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Объект исследования: социальные отношения в сфере гражданского 

судопроизводства Российской Федерации. 

Предмет исследования: соответствующие статьи нормативных правовых 

актов и разделы юридической литературы, а также материалы судебной 

практики, отражающие сущность участия третьих лиц в гражданском процессе. 

Цель исследования: комплексно и детально проанализировать сущность и 

проблемы участия третьих лиц в гражданском процессе нашего государства. 

В работе раскрываются особенности участия третьих лиц в гражданском 

процессе, в том числе особенности их правового статуса. 

Большое внимание уделяется анализу видов третьих лиц и порядку их 

вступления в гражданский процесс. 

В заключении подводятся итоги, определяются основные направления 

совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в 

рассматриваемой части. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Участие третьих лиц в 

гражданском процессе». 

Важность института участия в гражданском процессе третьих лиц, та 

роль, которую играет данный институт в судебной охране нарушенных прав, 

свобод и защищаемых интересов многочисленных и различных субъектов 

правовых отношений, потребность его исследования с позиции актуальных 

правовых источников и практики его реализации предопределили актуальность 

представленных трудностей. Выбор определен также изменениями в 

гражданском процессуальном праве, спецификой положения третьих лиц в 

гражданском процессе, когда определенные их разновидности пользуются 

всеми процессуальными правами и несут обязанности сторон по делу, не 

выступая при этом истцом либо ответчиком, неоднозначным использованием 

на практике представленного института. 

Участие третьих лиц выступает одним из средств выявления 

обстоятельств дела, средством реализации права на охрану сторон и третьих 

лиц, средством экономии времени суда и лиц, участвующих в деле. Между тем 

использование данного института в судебной практике вызывает значительные  

трудности; судьи, привлекая к участию в деле анализируемых лиц, в отдельных 

случаях допускают ошибки.  

Кроме того участие третьих лиц не достаточно урегулировано в 

современных правовых источниках. Также не приобрел должного освещения 

указанный институт и в юридической литературе.  В этой связи разработка 

вопросов, связанных с участием указанных лиц, представляет как 

практический, так и теоретический интерес.  

Объект исследования ‒ отношения в сфере гражданского 

судопроизводства Российской Федерации. 



8 
 

Предмет исследования ‒ соответствующие статьи нормативных правовых 

источников, соответствующие разделы специализированной литературы, 

материалы судебной практики, отражающие сущность участия третьих лиц в 

гражданском процессе. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать сущность 

участия третьих лиц в гражданском процессе. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть сущность, процессуальные права и обязанности 

исследуемых лиц как членов гражданского  процесса; 

— проанализировать разновидности  рассматриваемых лиц в 

гражданском процессе; 

— изучить права и обязанности исследуемого лица, заявляющего 

независимые требования на предмет спора; 

— рассмотреть порядок вступления рассматриваемого лица, заявляющего 

независимые требования по вопросу предмета спора, в процесс; 

— изучить сущность и отличия от сторон лиц, не заявляющих 

независимых требований по вопросу предмета спора; 

— проанализировать порядок вступления лиц, не заявляющих 

независимых требований по вопросу предмета спора, в процесс. 

Методологическая основа исследования: методы анализа и синтеза, 

обобщения, восхождения от абстрактного к конкретному, сравнительно – 

правовой, системный, логический и диалектический методы научного 

познания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть применены лицами, вступающими в гражданский 

процесс в качестве третьих лиц. 

Структурные элементы выпускной квалификационной работы: 

аннотация, оглавление, введение, основная часть из трех глав по два параграфа, 

заключение, библиографический список. 
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Глава 1. ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

1.1.Понятие, процессуальные права и обязанности третьих лиц как 

участников гражданского  процесса 

 

Институт третьих лиц прошел в своем историческом развитии и 

становлении продолжительный путь. Проанализируем институт третьих лиц в 

контексте исторического развития. 

Отметим, что институт представленных лиц, в том числе формирование 

вопросов, взаимосвязанных с разновидностями третьих лиц, был известен еще  

в XIX веке (Устав гражданского судопроизводства 1864 г.). Укажем отдельные 

статьи «Устава гражданского судопроизводства», касающиеся участия либо 

привлечения представленных лиц в гражданский процесс. Ответчик, 

признающий себя вправе просить о привлечении третьего лица к делу, обязан 

предоставить о том прошение не позднее того периода, который указан ему на 

явку в суд (ст. 653 Устава гражданского судопроизводства). 

В прошении о привлечении представленного лица к делу закрепляется 

место его жительства, и формулируются обстоятельства дела и те основания, по 

коим проситель признает данного субъекта подлежащим привлечению к делу. 

Без указания его места жительства суд не приступает к самому вызову (ст. 655 

Устава)
1
. 

Как можно наблюдать из данных статей, ключевые предписания 

относительно категории третьих лиц в нашей стране были оформлены еще в 19 

веке. 

                                                           
1
 Горелов М. Вопрос об общем понятии третьих лиц в гражданском судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. –2012. – № 9. – С. 10. 
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Последующее становление институт указанных лиц приобрел в работах 

исследователей ‒ процессуалистов Е.А. Нефедьева, Т.М. Яблочкова, Е.И. 

Энгельмана и А.Ф. Клейнмана.  

В своем труде «Участие третьих лиц в гражданском процессе» А.Ф. 

Клейнман анализировал институт указанных лиц как затруднение процесса, 

обозначает разновидности участия данных лиц в процессе, их процессуальные 

права и обязанности, специфику вступления либо привлечения их в процесс. 

Как отмечал Е.В. Васьковский (1917г.) указанные субъекты могут 

принять участие в существующем между первоначальными лицами процессе 

или в качестве независимых истцов, или в качестве помощников одного из 

тяжущихся. Первая форма участия именуется независимым либо ключевым 

вступлением, а вторая ‒ пособничеством. 

В «Учебнике гражданского процесса» Е.В. Васьковский указывал, что 

основным вступлением именуется присоединение рассматриваемого лица к 

производящемуся процессу с независимым иском, по вопросу объекта данного 

процесса, против представленного либо обоих первоначальных тяжущихся. Из 

определения основного вступления вытекают следующие условия, при 

присутствии которых оно возможно.  

Для данного исторического этапа характерны следующие черты третьих 

лиц в гражданском процессе. 

Прежде всего, требовалось, чтобы анализируемое лицо заявляло право на 

предмет чужого процесса. 

