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Современный гражданский оборот представлен многообразием 
различных имущественных отношений, обнаруживающих тенденцию к 
постоянному качественному и количественному усложнению в связи с 
расширением и углублением экономических связей. Так, неизменно растет 
удельный вес договорных правоотношений, осложненных участием третьего 
лица. Правовая конструкция обязательства с участием третьего лица является 
несомненно важной познавательной структурой, на протяжении уже 
довольно продолжительного периода времени приковывающей внимание 
исследователей. Но к единому мнению в определении категории «третьего 
лица», а также о специфике правового положения стороннего субъекта, 
участвующего в исполнении обязательства, представители научного 
сообщества так и не пришли, что не может не приводить к отсутствию 
единообразного разрешения соответствующих споров на практике. Особую 
актуальность обозначенная тематика приобретает в свете реформирования 
отечественного гражданского законодательства, регулирующего вопросы 
участия третьих лиц в исполнении обязательства.

Сказанное свидетельствует о необходимости научного осмысления 
конструкции участия третьих лиц в гражданско-правовом обязательстве. 
Соответственно, тема, избранная Чуриловым Алексеем Юрьевичем, 
представляется несомненно актуальной как с теоретической, так и с 
практической позиций.



Заявленная цель работы -  разработка понятия третьего лица как 
участника обязательственного правоотношения и построение системы 
обязательств, в исполнении которых могут участвовать третьи лица (с. 5 
автореферата) -  автором успешно достигнута.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 
общенаучная (описательный, логический, системно-структурный, 
исторический, лингвистический, анализ, синтез) и специально-юридическая 
(историко-юридический, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
технико-юридический) методология, которой автор, безусловно, владеет. 
Автор оправданно значительное внимание уделяет системно-структурному 
методу исследования, что дало ему возможность не только глубже понять 
сущность рассматриваемой им правовой конструкции, но и создать 
целостное представление о системе моделей и форм участия третьего лица в 
исполнении гражданско-правового обязательства.

Структура диссертационного труда логична, отвечает поставленным 
целям и задачам.

Автор обоснованно начинает исследование с анализа основных точек 
зрения на определение места третьего лица в исполнении обязательства, 
оснований воздействия третьего лица на обязательственное правоотношение, 
в ходе которого дается определение третьего лица в обязательственном 
праве, предлагаются модели участия третьего лица в исполнении 
гражданско-правового обязательства, в основе выделения которых лежит 
авторская концепция третьего лица (с. 11-15 автореферата).

Далее автор последовательно и подробно рассматривает особенности 
участия третьего лица в обязательстве на стороне должника и на стороне 
кредитора через призму авторской концепции участия третьего лица в 
исполнении обязательства (с. 15-21 автореферата).

Научной новизной обладает разработанная автором концепция третьего 
лица, участвующего в исполнении гражданско-правового обязательства, в 
основе которой лежит теоретическая установка о том, что реализация 
самостоятельного интереса участника гражданского оборота выступает 
достаточным и необходимым условием приобретения таким участником 
качества третьего лица по отношению к обязательству (с. 11-12 
автореферата).

Особый интерес представляет предложенная автором классификация 
участия третьего лица в исполнении обязательства посредством 
использования комбинированного критерия, включающего два элемента -  
первый элемент сводится к стороне обязательства, на которой выступает



третье лицо; второй элемент отражает особенности интереса участников 
обязательственного правоотношения, реализация которого обеспечивает 
вовлечение третьего лица в динамику обязательства. Автор выделяет две 
основные модели участия третьего лица в исполнении гражданско-правового 
обязательства (модели участия третьего лица в исполнении основного 
обязательства на стороне должника и модели участия третьего лица в 
исполнении основного обязательства на стороне кредитора), каждая из 
которых представлена системой обязательств, элементы которой 
объективируются через формы выражения интереса участников 
обязательственного правоотношения (с. 7-8, 12-15 автореферата).

Заслуживают внимание и одобрения выводы автора о том, что если 
участие третьего лица в исполнении основного обязательства на стороне 
должника (I модель) вызвано интересом непосредственно третьего лица, то в 
модели участия третьего лица на стороне кредитора принципиальное 
(квалифицирующее) значение для определения той роли, которая отводится 
третьему лицу, приобретает содержание интереса кредитора (с. 12, 14 
автореферата).

Верным является вывод диссертанта относительного того, что 
обязательство, обязанности в котором полностью исполнены за должника 
третьим лицом, прекращается как обязательство, исполненное самим 
должником (с. 8 автореферата).

Поддерживаем и соображения автора относительно того, что в случае 
исполнения обязательства должника в силу возложения, за ненадлежащее 
исполнение неденежного обязательства отвечает должник по правилам ст. 
403 ГК РФ, нормы же п. 6 ст. 313 ГК РФ, в соответствии с которым за 
ненадлежащее исполнение неденежного обязательства отвечает третье лицо, 
распространяются только на случаи, когда третье лицо исполнило 
неденежное обязательство должника по своей инициативе в отсутствие 
возложения исполнения (с. 16 автореферата).

Интерес вызывает предложенное автором определение момента 
наступления опасности утраты права на имущество третьим лицом (момент 
подачи иска кредитором, в результате удовлетворения которого может 
произойти обращение взыскание на имущество должника) (с. 18 
автореферата).

Следует поддержать вывод автора о том, что в рамках модели участия 
третьего лица в обязательстве на стороне должника, когда таковое имеет 
интерес в сохранении своей имущественной сферы при опасности утраты 
своего права на имущество, добросовестный кредитор имеет право требовать



подтверждения наличия правовых притязаний третьего лица на имущество 
должника, а также вероятность их нарушения (с. 18 автореферата).

Интересно представлен материал, посвященный анализу II модели 
участия третьего лица в исполнении обязательства -  на стороне кредитора. 
Так, многообразие договорных конструкций, заключаемых в пользу третьего 
лица, диссертант классифицирует на два вида таких договоров с точки зрения 
статуса третьего лица после выражения им намерения воспользоваться своим 
правом по договору -  с замещением третьим лицом кредитора и без такового 
(с. 20 автореферата).

В работе имеются и другие выводы и положения, заслуживающие 
внимание и одобрение.

В целом, следует отметить, что выводы и предложения, сделанные в 
работе, носят обоснованный, научно достоверный и самостоятельный 
характер. Авторские рассуждения соответствуют правилам логики. 
Диссертация на тему «Участие третьих лиц в исполнении гражданско- 
правового обязательства» является научной работой высокого уровня, 
содержит комплексный и всесторонний анализ рассматриваемых проблем.

С учетом очевидной теоретической и практической значимости 
диссертационного труда, на защите считаем целесообразным уточнить тезис 
о том, что основанием переадресовки исполнения третьему лицу выступает 
соглашение сторон, которое может быть как включено в договор на стадии 
его заключения, так и включено в него позднее (с. 21 автореферата). Кроме 
того, интересна позиция диссертанта относительно пределов «интервенции» 
третьего лица в договорные правоотношения при исполнении им 
обязательства должника без возложения в случаях, указанных в п. 2 ст. 313 
ГК РФ, и возможности соблюдения в таких случаях интересов должника и 
кредитора (с. 18 автореферата).

Диссертационное исследование Чурилова Алексея Юрьевича «Участие 
третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства» отвечает 
требованиям, предъявляемым пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 28.08.2017 г.), а 
его автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв о диссертации Чурилова Алексея Юрьевича на тему «Участие 
третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства» подготовлен



к.ю.н., консультантом-юристом Департамента финансов Томской области 
Бондаренко Дианой Валерьевной.
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