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Специальная договорная конструкция  

Договор в пользу третьего лица как специальная договорная 

конструкция в праве России  

 

A contract in favor of a third party  

as a special contractual structure in Russian law 

 

Аннотация:   Статья посвящена  договору в пользу третьего лица. 

Указанная специальная договорная конструкция рассмотрена  в 

контексте исторического развития в древнем и отечественном праве.  

Доказано, что договор в пользу третьего лица  является востребованным 

в гражданском обороте   правовым средством, позволяющим достичь 

правовых целей сторон с сокращением числа сделок, дающим 

возможность  должнику и кредитору создать необходимые им 

правоотношения без дополнительных формальностей в виде привлечения 

третьего лица к участию в договорных условиях в момент совершения 

сделки, обеспечивающим расширение возможностей по сотрудничеству и 

кооперации  в различных сферах экономической деятельности.  

Ключевые слова: договор в пользу третьего лица, специальная 

договорная конструкция, промиссар, промитент, дестинатарий. 

Annotation: The article is devoted to a contract in favor of a third party. 

The specified special contractual structure is considered in the context of 

historical development in ancient and domestic law. It has been proved that an 

agreement in favor of a third party is a legal means in demand in civil 

circulation, allowing to achieve the legal goals of the parties with a reduction in 

the number of transactions, enabling the debtor and the creditor to create the 

legal relations they need without additional formalities in the form of attracting 

a third party to participate in the contractual conditions at the time making a 

deal, providing an expansion of opportunities for cooperation and cooperation 

in various fields of economic activity. 

mailto:eyumatveeva@fa.ru
mailto:eyumatveeva@fa.ru


2 
 

Key words: contract in favor of a third party, special contractual 

structure, promissar, promient, destination. 

 

Введение 

История права и сравнительное правоведение свидетельствуют о 

том, что институт договоров в пользу третьих лиц признавался далеко не 

всегда  и далеко не всюду. Как и многие иные правовые институты, 

договор в пользу третьего лица обязан своим возникновением античному 

праву, однако именно эта правовая модель  в ходе рецепции римского 

права была существенно переосмыслена  многими правовыми системами. 

Предпосылками того, что институт договора в пользу третьих лиц 

имеет интереснейший генезис, является конфликт данного института с 

относительной природой обязательственных правоотношений.  

Обязательственные правоотношения характеризуются тем, что должник 

(промитент) в соответствии с законом или договором обязан  совершить в 

пользу кредитора (промиссара) активные действия, направленные на 

погашение задолженности, передачу имущества, оказание услуг или 

выполнение работ и т.д. и этой обязанности корреспондирует право 

кредитора требовать от должника исполнения указанных действий. 

Именно такое традиционное понимание обязательственных 

правоотношений было заложено римским частным правом, положения 

которого развивались в русле личных прав требования кредитора к 

должнику, т.е. обязательство и сторона обязательства выступали парными 

категориями.  Квинт Муций, Сцевола, предложивший в первом веке до н.э. 

первую систематизацию контрактов, указывал: «Nec paciscendo nec legem 

dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest» (D. 50. 17. 73. 4) - Ни 

путем соглашения, ни установлением условий сделки, ни путем 

стипуляции никто не может обусловливать права для другого. Или «Alteri 

stipulari nemo potest»   - никто  не  может  заключать  договоров для  

другого. Таким образом,  на протяжении длительного времени римское 

частное право не признавало возможности участия третьих лиц на стороне 

кредитора, что следовало из «строгого индивидуализма римского частного 

права (ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; ut alii detur, nihil interest 

mea)» [7]. 

Вместе с тем римское право оперировало целым рядом приемов и 

понятий, явившимися предпосылками к развитию конструкции договора в 

пользу третьих лиц. В частности: при исполнении обязательства могли 

учитываться интересы лица наделенные субсидиарным правом на 

получение платежа  (solutionis causa adiectus), допускалось присоединение 

к кредитору третьих лиц в качестве самостоятельных кредиторов  (correi 

stipulandi) или  добавочных кредиторов (adstipulatio) т.д.  Е.А. Флейшиц 

отмечала, что  договору в пользу третьих лиц  обеспечивалось некоторое 

практическое применение «при  помощи таких   приемов,   как stipulatio 
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роеnае   (соглашение  о  неустойке)  и  привлечение adjectus  solutionis  

gratia (лицо,  присоединенное  к  кредитору  для  получения  платежа)» [4].  

 Со временем, по мере развития кредитования, страхования, 

перевозок грузов, совершенствования  и усложнения завещательных прав, 

усложнение общественных связей и  отношений сделало  договоры в 

пользу третьих лиц востребованным институтом. Реалии гражданского 

оборота потребовали наделения третьего лица (дестинатария)  правами и 

обязанностями, что и было закреплено в европейских гражданских 

кодексах и уложениях XIX века. 