Кроме того, необходимо, чтобы данное право было независимое и 

самостоятельное от прав первоначальных тяжущихся, так как в противном 

случае указанное лицо может присоединиться к одному из них в качестве его 

пособника
1
. 

Следующее условие ‒ процесс, в который желало вступить 

рассматриваемое лицо, еще не закончился судебным решением в первой 

                                                           
1
 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: учебник. – М.: Норма, 2014. – С. 189. 
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инстанции, так как вступление сразу во вторую инстанцию было бы 

нарушением начала двух инстанций. 

Заключительное условие ‒ рассматриваемое лицо подало исковое 

прошение с соблюдением всех требуемых формальностей и обозначило свой 

судебный адрес в месте нахождения судебного органа. 

Отметим, что сила судебного решения распространялась исключительно 

на субъектов, участвовавших в представленном процессе в роли его 

участников, при данном результат процесса мог затрагивать интересы и иных, 

третьих лиц.  

Во всех аналогичных случаях анализируемому лицу желательно было 

принять участие в существующем процессе и помочь той стороне, победа 

которой выражала для него пользу. Подобное вмешательство исследуемого 

лица, безусловно, благоприятно и для того тяжущегося, которому оно 

собирается помочь.  

Относительно противоположной стороны отметим то, что приобретая 

нового врага, она получала вместе с тем возможность сразу справиться с 

обоими и избежать второго процесса, который ему пришлось бы вести в 

результате с анализируемым лицом. Данное обстоятельство делало участие 

рассматриваемого лица полезным и в интересах уменьшения процессов и более 

упрощенного их разрешения. 

Допускаемое в результате представленных соображений присоединение 

третьего лица, заинтересованного в исходе чужого процесса, к одной из 

тяжущихся сторон в достижении помочь ей одержать победу, именовалось 

пособничеством. 

Из формулировки данного понятия вытекали условия, при которых оно 

было возможно.  

Прежде всего, оно выступало участием в чужом процессе, 

соответственно, подразумевало присутствие производящегося между иными 

субъектами процесса, в котором третье лицо раньше не участвовало в роли его 

субъекта.  
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Кроме того, требовалось, чтобы исследуемое лицо было заинтересовано в 

исходе чужого процесса. В данном случае, как и при подаче иска, категорию 

«интерес» необходимо было исследовать в правовом понимании, то есть в том 

смысле, что результат чужого процесса может проявиться невыгодным образом 

на правах либо обязанностях рассматриваемого лица. Для того, чтобы 

предотвратить ухудшение своего юридического положения, исследуемое лицо 

было обязано вмешаться в чужой процесс и помочь одной из сторон выиграть 

его. 

Пособничество закреплялось одним из двух способов. Анализируемое 

лицо присоединялось к чужому процессу или по собственной инициативе, или 

по приглашению одного из спорящих участников.  

Первый способ именовался вступлением рассматриваемого лица, либо 

побочным, дополнительным вступлением в отличие от основного вступления, а 

второй ‒ привлечением третьего лица. 

Как и в дореволюционном праве, так и в настоящее время в отличие от 

сторон анализируемые лица никогда сами не выступают инициаторами 

возбуждения гражданского дела, соответственно, они и не участвуют в 

образовании первоначального материального конфликтного правового 

отношения
1
. 

При этом в определенных случаях участие указанных лиц в гражданском 

процессе возможно, так как решение, вынесенное по спору между истцом и 

ответчиком, может выступить основанием для привлечения их в процесс. 

Данным определяетсято обстоятельство, что у рассматриваемых лиц всегда 

имеется известная материально ‒ правовая заинтересованность в результате 

дела. 

Рассмотрим институт третьих лиц в гражданском процессе на 

современном этапе становления, виды третьих лиц, их права и обязанности. 

                                                           
1
 Горелов М. Третьи лица в гражданском процессе: из глубины веков  // Арбитражный и 

гражданский процесс.  –  2012.  –  № 2.  – С. 42. 
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Исследуемые лица участвуют в гражданском процессе для охраны своих 

прав и защищаемых правовым актом интересов, которые не совпадают с 

интересами истца и ответчика, так как решение суда, вынесенное по спору 

между первоначальными сторонами, может затронуть в той либо другой мере 

права и интересы данных субъектов. 

В случае участия рассматриваемых лиц в процессе суд сталкивается с 

определенными материальными правовыми отношениями, находящимися в 

неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Участники данных материальных правовых отношений вступают в 

существующий процесс для охраны своих интересов. Так, к примеру, решение, 

которое будет вынесено по изначальному спору в будущем, может выступить 

основанием для стороны потребовать компенсации убытков на праве регресса 

от рассматриваемого лица, виновного в причинении ущерба. 

Возможность привлечения третьих лиц в процесс по определенным 

группам гражданских дел во многом определена предписаниями материального 

права. Так, к примеру, Гражданский кодекс РФ закрепляет в определенных 

случаях по конкретным разновидностям договоров привлечение указанных лиц 

к участию в деле. 

Так, к примеру, по договору купли ‒ продажи продавец должен охранять 

покупателя товара от претензий, которые могут образоваться у посторонних 

(иных) лиц на проданное им имущество, исключать возможность привлечения 

к ответственности покупателя со стороны иных субъектов (например, ч. 1 ст. 

460, ч. 1 ст. 461 и ч. 1 ст. 462 ГК РФ
1
). 

Соответственно, в случае отчуждения проданной вещи продавец должен 

компенсировать покупателю убытки. 

При данном покупатель, к которому подан иск, оказывается в положении 

ответчика не по своей вине, а по вине самого продавца. Конкретно в связи с 

этим продавец по требованию покупателя привлекается в судебное 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ // СЗ 

РФ. – 1996. – № 8. – Ст. 2241. 
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разбирательство с той целью, чтобы предоставить поддержку покупателю по 

поводу приобретенной им вещи. 

Цели гражданского судопроизводства, в первую очередь, ориентированы 

на охрану нарушенных интересов всех субъектов, которые оказались 

вовлеченными в область спорного правового отношения: физических лиц, 

юридических лиц, прав и интересов государства и ее субъектов, а также иных 

лиц, выступающих субъектами гражданских, трудовых либо других правовых 

отношений. 

К лицам, участвующим в деле, за исключением сторон (истец и ответчик), 

в ст. 34 Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее ГПК РФ) относит и 

третьи лица. Указанные лица, так же как и стороны, обладают и материально ‒ 

правовой, и процессуально ‒ правовой заинтересованностью в результате дела, 

что и устанавливает правовое положение данных лиц, которые выступают в 

процессе от своего имени и в охрану своих интересов. 

