заключен 3. 

Аналогичная норма была закреплена в статье 61 Основ гражданского 

законодательства СССР - исполнения договора в пользу третьего лица может 

требовать как лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого 

обусловлено исполнение 4. 

Согласно действующей статье 430 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) договором в пользу третьего лица признается 

договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести 

исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему 

лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу5. 

                                                 
3 Чурилов А.Ю. К вопросу о классификации договоров в пользу третьего лица // Журнал Российская юстиция. – 2017. - №11. 

– С. 12-15. 

 
4 Там же. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». -  

05.12.1994. -  № 32. -  ст. 3301. 
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Концепция договора в пользу третьего лица в ее воплощении в нормах 

статьи 430 ГК РФ имеет значительное сходство с аналогичными нормами 

Гражданского Кодекса 1922 года и Гражданского Кодекса 1964 года, так как 

требует согласия третьего лица для приобретения им права требования6. 

Однако одной из особенностей конструкции договора в пользу третьего 

лица в российском праве является предоставление согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ 

третьему лицу лишь права требования об исполнении обязательства, но не иные 

выгоды (например, прощение долга), что в целом противоречит европейскому 

подходу7. 

Что касается прав кредитора по договору в пользу третьего лица, то, в 

отличие от нормы ГК 1922 г., действующий ГК РФ содержит более ясное 

регулирование – кредитор приобретает право требования только с момента 

отказа третьего лица от своих прав. 

В Германском гражданском уложении (далее – ГГУ) договоры в пользу 

третьих лиц регулируются положениями об обещании предоставить третьему 

лицу (пар. 328-334 ГГУ). Необходимость акцептации со стороны третьего лица 

при принятии права в данном случае отсутствует. Такое решение подчеркивает 

уважение воли третьего лица (пар.333 ГГУ). 

В свою очередь, Французский Гражданский Кодекс (далее – ФГК) в 

ст.1119-1121 устанавливал, что каждое лицо может приобрести лишь в своем 

интересе, что, в целом, согласуется в первоначальной позицией римского права. 

На основании абзаца 1 ст.1384 ФГК бенефициар для приобретения прав 

третьего лица должен представить доказательства вступления в договор, и до 

этого момента стороны вольны изменять и прекращать соглашение8. 

В свою очередь, в семье общего права господствовала доктрина privity of 

contract, согласно которой третье лицо в качестве стороны договора не 

рассматривается, что в целом соответствует и российскому подходу. Однако 

                                                 
6 Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве: сравнительно-правовой обзор// 

Вестник экономического правосудия РФ. – 2017. - №12. – С. 142-154 

7 Там же. 
8 Там же. 
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согласно данной теории договор может служить источником прав и 

обязанностей только для лиц, являющихся его участниками 9.  

В заключение необходимо отметить, что разработанная в римском праве 

максима alteri stipulari nemo potest оказала существенное влияние на развитие и 

формирование научных представлений о договоре в пользу третьего лица. Она 

не позволяла установить обязательство в пользу третьего лица, так как это шло 

вразрез со структурой римского обязательства из договора, предполагающего 

взаимность обязанностей или как минимум наличие имущественного интереса, 

связывающего кредитора и должника. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском 

частном праве: сравнительно-правовой обзор// Вестник экономического 

правосудия РФ. – 2017. - №12. – С. 142-154. 

2. Чурилов А.Ю. К вопросу о классификации договоров в пользу третьего 

лица // Журнал Российская юстиция. – 2017. - №11. – С. 12-15. 

3. Чурилов А.Ю. Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в 

договорных отношениях по праву России и Англии // Закон .— 2017 .— №1 .— 

С. 50-59. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». -  05.12.1994. -  № 32. -  ст. 3301. 

                                                 
9 Чурилов А.Ю. Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в договорных отношениях по праву России и 

Англии // Закон .— 2017 .— №1 .— С. 50-59. 