Договоры в пользу третьих лиц в России  

Ценнейшим источником для понимания истории развития института 

договора в пользу третьих лиц в Российском праве является изданная в 

1885 году монография «Договоры в пользу третьих лиц. Опыт 

теоретического исследования по гражданскому праву», автором которой 

является русский цивилист, сенатор Адольф Максимович Нолькен.  На 

основании данного научного труда можно судить каким образом 

трансформировалось  понимание договора в пользу третьих лиц в 

российском праве за полтора века, какие подходы оказались 

востребованными современным правом, а какие не выдержали испытания 

временем. 

Итак, А.М.Нолькен указывает на то, что по состоянию на конец 19 

века, Свод законов Российской империи не содержал самостоятельных 

норм, посвященных непосредственно институту  договора в пользу 

третьего лица: «Что же касается наконецъ общихъ гражданскихъ законовъ 

Имперiи, то они вполнъ умалчиваютъ о занимающемъ насъ предметъ» [6]. 

Далее Нолькен отмечает, что в сложившихся условиях, когда Свод законов 

ввиду общего характера его содержания не содержит норм, определяющих 

отношение законодательства к договорам в пользу третьих лиц, тем не 

менее важнейшие походы к пониманию существа и последствий договора 

в пользу третьих лиц  уже сформированы Гражданским Кассационным 

департаментом Сената (решения Гражданского Кассационного 

Департамента от 1869, 1873,1877 ,1878, 180, 0882 г.г. за №№ 181, 1623 , 

372, 257, 174, 4 ,6,). 

Эти подходы из буквального толкования положений первой части 

десятого тома Свода законов   сводились к следующему: 

Первое. Действующее законодательство императивно не 

устанавливает, что право требования по договору может принадлежать 

исключительно стороне договора (контрагенту). 

Второе. Действующее законодательство не устанавливает 

требования того, что договор составляется исключительно между 

контрагентами и того, что лицо, не участвующее в договоре, не может 

получить никаких прав на основаниии такого договора. 

Третье. Закон не содержит запрета для договаривающихся сторон  

устанавливать  договором права в пользу третьих лиц. В частности 
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основанием по которым контрагент выговаривает  право в пользу третьего 

лица могут быть как возмездные отношения (существующие обязательства 

между контрагентом и третьим лицом) или же безвозмездные отношения, 

например желание контрагента одарить третье лицо. 

Четвертое.Требование указывать в договоре мотивы, побудившие 

контрагентов к определению прав в пользу третьих лиц отсутствуют. 

Пятое. Третье лицо может воспользоваться своим правом по 

договору если оно выразит согласие на принятие   того, что выговорено в 

договоре в его пользу.  

Шестое. Если для исполнения договора в пользу третьего лица 

указанное лицо должно выполнить какие-либо условия, то третье лицо 

должно выразить свое согласие также и на выполнение таких условий. 

 Седьмое. Согласие на принятие по договору третье лицо может 

выразить предъявлением иска о приведении договора в исполнение. При 

защите своего права третье лицо действует самостоятельным иском от 

своего имени, независимо от поручения промиссара (кредитора) и не 

зависимо от того считает промиссар необходимым предъявить иск от 

своего имени или нет. 

Восьмое.  До момента выражения согласия третьего лицо 

воспользоваться договором в свою пользу, контрагенты могут изменить 

или вовсе прекратить права третьего лица на получение того, что 

выговорено в договоре.  С момента выражения третьим лицом своего 

согласия,  стороны договора не могут по своему желанию  лишить третье 

лицо своего права. 

Девятое. Если третье лицо отказывается от права принимать данное 

ему обещание или от права требовать исполнения его, то в первом случае 

право сосредоточивается и упрочивается в лице промиссара (кредитора), 

во втором же восстановляется для промиссара  в том виде, как оно 

существовало для него до принятия обещания третьим лицом. 

Комментируя вышеизложенные подходы следует отметить, что 

первые два по сути отразили сложившийся к ХХ веку отход европейского 

права от privity of contract  - доктрины договорной связи, 

предусматривающей, что права и обязанности по договору   могут 

возникать только у непосредственных участников договора, 

презюмирующей, что договорная связь образуется исключительно между 

лицами, заключившими договор. 

В положении третьем и четвертом  сформулировано актуальное для 

того времени понимание отношений валюты в рамках договора в пользу 

третьего лица, т.е. отношений, связывающих промиссара и дестинотария. 

Следует отметить, что третье и четвертое  положения, в части 

абстрагирования от возмездного либо  не возмездного характера 

отношений между кредитором и третьим лицом и отсутствия 

необходимости указывать в договоре мотивы следствием которых третьи 

лица наделяются правами по договору   объективизируют утвердившиеся 
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на рубеже ХIХ и ХХ века идею частной автономии,  принцип свободы 

договора и принцип относительности обязательства.  