Интересы привлекаемых в процесс лиц не всегда совпадают с интересами 

сторон, в связи с этим они называются третьими лицами.  

Интересы анализируемых лиц могут быть затронуты решением суда по 

спору между сторонами. К примеру, личность А., уезжая в отпуск, передала 

личности Б. телевизор на хранение. П факту приезда личности А. из отпуска 

она потребовала передачи имущества, но получила отказ. Тогда она обратилась 

в суд с исковым заявлением, в котором просила обязать личность Б. 

осуществить ей возврат имущества.  

В процессе разбирательства было выяснено, что личность А. получила 

имущество в пункте (ателье) проката. Данная организация вступила в процесс и 

представила независимые исковые требования на предмет спора, так как 

имущество принадлежит на праве собственности конкретно пункту проката. 

Без привлечения (вступления) данной организации в процесс решение может 
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быть несправедливым. Интерес у анализируемого лица ориентирован на сам 

предмет спора
1
.  

Иной пример. Одно лицо приобрело у иного имущество (шубу). После 

чего к покупателю было предъявлено требование гражданином ‒ не субъектом 

договора купли ‒ продажи об отчуждении вещи, так как она выбыла из 

владения субъекта, предъявившего требование, кроме его воли. Покупатель 

указал на продавца, чтобы привлечь его в процесс в качестве исследуемого 

лица, не заявляющего независимых требований на предмет спора. Если 

продавец не обоснует, что он обладал правом продать имущество, то оно у 

покупателя будет изъято, а данное лицо приобретет право на регрессный иск к 

продавцу о возврате покупной стоимости. Интерес рассматриваемоголица 

ориентирован на предупреждение возможности в будущем данного иска к себе.  

Участие исследуемых лиц в гражданском процессе выступает одним из 

случаев затруднения процесса по субъектному составу.   

Вступление представленных субъектов в процесс реализуется, большей 

частью, во время подготовки дела к судебному разбирательству. При этом 

правовой акт допускает возможность вступления в дело указанных лиц до 

принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу (ч. 1 ст. 42 

ГПК РФ
2
).  

При вступлении в дело исследуемого лица рассмотрение дела 

осуществляется с самого начала (ч. 2 ст. 42 и ч. 2 ст. 43 ГПК РФ).  

Часто реализуемым основанием для привлечения в процесс исследуемых 

лиц выступает право регресса. Решение, которое вынесет суд, может выступить 

основанием для подачи нового иска в другом процессе.  

К примеру, на основании ст. 640 ГК РФ ответственность за вред, 

причиненный анализируемым лицам арендованным транспортным средством, 

его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель на 

                                                           
1
 Резниченко А. Особенности вступления третьих лиц в гражданский процесс // 

Общественные и естественные науки. ‒ 2013. ‒ № 8. ‒ С. 27. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138 – 

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 19. – Ст. 2235. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/volia-v-strukture-lichnosti
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основании предписаний, закрепленных гл. 59 ГК РФ. Арендодатель имеет 

право подать к арендатору регрессное требование о компенсации средств, 

предоставленных третьим лицам, если обоснует, что вред образовался по вине 

арендатора. В соответствии со ст. 1081 ГК РФ лицо, компенсировавшее вред, 

причиненный иным лицом (сотрудником при осуществлении им служебных 

должностных либо других трудовых обязанностей лицом, управляющим 

транспортным средством и другим), обладает правом обратного требования 

(регресса) к данному субъекту.  

Укажем, что третьи лица в гражданском процессе подразделяются на 

определенные разновидности. 

В зависимости от оснований вступления в процесс, уровня 

заинтересованности в результате дела рассматриваемые лица подразделяются 

на две разновидности:  

1. Исследуемые лица, заявляющие независимые требования на предмет 

спора, ‒ это субъекты процесса, вступающие в уже образовавшийся процесс 

посредством подачи иска для охраны независимых прав на предмет спора, если 

решение по делу может нарушить их права.  

Для признания выносится определение судебным органом
1
. 

Рассматриваемые лица пользуются всеми правомочиями и несут все 

обязанности истца.  

На основании вышеуказанного проанализируем права и обязанности 

истца в гражданском процессе, которые по своей содержательной основе 

соответствуют правам и обязанностям данной категории третьих лиц. 

На основании ст. 35 ГПК РФ истец обладает правом:  

— изучать материалы дела, делать выписки из них, снимать копии; 

— представлять отводы; 

— подавать доказательства и участвовать в их анализе; 

                                                           
1
 Семенова А. Третьи лица как участники гражданского процесса: правовое положение и 

проблемы участия // Государство и право. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 58. 
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— задавать вопросы иным субъектам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам; 

— предъявлять ходатайства, в том числе о получении доказательств; 

— предоставлять объяснения судебному органу в устном и письменном 

виде; 

— объяснять свои доводы по всем образовавшимся в процессе судебного 

разбирательства вопросам, возражать по вопросу ходатайств и объяснений 

иных субъектов, участвующих в деле; 

— обжаловать судебные постановления и применять предоставленные 

правовыми источниками о гражданском судопроизводстве иные 

процессуальные права. 

Истец реализует процессуальные обязанности, закрепленные ГПК РФ, 

иными федеральными актами. При неосуществлении процессуальных 

обязанностей возникают последствия, закрепленные правовыми источниками о 

гражданском судопроизводстве.  

Истец в рассматриваемом процессе осуществляет и иные обязанности, 

так, в частности, он должен: 

—прибывать в судебный орган (если сторона не явилась, то она должна 

информировать суд о причинах неявки) (ст. 167 ГПК РФ); 

— нести судебные затраты; 

— реализовывать те либо другие действия в рамках процессуальных 

периодов, закрепленных правовым актом либо определенных судом, и другие. 

Большое процессуальное значение имеют отличия третьих лиц в 

гражданском процессе от соистцов. Отличия третьих лиц от соистцов:  

— вступают в уже начатый процесс;  

Большей частью, интересы данный лиц, заявляющих независимые 

требования, противоположны интересам и истца, и ответчика (у соистцов 

аналогичные).В большинстве случаев, третьим лицам, заявляющим 

независимые требования, противостоит и истец, и ответчик (соистцу ‒ 

ответчик). 

http://base.garant.ru/12128809/15/#block_167
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/srok-protcessualnyi
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/srok-protcessualnyi
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/srok-protcessualnyi
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2. Рассматриваемые лица не заявляющие независимые требования на 

предмет конфликта ‒ это лица, вступающие в уже образовавшийся процесс, 

если решение по делу может воздействовать на их права либо обязанности по 

отношению к одной из сторон.  

