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участия третьего лица в исполнении обязательств важно для всех участников
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Фактическое лицо исполняющее обязательство и субъекты (стороны)
обязательства могут быть совершенно разными лицами. Такое допустимо в
современном гражданском законодательстве, а практика по исполнению
обязанностей и осуществлению прав требования, образующих содержание
обязательства, но выполняемые третьими лицами, часто возникают между
должником и кредитором.
В юридической практике встречаются случаи, когда должник исполняет
обязательства через третье лицо, что может быть прописано в договоре,
заключенном между сторонами возникших взаимоотношений. Разберем в
статье два случая юридического регулирования касающегося имущественной
сферы третьего лица в исполнении обязательств должника. Согласно, п. 1 ст.
430 ГК РФ в одном случае третье лицо имеет право на требование исполнения
обязательства от должника в свою пользу, а во втором напротив, не имеет его
[1].
Первый случай, в некоторых случаях в отечественной практики и в
зарубежной цивилистике может быть признан недействительным, так как в
данном случае взаимоотношение должника и кредитора может регулировать
только один единственный договор, заключенными между двумя сторонами
обязательств. Однако, это не исключает того, в основном договоре могут быть
прописаны обязательства в сторону третьего лица.
Недопустимость смешения договоров о выполнении обязательств в
пользу третьего лица встречается и в судебной практике РФ. ФАС СевероЗападного округа решая судебный вопрос о праве требования третьим лицом
от должника исполнения обязательства подчеркнул, что, согласно договору,
третье лицо не было наделено правом самостоятельного истребования долга и
было существенного ограничено в своих правах [2].
В целом, ст. 430 ГК РФ, достаточно подробно регламентирует
отношения, возникающие между сторонами обязательств, в которых по
условиям договора третье лицо не имеет прав в отношении должника или эти
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права не прописаны в основном договоре. Намного более интересным
представляются

взаимоотношения

между

сторонами

обязательств,

осложненных условием об их исполнении третьему лицу. Иначе это называют
переадресовкой (переадресацией, переадресованием) исполнения, однако
текущее законодательство в действующем варианте такие отношения не
регламентирует и существенных изменений в ближайшей перспективе не
планируется.
Исполнение обязательства должника третьим лицом происходит, когда
обязанности, не исполненные по изначальной сделке между должником и
кредитором,
обязательства

должник

передает

должника

новому субъекту.

третьим

лицом

может

Под

исполнением

подразумеваться:

перечисление оплаты за отгруженное кредитором имущество, исполненные
работы или услуги; отгрузка имущества, исполнение работ или услуг в счет
перечисленного кредитором аванса и т.д. В любом случае исполнение
обязательства должника третьим лицом в учете кредитора отражается как
погашение дебиторской задолженности, но не должником, а новым субъектом.
Это возможно, если: по условиям исходной сделки должник не обязан
исполнять свои обязанности исключительно лично; должник лично обязан, но
кредитор готов принять исполнение от другого субъекта. Когда кредитором
выступает государство, выполнить обязательство перед бюджетом за
должника - например, по суммам налогов и госпошлины - также может другой
субъект [3, 4].
Исполнение обязательства должника третьим лицом возможно только с
согласия кредитора по соглашениям, в отношении которых по правилам
Гражданского кодекса личное исполнение обязательно, в том числе по:
исполнению НИОКР; оказанию услуг на возмездных условиях; хранению;
предоставлению поручения; доверительному управлению имуществом.
Основные отличия исполнения обязательства третьему лицу от перевода долга
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прописано в статье ст. 391 ГК, как минимум, они отличаются по трем
следующим признакам [4].
Факт перемены лиц в обязательстве (при переводе долга – есть, а при
исполнении обязательства третьим лицом – нет). Обязательность согласия
кредитора (при переводе долга – есть, а при исполнении обязательства третьим
лицом – только по сделкам с исключительно личным исполнением).
Ответственное перед кредитором лицо (при переводе долга – новый должник,
а при исполнении обязательства третьим лицом – первоначальный) [2].
Единый Договор об исполнении обязательств третьим лицом не
составляется, так как не обеспечивает корректность оформления этого
действия с юридической точки зрения. Вместо договора об исполнении
обязательств третьим лицом для определения обязанностей должника
достаточно: или исходного договора; или приложения к исходному договору;
или акта, подписанного и кредитором, и обязанным перед ним должником.
Кроме документа, подтверждающего и конкретизирующего обязанности
должника перед кредитором, вместо договора об исполнении обязательств
третьим лицом стороны обычно дополнительно оформляют следующие
бумаги. Документ о наличии долга между должником и новым субъектом,
например: договор между ними; допсоглашение к такому договору; акт,
подписанный должником и новым субъектом. Поручение должника новому
субъекту осуществляется в письменной форме. Такое поручение включает
полную информацию, аналогичную договору об исполнении обязательств
третьим лицом – о кредиторе, об обязанности должника перед кредитором, а
также об обязанности нового субъекта перед должником. В поручении должно
быть сказано, что исполнение обязанности перед кредитором прекращает
обязанность нового субъекта перед должником [2].
Условия

исполнения

обязательств

третьим

лицом

В

числе

задокументированных условий исполнения обязательств третьим лицом – вид
и размер долга перед кредитором, вид и размер долга нового субъекта перед
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должником, наименования и реквизиты всех трех участников отношений –
кредитора, его должника и нового субъекта, обязанного перед должником.
Кроме того, к условиям исполнения обязательств третьим лицом с точки
зрения гражданского законодательства относится обязательность согласия
кредитора на выполнение обязанностей должника новым субъектом и наличие
такого согласия кредитора. Также к обязательным условиям исполнения
обязательств третьим лицом относится полное и правильное оформление
отношений трех сторон – кредитора, должника, обязанного перед кредитором,
и нового субъекта, обязанного перед должником [5].
Таким

образом,

участие

третьих

лиц

в

гражданско-правовых

взаимоотношениях возникающих в ходе исполнения обязательств требуют
более детальной научной и законодательной проработки.
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