Касательно пятого положения в части того, что третье лицо должно 

выразить согласие на принятие выговоренного в его пользу договором 

следует отметить, что данных подход демонстрирует выработанное в  ХIХ 

веке судебной практикой и европейским правом требование 

присоединения третьего лица к договору (теория акцептации; Akzeptations 

- Beitrittstheorie) [1]. Гражданский кодекс РСФСР 1922 (ст.140) сместил 

акцент получения согласия третьего лица в плоскость того, что следствием 

выражения намерения третьего лица воспользоваться выговоренным в его 

пользу является  ограничение должника и кредитора в правах на изменение 

или отмены договора без согласия указанного третьего лица. Данный 

подход практически  без изменений воспроизводится современным ГК РФ 

(п.2. ст.430) с тем небольшим уточнением, что акцент законодателем 

сегодня сделан на временной фактор: стороны теряют право расторгать 

или изменять договор непосредственно с того момента, когда третье лицо 

выразило должнику намерение воспользоваться своим правом по договору. 

Данная норма в современном праве  формулируется как диспозитивная, 

т.е. законом либо самим договором может быть  предусмотрен отход от 

указанного порядка. 

 Ю.А.Тарасенко  анализируя данное положение кодекса  отмечает, 

что основной целью  законодателя в данном случае являлось определение 

момента, с которого права третьего лица по договору становятся 

защищенными во времени: «Иными словами, заявляя о намерении 

воспользоваться своими правами, лицо в первую очередь создает себе 

гарантии сохранения прав» [8].  

Интересно отметить, что в период между первой и третьей 

кодификацией российского современного права , т.е. в период действия  

ГК РСФСР 1964 года регламентация договора в пользу третьего лица  

(ст.167)  вообще не расценивала  согласие третьего лица как 

правоустанавливающее обстоятельство для реализации указанного 

договора. Касательно шестого положения следует отметить, что тут 

принципиальными являются два момента. Первое: А.М.Нолькен обращает 

внимание на то, что договор может предусматривать зависимость 

приобретения  третьим лицом прав в свою пользу от выполнения каких-

либо обязанностей или условий (с чем указанное третье лицо должно быть 

согласно). Здесь представляется важным отметить наметившийся отход от 

понимания договора в пользу третьего лица в контексте римской традиции 

как сделки обязательно безвозмездной, «дарственной». 

Седьмое положение наделяет третье лицо правом самостоятельно 

действовать в своем интересе и требовать приведения договора в 

исполнение независимо от воли и согласия промиссара. Представляется, 

что данный подход соответствовал вектору дальнейшего развития 

договора в пользу третьего лица как договора, в соответствии с которым 
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должник должен произвести исполнение именно третьему лицу, а никак не 

кредитору, что и подчеркивается в п.1.ст.430 ГК РФ. В современной 

конструкции договора в пользу третьего лица кредитор «вытесняется» из 

правоотношения. Такое положение кредитора соответствует целевой 

направленности и правовым задачам конструкции договора в пользу 

третьего лица, однако следует отметить, что в редакции Кодекса РСФСР 

1964г. (ст.167) правом требования по договору в пользу третьего лица 

были наделены как третье лицо так и непосредственно кредитор. 

Необходимо также обратить внимание на седьмое положение в части 

предоставления третьему лицу права выразить согласие на принятие по 

договору предъявлением иска о приведении договора в исполнение. 

Доктрина того времени расценивала как преимущество для гражданского 

оборота   то обстоятельство, что  судебная практика не требовала особого 

волеизъявления со стороны третьего лица на вступление в договор, а 

признавала достаточным выражение согласия в виде предъявления иска к 

промитенту [3]. 

Восьмое положение содержит описание возможных действий 

должника и кредитора в вопросе лишения третьего лица прав, 

выговоренных договором. Если кратко, то суть подхода выражается в 

следующем: до момента выражения согласия третьего лица на принятие 

прав по договору стороны вольны изменить свою волю любым 

приемлемым для них способом частично или полностью, а с момента 

выражения третьим лицом согласия и должник и кредитор лишаются 

возможности лишить третье лицо своего права. Вышеназванный подход не 

претерпел существенного изменения во времени и в настоящее время 

договор в пользу третьего лица в части возможности лишения третьего 

лица своего права регулируется согласно именно этим принципам. Здесь,  

проявляется специфика договора в пользу третьего лица. поскольку 

классическая оферта носит безотзывный характер. 