Могут вступить в процесс по собственной инициативе по ходатайству 

сторон, инициативе суда. Вступление возможно до вынесения судом решения 

по делу.  

Применяют процессуальные правомочия и реализуют процессуальные 

обязанности стороны, но не могут изменять основание и предмет иска, 

повысить либо снизить исковые требования, отказаться от иска, признать иск, 

оформить мировое соглашение, так как это не сторона конфликтного 

материального правового отношения
1
.  

На основании анализа института третьих лиц в гражданском процессе в 

контексте исторического становления и развития сформулируем комплексное 

определение данной категории участников актуальное для современного 

периода. Третьи лица ‒ это лица, участвующие в деле, которые вступают или 

привлекаются в уже начатый процесс, обладают конкретной 

заинтересованностью в разрешении дела, так как итог может воздействовать на 

их права и обязанности. 

 

 

1.2. Виды  третьих лиц в гражданском процессе 

 

Статья 34 ГПК РФ среди лиц, участвующих в деле, обозначает 

рассматриваемых лиц. Указанные субъекты участвуют в гражданском процессе 

вместе со сторонами. На основании ГПК РФ исследуемые лица 

классифицируются на две разновидности, конкретно: третьи лица, заявляющие 

                                                           
1Семенова А. Третьи лица как участники гражданского процесса: правовое положение и 

проблемы участия // Государство и право. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 59. 
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независимые требования по вопросу предмета конфликта, и рассматриваемые 

лица, не заявляющие независимых требований по вопросу предмета конфликта.  

Значение участия третьих лиц в гражданском процессе определено 

комплексом обстоятельств. 

Прежде всего, это путь к верному и обоснованному разрешению дела, так 

как позволяет определить все обстоятельства по делу, собрать воедино и 

проанализировать все имеющиеся доказательства. 

Кроме того, это средство процессуальной экономии, так как при 

рассмотрении, к примеру, регрессных исков нет потребности вновь определять 

обстоятельства, отраженные в решении по первоначальному иску. 

Отметим, что не привлечение исследуемого лица, не заявляющего 

независимых требований по вопросу предмета спора, может выступить 

основанием для отмены судебного акта. 

Укажем, в арбитражном, как и гражданском процессе, участвуют две 

разновидности третьих лиц: заявляющие независимые требования по вопросу 

предмета конфликта и не заявляющие независимых требований по вопросу 

предмета конфликта. Рассматриваемые лица с независимыми требованиями 

могут вступить в дело до принятия арбитражным судом и пользуются 

правомочиями и несут обязанности  истца, за исключением потребности 

соблюдения  претензионного либо другого досудебного  порядка 

урегулирования конфликта с ответчиком, когда это закреплено федеральным 

источником для представленной группы споров или договором.  

Что касается требований анализируемых лиц без независимых 

требований, то они могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по 

собственной инициативе или могут быть привлечены к участию в арбитражном 

процессе также по ходатайству сторон или по инициативе арбитражного суда
1
. 

Данное вступление возможно до принятия арбитражным судом решения, если 

                                                           
1
 Резниченко А. Особенности вступления третьих лиц в гражданский процесс // 

Общественные и естественные науки. ‒ 2013. ‒ № 8. ‒ С. 27. 
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решение по делу может воздействовать на их права и обязанности по 

отношению к одной из сторон.     

Как нами ранее было указано, одним из видов третьих лиц в гражданском 

процессе выступают третьи лица, заявляющее самостоятельные требования на 

предмет спора. Данное обстоятельство подтверждается многочисленными 

примерами из судебной практики.  

Например, Решением Орджоникидзевского районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 01 декабря 2015 г. № 2‒2997/2015
1
. 

В данном гражданском процессе Скворцова Ю.В. обратилась в суд с 

иском к Мастрюкову К.Г., Скворцову С.В. о признании сделок 

недействительными. В обосновании иска указала, что между ответчиками были 

оформлены сделки займов. Ей стало известно о том, что между ответчиками 

также был оформлен договор залога доли в уставном капитале, принадлежащей 

Скворцову С.В. Полагает, что сделки займов выступают мнимыми, так как, 

материальные суммы во исполнение данных сделок сторонами договора друг 

другу не передавались. Полагает, что ответчики, выступая заинтересованными 

субъектами, соучредителями общества с ограниченной ответственностью «С» 

(далее по тексту ООО «С»), осуществили ничтожную (мнимую) сделку 

посредством оформления договора залога 25% доли уставного капитала ООО 

«С», принадлежащей Скворцову С.В. в пользу Мастрюкова К.Г. 

Соответственно, как полагает, Скворцов С.В., находясь с ней в 

зарегистрированном браке, зная о судебном разбирательстве по разделу 

имущества супругов, реализовал представленную сделку в достижении 

избежать наложения ареста на данное имущество и исключить возможность его 

раздела. Считает, что представленными ранее действиями Скворцов С.В. 

нарушил ее право на приобретение возмещения супружеской доли при разделе 

общего имущества супругов от продажи спорной доли в уставном капитале 

ООО «С». 

                                                           
1
 Решение Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 

01 декабря 2015 г. № 2‒2997/2015 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 34. – Ст. 331. 



21 
 

Третье лицо, заявляющее независимые требования по вопросу предмета 

конфликта - Тараненко А.С. в судебное заседание не явился, просил 

рассматривать дело в его отсутствие, с участием представителя Потаповой Е.Г. 

В своем исковом заявлении Тараненко А.С. обратил внимание на то, что 

рассмотрение данного иска воздействует на его правомочия и легальные 

интересы, как взыскателя по сводному исполнительному производству, так как 

решением Советского районного суда г.Челябинска от 22.02.2012 года со 

Скворцова С.В. в его пользу взысканы материальные суммы по сделке займа. 

Определением Ленинского районного суда г.Магнитогорска исследуемого 

субъекта страны обращено взыскание на доли Скворцова С.В. в коммерческих 

обществах, в том числе на 25% доли в уставном капитале ООО «С». По его 

позиции, Скворцов С.В., в достижении исключить обращение взыскание на 

принадлежащее ему имущество, оформил с Мастрюковым К.Г. соглашение о 

внесудебном обращении взыскания на конфликтную долю в уставном капитале, 

то есть оформили сделку, ущемляющую права действительных кредиторов. 

