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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что термин 

«третье лицо» активно использовался и используется как в 

гражданско-процессуальном, так и в гражданском материальном праве. 

Об этом свидетельствует то, что упоминание по тому или иному 

поводу о третьих лицах приводится во многих статьях первой и второй 

частей ГК РФ, регулирующих как договорные, так и иные право-

отношения.  

Правоотношения с участием третьих лиц являются много-

образными. Это обуславливает необходимость классифицировать 

определенным образом их правовой статус в зависимости от характера 

отношений, в которых они принимают участие, и в первую очередь это 

относится к договорам, в которых выступление третьих лиц особенно 

важно.  

Договор в пользу третьего лица представляет собой особую 

договорную конструкцию. Основная масса договоров, закрепленных 

в нормах ГК РФ всегда заключаются в интересах самих сторон 

договора. 

Введенная в ГК РФ отдельная статья «Договор в пользу третьего 

лица» (ст. 430 ГК РФ), рассматривается как особая, уникальная дого-

ворная конструкция, выбивающаяся из норм стандартного договора.  

Согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ, договор в пользу третьего лица 

определяется, как договор, по которому должник обязан произвести 

исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства. 

Договор в пользу третьего лица на первый взгляд, может показаться, 

схожим с иной договорной конструкцией - договором об исполнении 

третьему лицу. Тем не менее, содержание всех пунктов ст. 430 ГК РФ, 

в совокупности, позволяют сделать вывод о том, что предусмотренная 

указанной статьей конструкция действительно содержит необходимые 

критерии для разграничения договора в пользу третьего лица от договора 

об исполнении третьему лицу. 

Основное критерий, который позволяет однозначно определить 

сущность договора в пользу третьего лица - это предоставление 

третьему лицу права самостоятельного требования к стороне по договору, 

в формировании условий которого третье лицо не принимало участия. 

В качестве примера можно привести договор страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Конструкция данных 

договорных отношений базируется на основах договора в пользу 
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третьего лица. Согласно нормам, регламентирующим указанный 

договор, в ее основе заложено предоставление пострадавшему 

в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) 

(третьему лицу) право предъявлять страховщику, с которым страхо-

вателем заключен договор, требования, обусловленные повреждением 

транспортного средства, принадлежащего пострадавшему (третьему 

лицу). Потребность в такого рода регулировании, указанных отношений 

возникает в силу несовпадения в одном лице страхователя и виновника 

ДТП, а также обеспечении прав пострадавшего в части своевременной 

выплаты денежного возмещения, причиненного ущерба. 

Введенная в ГК РФ конструкция договора в пользу третьего лица 

применяется в отношениях по страхованию, перевозки грузов 

и отношениях с кредитными организациями. В частности, это такие 

договоры как, договор страхования имущества его владельцами 

в пользу собственников имущества; договор перевозки груза в пользу 

грузополучателя, договор страхования жизни с назначением лица, 

которому должна быть выплачена страховая сумма при наступлении 

страхового случая; условные вклады в кредитных организациях 

в пользу назначенного вкладчиком лица и другие. 

Кроме того, договорам в пользу третьего лица присущи, согласно 

ст. 430 ГК РФ следующие существенные элементы:  

· третье лицо принимает кредиторские права в договоре в 

заключении которого оно, изначально, не принимало участие; 

· первоначальный договор, в основном, предоставляет третьему 

лицу только права, а не обязанности;  

· в случаи отказа третьего лица от «выговоренного» в его пользу 

права им может воспользоваться сторона договора - кредитор. 

Возможность воспользоваться самостоятельным правом требования 

третьим лицам, «выговоренным» в его пользу базируется на двух 

существенных юридических фактах: наличие заключенного договора 

в пользу третьего лица и реализация третьим лицом своего волеизъяв-

ления на согласие воспользоваться предоставленным ему по договору 

правом. При этом, в договорах страхования присутствует такая 

особенность как, отлагательное условие, заключающееся в том, что 

третье лицо может выразить свое волеизъявление только после 

наступления страхового случая.  

Следует отметить, что до волеизъявления третьего лица, на 

осуществление предоставленного ему права, стороны договора вправе 

менять его содержание. 

Проблемами определения правовой природы договоров в пользу 

третьих лиц занимались многие ученые-правоведы. Среди наиболее 
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значимых авторов можно выделить И.В. Бекленищеву, В.А. Белова, 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.Н. Данилову, М.К. Кроз, 

Ю.Ю. Кулакову, А.М. Кухарева, М.А. Милькова, Н.О. Нерсесова, 

Ю.А. Тарасенко, Ю.Б. Фогельсон и др. 

И.В. Бекленищева, характеризуя договор в пользу третьего лица, 

указывает, что такое лицо становится субъектом договорного 

обязательства, но не стороной договора [39, с. 301]. М.И. Брагинский 

в определении третьего лица исходит из того, что оно, не относясь 

к числу сторон договора, оказывается в юридически значимой связи 

с одним из них либо с обоими. Достижение цели договора заключается 

в приобретении права из него третьим лицом. Договор в пользу 

третьего лица представляет собой особую договорную конструкцию, 

существенно отличающуюся от остальных договоров, которые всегда 

заключаются в интересах самих сторон. Кроме этого, ученый отмечает, 

что основной смысл указанной конструкции направлен на предостав-

ление третьему лицу права самостоятельного требования к стороне по 

договору, в формировании условий которого оно не принимало 

участия [42, c. 290, 292]. 
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