Последнее, девятое положение регламентирует судьбу договора в 

пользу третьего лица в случае, когда третье лицо отказывается от  своих 

прав по договору. А.М.Нолькен рассмотрел два варианта развития 

событий. В случае,  когда третье лицо отказывается принимать обещанное 

по договору – все права сосредотачиваются у кредитора. В случае, когда 

третье лицо отказывается от права требовать от должника исполнения 

такое право восстанавливается для кредитора и договор в пользу третьего 

лица по сути «трансформируется» в обычный договор. Данный концепт в 

дальнейшем применялся при всех российских кодификациях. 

Договор в пользу третьего лица как специальная договорная 

конструкция и средство права. 

Договор в пользу третьего лица относится к институту специальных 

договорных конструкций. На сегодняшний момент частью первой  ГК РФ  

поименованы следующие специальные договорные конструкции:  публичный 

договор (ст.426), договор присоединения (ст.428), предварительный договор 
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(ст.429), рамочный договор или договор с открытыми условиями (ст.429.1), 

опционный договор (ст.429.3), договор с исполнением по требованию (ст. 429.4) 

и  договор в пользу третьего лица (ст.430). В отечественной системе права 

специальные договорные конструкции занимают особое место. Не являясь 

видовыми договорами (которым посвящена часть вторая ГК РФ «Отдельные 

виды обязательств»), специальные договорные конструкции в отечественной 

доктрине рассматриваются как некие модели, опосредующие в своих 

периметрах самые различные виды обязательств. Как верно отмечает 

Р.Ф.Мустафин: «Особым индивидуализирующим свойством типовых 

договоров является отсутствие у них экономической цели, в связи с чем, они не 

могут быть классифицированы по признаку направленности» [5]. Стороны 

договорного обязательства используют специальные договорные конструкции в 

том случае, когда основное обязательство в силу закона или по воле сторон 

нуждается в дополнительном правовом регулировании. Это может быть, 

например, обязательность заключения посредством использования конструкции 

предварительного договора, обеспечение защиты слабой стороны посредством 

использования конструкции договора присоединения или предоставление прав 

дестинатарию договором в пользу третьего лица.   

 Специальные  договорные конструкции возникали и возникают как  

результат развития общественных отношений, внедрения в хозяйственный 

оборот новых моделей правовых связей. Таким образом, значение специальных 

договорных конструкций в правовом и социально-экономическом аспекте 

заключается в том,  что они являются юридическими приемами, 

приспосабливающими право к изменениям общественных отношений. И это 

отчетливо иллюстрирует история развития института договора в пользу 

третьего лица, т.к. данная специальная договорная конструкция заняла свое 

место в праве и хозяйственном обороте именно как востребованная 

общественными отношениями правовая форма, ставшая необходимой 

участникам гражданского оборота в связи с развитием страхования, 

банковского дела, отношений ренты, грузоперевозок и.т.д. Вступая в 

договорные отношения стороны всегда стремятся найти и применить такую 

модель, которая обеспечивала бы наиболее выгодный и эффективный для них 

вариант взаимодействия. И договор в пользу третьего лица представляет собой 

выработанный практикой и востребованный гражданским оборотом  

инструмент правового регулирования специфических отношений между 

промитетнтом, промиссаром и дестинатарием. Приведем основания по которым 

в  практике делового оборота возникла необходимость использовать такое 

правовое средство как договор в пользу третьего лица. 

Во-первых использование конструкции договора в пользу третьего лица 

позволяет обеспечить «сокращение числа сделок, опосредующих отношения 

сторон договора и третьего лица, и, как следствие, сокращение издержек, что 

имеет большое значение для гражданского оборота» [2]. 

Во-вторых данная конструкция дает возможность  должнику и кредитору 

создать необходимые им правоотношения покрытия и квазидоговорные 
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отношения с третьи лицом без дополнительных формальностей в виде 

привлечения третьего лица к участию в договорных условиях в момент 

совершения сделки либо «обойти правила о присутствии третьего лица при 

заключении сделки» [1]. 

И в –третьих, что самое важное, конструкция договора в пользу третьего 

лица позволила повысить эффективность экономических отношений 

участников гражданского оборота, способствовала расширению возможностей 

по сотрудничеству и кооперации  в сферах страхования, логистики и перевозок, 

кредитования, что сделало договор в пользу третьего лица социально-полезной 

и востребованной моделью правового регулирования общественных 

отношений. 

Заключение: 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

институт  договора в пользу третьего лица на протяжении многих веков 

постоянно совершенствовался и развивался.  В отечественном праве 

договор в пользу третьего лица сформировался как правовой институт во 

второй половине ХIХ века и в последующих кодификациях ХХ века 

сохранил свои основные индивидуализирующие характеристики. Договор 

в пользу третьего лица получил свое признание и востребованность в 

результате развития общественных отношений и усложнения 

гражданского оборота. Как специальная договорная конструкция договор в 

пользу третьих лиц является правовым средством, позволяющим  

реализовать с участием дестинатария практически любой гражданско-

правовой договор нацеленный на передачу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг. 
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