Отмечает, что сделка залога между Скворцовым С.В. и Мастрюковым К.Г. 

была оформлена в обеспечение ничтожных, неподписанных договоров займа, 

так как решением Ленинского районного суда г. Магнитогорска указанного 

субъекта страны обозначенные ранее договоры займа были признаны 

безматериальными. Просит признать сделки займа, а также сделку залога 25% 

доли в уставном капитале ООО «С», принадлежащей Скворцову С.В., 

соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке, запись в реестре, соглашение запись в реестре, 

оформленные между Мастрюковым К.Г. и Скворцовым С.В., а также 

нотариально- удостоверенное согласие Скворцова С.В. недействительными, 

притворными договорами. 

Представитель третьего лица, заявляющего независимые требования по 

вопросу предмета спора Тараненко А.С. – Потапова Е.Г., действующая на 

основании доверенности (том№1 л.д.65), в судебном заседании поддержала 
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исковые требования Тараненко А.С. по доводам и основаниям, представленным 

в иске. Просила удовлетворить обозначенные требования в полной величине. 

Проанализировав в соответствии со ст. 67 ГПК РФ представленные 

Скворцовой Ю.В. и Тараненко А.С. доказательства, суд приходит к выводу о 

том, что указанные лица, вопреки предписаниям ст. 56 ГПК РФ, не 

удостоверили надлежащими доказательствами, соответствующими началам 

относимости, допустимости, действительности и достаточности, что 

оспариваемые ими сделки займа не оформлены, что стороны не преследовали 

целей формирования определенным сделкам правовых последствий и что 

договоры была подписаны исключительно для вида, без намерения образовать 

определенные им правовые последствия. 

Оценивая представленные доказательства, объяснения Скворцовой Ю.В. 

и Тараненко А.С., суд приходит к умозаключению о том, стороной ответчиков 

выдано достаточно доказательств того, что оспариваемые сделки займа 

соответствовали реальной воле сторон данных сделок и мнимыми сделками не 

выступали. Сделки были в полном объеме реализованы сторонами, правовые 

последствия оспариваемых сделок возникли, Скворцов С.В. приобрел 

материальные суммы по сделкам займа. 

Таким образом, действительность оформления, осуществления и 

реализации оспариваемых сделок удостоверена письменными материалами 

дела. 

Более того, суд отмечает, что ст.812 ГК РФ наделяет правом оспаривания 

сделки займа по мотиву его безденежности только заемщика, каковыми 

Скворцова Ю.В. и Тараненко А.С. не выступают. 

Исследуя требования Скворцовой Ю.В. и Тараненко А.С. о признании 

недействительным оформленного между Скворцовым С.В. и Мастрюковым 

К.Г. договора залога, суд приходит к умозаключению об отказе в их 

удовлетворении по конкретным основаниям. 

Нами было указано, что вторым видом третьих лиц в гражданском 

процессе выступают третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-i/glava-6/statia-67/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-i/glava-6/statia-56/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-vtoraia-ot/razdel-iv/glava-42/ss-1_4/statia-812/
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на предмет спора. Данное обстоятельство подтверждается различными 

примерами из судебной практики. Одним из таких примеров является Решение 

Кусинского районного суда Челябинской области от 21 марта 2016 г. по делу № 

2‒140/2016
1
. 

Истец Выголов А.В. обратился в суд с иском к ответчикам Катаеву О.В., 

Катаеву А.Г. о признании отсутствующим права собственности на жилой дом, 

исключении записи о праве на недвижимое имущество и признании своего 

права собственности на жилой дом. 

В основании данных требований истец Выголов А.В. обозначил, что 

решением Кусинского районного суда представленного субъекта страны было 

признано право собственности на жилой дом, его матерью; данным же 

решением суда выданные на имя ответчиков Катаева О.В., Катаева А.Г. 

свидетельства о праве на наследство по закону признаны недействительными. 

ФИО не оформила свое право собственности, образовавшееся на основании 

решения суда в предусмотренном порядке и умерла. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего независимых 

требований на предмет конфликта привлечена Выголова А.А., извещена (л.д. 

58); действующая в ее интересах легальный представитель Выголова Л.Е. 

просила о рассмотрении дела в ее отсутствие, сославшись на отсутствие 

возражений по вопросу иска (л.д. 61-61). 

Представитель третьего лица без независимых требований на предмет 

конфликта Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по указанной области в судебное заседание не прибыл, 

извещен (л.д. 62), в письменном мнении по сути дела (л.д. 63-65), ссылаясь на 

предписания актуальных правовых источников, обозначил, что лицо, 

закрепленное у ЕГРП в качестве правообладателя, считается таковым, пока в 

предусмотренном законом порядке в ЕГРП не внесена запись о другом. 

Оспаривание права реализуется посредством подачи иска, при данном решение 

                                                           
1
 Решение Кусинского районного суда Челябинской области от 21 марта 2016 г. по делу № 

2‒140/2016 // Сборник судебных решений. – 2016. – № 12. – Ст. 214. 
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суда о признании права выступает основанием для внесения записи в ЕГРП, в 

связи с чем требование об исключении записи из ЕГРП выступает излишним. 

Суд решил: Исковые требования Выголова А.В. к Катаеву О.В., Катаеву 

А.Г. удовлетворить частично. 

Признать отсутствующим право Катаева О.В. на долю в праве 

собственности на жилое помещение площадью, находящееся по адресу, 

кадастровый номер, запись о регистрации. 

Признать отсутствующим право Катаева А.Г. на долю в праве 

собственности на жилое помещение площадью, находящееся по адресу, 

кадастровый номер, запись о регистрации. 

Признать право собственности Выголова А.В. на жилое помещение 

площадью, находящееся по адресу, кадастровый номер. 

В остальной доли исковых требований Выголова А.В. к Катаеву О.В., 

Катаеву А.Г. отказать. 

Таким образом, третьи лица являются самостоятельными участниками 

гражданского процесса. 

В рамках работы над представленной темой нами было установлено, что 

судами в ряде случаев допускаются ошибки при применении норм 

материального и процессуального права, в том числе относительно участия 

третьих лиц в гражданском процессе. Данное обстоятельство можно 

подтвердить материалами судебной практики Московского районного суда г. 

Твери.  

По обобщению апелляционного рассмотрения Московским районным 

судом города Твери гражданских дел за первое полугодие 2014 года, 

определено что мировыми судьями зачастую допускается неверное применение 

предписаний материального и процессуального права при разрешении 

гражданских дел по I инстанции
1
.  

                                                           
1
 Результаты обобщения апелляционного рассмотрения Московским районным судом города 

Твери гражданских дел за первое полугодие 2014 года: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] – URL: http:// www.mosraisud.ru 

http://www.mosraisud.ru/
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На основании ст. 148 ГПК РФ разрешение вопроса о составе лиц, 

участвующих в деле, и иных субъектов процесса выступает одной из задач 

подготовки дела к судебному разбирательству.  

Между тем мировые судьи, исследуя и разрешая гражданские дела, не 

устанавливают перечень лиц, интересы которых могут быть затронуты 

конфликтными правовыми отношениями, не привлекая к участию в деле всех 

заинтересованных субъектов.  

При этом, участие рассматриваемых лиц, не заявляющих независимых 

требований по вопросу предмета спора, в процессе разнообразно. Их 

привлечение к участию в деле способствует оперативному разрешению спора 

между тяжущимися сторонами и вынесению правильного и обоснованного 

решения. Участие исследуемого лица, заявляющего независимые требования по 

вопросу предмета спора, по определенным группам дел значимо для вынесения 

справедливого и точного решения. При участии исследуемых лиц, 

устанавливаются дополнительные требуемые доказательства по делу, без 

присутствия которых невозможно определение истины по делу. Более того, 

участвуя в процессе посредством третьих лиц можно установить законность в 

действиях сторон, а также установить их реальные намерения, с которыми они 

выдвинули свои требования, а также представили свою позицию по делу.  

Необходимо указать также и то обстоятельство, что участие 

анализируемых лиц в гражданском процессе предопределяет возможность или 

отсутствие таковой в дальнейших гражданских процессах взаимосвязанных с 

притязаниями по вопросу предмета спора.  

Цель участия в процессе исследуемого лица, не заявляющего 

независимых требований – предупредить неблагоприятные для себя 

последствия решения суда
1
.  

                                                           
1Результаты обобщения апелляционного рассмотрения Московским районным судом города 

Твери гражданских дел за первое полугодие 2014 года: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] – URL: http:// www.mosraisud.ru 

http://www.mosraisud.ru/
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Рассматриваемые лица, не заявляющие независимых требований, могут 

вступать в процесс по собственной инициативе, привлекаться к участию в деле 

по ходатайству сторон либо по инициативе суда. Их вступление (или 

привлечение) допускается в течение всего производства по делу до 

постановления решения судом первой инстанции. Отсутствие собственных 

требований не выражает бесправия: данные лица обладают всеми 

процессуальными правами, требуемыми для охраны их прав и интересов, 

взаимосвязанных с данным процессом. 

На основании исследованного правового, теоретического и практического 

материала, сформулируем мероприятия, направленные на усовершенствование 

норм действующего законодательства страны относительно участия третьих 

лиц в гражданском процессе. 

Полагаем, что требуется внесение изменений в статью 42 ГПК РФ 

«Исследуемыелица, заявляющие независимые требования по вопросу предмета 

конфликта», а конкретно – внести следующие изменения в часть 1 указанной 

статьи: «Рассматриваемыелица, заявляющие независимые требования по 

вопросу предмета конфликта, могут вступить в дело до принятия судебного 

постановления судом первой инстанции после того, как определены их 

правовые основания вступления в дело. Они пользуются всеми правомочиями и 

несут все обязанности истца. В отношении лиц, заявляющих независимые 

требования по вопросу предмета конфликта, судья выносит определение о 

признании их анализируемыми лицами в рассматриваемом деле или об отказе в 

признании их третьими лицами, на которое может быть предоставлена частная 

жалоба».  

При данном возможно дополнить указанную статью следующим 

содержанием: «В случае если вступление рассматриваемых лиц, заявляющих 

независимые требования по вопросу предмета конфликта, способствует 

существенному продлению процессуальных периодов (свыше 3 месяцев), судья 

должен рассмотреть вопрос о выделении требований представленных лиц, 
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заявляющих независимые требования по вопросу предмета спора, в отдельное 

производство».  

Представленные изменения и дополнения в указанную статью, позволит 

ликвидировать злоупотребление процессуальными правомочиями со стороны 

рассматриваемых лиц, а также уменьшит неблагоприятные последствия для 

сторон, взаимосвязанные с продолжительным ожиданием вынесения решения 

по делу. Участие представленных лиц, заявляющих независимые требования, 

требуется и по тем делам, в которых конкретно фигурируют интересы 

несовершеннолетних (к примеру, дела о взыскании алиментов). В частности 

судам необходимо детально соотнести все обстоятельства дела с заявленными 

требованиями и рассмотреть предметно доказательную основу. 

Указанные лица, как и иные субъекты гражданских процессуальных 

отношений, наделены существенной системой процессуальных правомочий и 

обязанностей, позволяющих им охранять свои интересы в суде, равно как 

предоставляющих возможность суду влиять на их процессуальную работу. 

Более того, рассматриваемые лица, участвующие в деле, могут активно 

влиять на становление гражданского процесса по определенному делу, имеют 

право высказывать и обосновывать свои суждения в ходе судебного заседания 

во всем вопросам, образующимся в ходе процесса, в том числе посредством 

подачи жалоб. С учетом их заинтересованности в исходе дела в гражданском 

процессуальном законодательстве предусмотрен широкий круг их правомочий. 

В связи с данным, институту исследуемых лиц необходимо уделить 

пристальное внимание.  
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Глава 2.  ТРЕТЬИ ЛИЦА,  ЗАЯВЛЯЮЩИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА СПОРА 

 

2.1. Права и обязанности третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования на предмет спора 

 

Третьи лица ‒ это лица, участвующие в деле, которые вступают либо 

привлекаются в начатый процесс, имеют конкретную заинтересованность в 

итоге дела, так как решение может воздействовать на их права и обязанности.  

Данными лицами могут выступать как физические лица, так и организации. 

Рассматриваемые лица, заявляющие независимые требования по вопросу  

предмета спора:  

— выступают участниками спорного материального правового 

отношения; 

— вступают в процесс по доброй воле.  

Принудительное привлечение к судебному разбирательству указанного 

третьего лица не допускается в силу начала диспозитивности. При этом суд в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству может советовать 

определенно лицам вступить в начавшийся процесс в качестве указанного лица, 

заявляющего независимые требования по вопросу предмета конфликта;  

— вступают в процесс посредством предъявления искового заявления;  

— вступают в существующий процесс до вынесения решения по делу;  

— могут претендовать на весь предмет конфликта либо на долю;  

— обладают интересами, которые противостоят, большей частью, обеим 

сторонам либо могут противоречить одной из сторон.  
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— заявляют требования на тот же предмет конфликта, что и стороны в 

процессе
1
.  

Главным для верного установления процессуального положения 

представленного лица, заявляющего независимые требования на предмет 

конфликта, выступает вопрос о том, предъявляет ли он независимые 

требования по вопросу предмета спора. 

Практика рассмотрения гражданских дел с участием исследуемых лиц 

говорит о том, что иск данного лица, заявляющего независимые требования, 

может быть подан, большей частью, к обеим сторонам изначального спора,  то 

есть как к истцу, так и к ответчику. Ему важно отстоять в процессе 

рассмотрения спора свое независимое право на предмет конфликта. 

В специализированной литературе данная позиция поддерживается 

значительной частью исследователей, которые указывают, что конфликтным 

выступает решение вопроса о том, к какой из первоначальных сторон (истцу 

либо ответчику) подается иск анализируемым лицом, заявляющим независимые 

требования по вопросу предмета спора
1
.  

При этом, исходя из основы спорного правового отношения, необходимо 

указать, что «вступление исследуемого лица не может не повлечь за собой 

конфликта не только с ответчиком, у которого находится спорное имущество, 

но и с ответчиком, который на данный предмет претендует». Указанное 

правило относится в значительной степени к искам о присуждении, при 

рассмотрении которых анализируемое лицо может подать иск к обеим 

сторонам. 

Процессуальные права и обязанности исследуемых лиц, заявляющих 

независимые требования по вопросу предмета конфликта, подобны правам и 

обязанностям сторон. 

                                                           
1
 Русаков С. Реализация принципа процессуальной автономии при вступлении в гражданский 

процесс третьих лиц // Акутальные проблемы современной юриспруденции. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ 

С. 58. 
1
 Андреев С. Третьи лица в гражданском процессе Российской Федерации // Общественные и 

естественные науки. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 39. 
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Рассматриваемые лица также обладают специальными правами, 

предусмотренными в ст. 38 ГПК РФ. Так, к анализируемому лицу, 

заявляющему независимые требования по вопросу предмета конфликта, может 

быть подан встречный иск, данное лицо может оформить мировое соглашение, 

изменить основание иска, повысить либо снизить величину исковых 

требований и иные
1
. 

Отметим, что группа прав лиц, участвующих в деле, указанная в ст. 35 

ГПК РФ, выступает неполной. Так, к примеру, ст. 214 ГПК РФ закрепляет 

право на приобретение копии решения суда субъектами, участвующими в деле, 

но не присутствовавшими в судебном заседании. 

Порядок осуществления права знакомиться с материалами дела, снимать 

копии и иных прав детализирован в Инструкции № 36 по судебному 

делопроизводству в районном суде (утвержденной Приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36) и Инструкции 

№ 161 по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых 

и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной 

области и автономных округов (утвержденной Приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. № 161). На 

основании п. 12.1 Инструкции № 36 судебные дела предоставляются для 

ознакомления в помещении суда при подачи: сторонами по делу, 

исследуемыми лицами и их легальными представителями по гражданским 

делам ‒ документа, удостоверяющего личность. 

Ознакомление с делами должно осуществляться в специально 

оборудованном для данной задачи помещении в присутствии и под надзором 

компетентного на то сотрудника суда в условиях, которые исключают 

возможность изъятия, повреждения либо ликвидации материалов дел. 

Об ознакомлении с делом осуществляется отметка в справочном листе. 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138 – 

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 19. – Ст. 2235. 
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Определенные материалы из судебных дел, а также удостоверенные 

копии данных материалов и письменные справки по делам предоставляются 

компетентным сотрудником подразделения делопроизводства суда и 

архивариусом сторонам по гражданскому делу и их представителям по 

письменному заявлению с разрешения председателя суда либо его заместителя, 

а по нерассмотренным делам ‒ с разрешения председательствующего по делу 

судьи с оплатой в необходимых случаях государственной пошлины. Данные 

заявления приобщаются к делу. 

Подлинные материалы, предоставленные сторонами по гражданскому 

делу, возвращаются сторонам с обязательным оставлением в деле копий, 

заверенных судьей. Субъект, получивший подлинный материал из дела, обязан 

расписаться в приобретении данного документа на копии, оставленной в деле
1
. 

В случае передачи материала почтой копия сопроводительного письма 

подшивается в дело. 

Предоставляемые судом копии решений и определений по гражданским 

делам, в том числе определений, вынесенных вышестоящим судом, должны 

быть прошиты, пронумерованы, заверены и удостверены печатью. В тех 

случаях, когда решение, определение были изменены вышестоящим судебным 

органом, данное необходимо предусмотреть в выдаваемой копии. 

На копии также закрепляется, в каком деле подшит подлинный материал 

и в производстве какого судебного органа находится дело. 

Лицо, получившее копию, обязано расписаться в справочном листе. В 

случае передачи копии материала по почте в справочном листе осуществляется 

о данном отметка. 

В представленной статье ГПК РФ не указываются те обязанности, 

которые несут лица, участвующие в деле, закрепляется только обязанность 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами. 

                                                           
1
 Обручев Р. К вопросу о понятии и видах третьих лиц в гражданском процессе Российской 

Федерации // Правоприменительная практика. ‒ 2012. ‒ № 8. ‒ С. 17. 
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В ГПК РФ не утверждается определение злоупотребления гражданскими 

правами.  

На основании ст. 10 ГК РФ не допускаются действия физических лиц и 

организаций, реализуемые только с намерением причинить ущерб иному 

субъекту, а также злоупотребление правом в других формах. В случае 

неисполнения данных предписаний суд может отказать лицу в охране 

принадлежащего ему права. ГПК РФ не закрепляет данных последствий 

злоупотребления правами, при этом в нем закреплены специальные положения, 

ориентированные на недопустимость злоупотребления субъектами, 

участвующими в деле, своими правами, в частности, положения ст. ст. 99, 159. 

Последствия злоупотребления процессуальными правами закрепляются и в 

уголовном законодательстве, например, ч. 1 ст. 298 УК РФ. 

При неосуществлении процессуальных обязанностей результаты могут 

возникнуть в виде не только штрафов, но и иных отрицательных последствий. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 68 ГПК РФ если сторона, обязанная доказывать 

свои требования и возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и 

не выдает их суду, судебный орган имеет право аргументировать свои позиции 

объяснениями иной стороны, соответственно, и принять решение в пользу 

последней. 

В отдельных случаях исполнения прав, закрепленных в вышеуказанной 

статье, выступает затруднительным. Так, к примеру, на практике образуются 

вопросы относительно права субъекта, отбывающего по приговору суда 

наказание в исправительных организациях, лично участвовать в 

разбирательстве судом его гражданского дела, а также о том, должен ли суд, 

исследующий гражданское дело с участием данного субъекта, обеспечивать его 

личное присутствие в судебных заседаниях посредством этапов к месту 

разбирательства гражданского дела
1
.  

ГПК РФ и иные федеральные источники не предусматривают за лицами, 

отбывающим по приговору суда наказание в исправительных организациях, 
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 Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – С. 231. 
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право на личное участие в разбирательстве судами их гражданских дел (по 

которым они выступают истцами, ответчиками, третьими лицами либо иными 

субъектами процесса). 

Соответственно, суды не должны доставлять данных субъектов к местам 

разбирательства гражданских дел в достижении обеспечения их личного 

участия в судебных заседаниях. 

Вместе с тем судья в период подготовки дела к судебному 

разбирательству и суд во время разбирательства гражданского дела, по 

которому лицо, участвующее в деле, находится в исправительной организации, 

обязаны, гарантируя данному субъекту возможность осуществления его прав, 

принимать во внимание особенность сформировавшейся по делу ситуации. 

Лицу, находящемуся в исправительной организации, должно быть 

передано письмо с указанием его правомочий, в том числе права на ведение 

дела через представителя, и обязанностей; ему должно быть заблаговременно 

гарантировано вручение копии искового заявления (если данный субъект 

выступает ответчиком либо третьим лицом) и иных материалов, в том числе 

копии судебных постановлений, предоставлено время, необходимое ‒ с учетом 

его положения ‒ для оформления соглашения с представителем, подготовки и 

передачи в суд обоснования своей позиции по делу, представления 

доказательств в удостоверение своих требований или возражений, а также для 

осуществления иных процессуальных правомочий. 

При потребности судья (судебный орган) может на основании ст. 62 ГПК 

РФ поручить суду по месту отбывания данным лицом наказания опросить его 

по обстоятельствам дела, выдать материалы либо осуществить другие 

процессуальные действия, требуемые для рассмотрения и разрешения дела. 

Правовой акт отмечает, что исследуемые лица пользуются всеми правами 

и несут все обязанности истца (ст. 42 ГПК РФ).  

К примеру, бывшие супруги конфликтуют о разделе дома. Истец 

(бывший супруг) подает иск о разделе дома к ответчику (бывшей супруге), 

претендуя на половину дома. В дело вступает мать последнего, указывая на то, 

http://speed-surf.ru/doks/416-podacha-processualnyh-zayavleniy-pravila.html
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что дом построен на ее денежные суммы, и заявляет свои требования на весь 

дом. В представленном случае мать выступает исследуемым лицом, 

заявляющим независимые требования по вопросу предмета конфликта.  

Необходимо указать, что правовой источник предоставляет возможность 

заинтересованному субъекту охранять свое нарушенное или оспариваемое 

право еще до предъявления им независимого иска посредством вступления в 

процесс, начатый иными субъектами. 

Отношения между сторонами рассматриваемым лицом, заявляющим 

независимые требование на предмет спора, детализируются в комплексе 

практических предписаний. 

Если рассматриваемое лицо адресует свое независимое требование к 

обеим первоначальным сторонам, а истец отказался от иска к противоположной 

стороне, предметом рассмотрения остается иск исследуемого лица к истцу и 

ответчику
1
. 

Участниками возможного мирового соглашения в данной ситуации 

выступят первоначальный истец, но уже в качестве ответчика перед 

рассматриваемым лицом, первоначальный ответчик – с одной стороны и 

исследуемое лицо – с иной. 

Закрепление мирового соглашения в данном случае выступит основанием 

полного прекращения производства по делу. 

Если анализируемое лицо адресует свое независимое требование 

исключительно к первоначальному истцу, то отказ данного лица от иска к 

ответчику должен повлечь прекращение в данной части производства по делу и 

освобождение ответчика от участия в процессе. Первоначальный истец 

остается в процессе в качестве ответчика перед исследуемым лицом. 

Мировое соглашение может быть оформлено между первоначальным 

истцом и рассматриваемым лицом. Закрепление данного соглашения в 

                                                           
1
 Медведев С. Влияние судебных актов на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в гражданском процессе // Право 

и жизнь. ‒ 2013. ‒ № 11. ‒ С. 88. 
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подобном случае выступит основанием, для полного прекращения 

производства по делу. 

Когда рассматриваемое лицо адресует свое независимое требование 

исключительно к ответчику, отказ истца от иска влечет прекращение 

производства по делу по изначальному иску, но противоположная остается в 

процессе уже в качестве ответчика перед представленным лицом. 

Участниками мирового соглашения в данной ситуации могут выступать 

третье лицо и ответчик
1
. 

Представленное соглашение между первоначальными сторонами, 

закрепленное судебным органом, выступает основанием для выбытия из 

процесса первоначального истца. 

Таким образом, процессуальные правомочия и обязанности 

рассматриваемых лиц, заявляющих независимые требования по вопросу 

предмета конфликта, подобным правам и обязанностям сторон.  

Согласно ст. 35 ГПК РФ они обладают едиными правами, 

распространяющимися на всех лиц, участвующих в деле, а также 

специальными права, закрепленными в ст. 38 ГПК РФ. Так, к 

рассматриваемому лицу, заявляющему независимые требования по вопросу 

предмета спора, может быть подан встречный иск, данное лицо может 

оформить мировое соглашение, изменить основание иска, повысить либо 

понизить величину исковых требований и прочие. 

 

 

2.2.  Порядок вступления третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, в процесс 

 

Лицо может вступить в процесс, образовавшийся между иными 

участниками, для охраны своего права.  

                                                           
1
 Осокина Г. Курс гражданского процесса Российской Федерации: учебник. – М.: Бек, 2012. – 

С. 187. 
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В теории гражданского процесса дореволюционного этапа существует 

комплекс понятий, а также оснований вступления рассматриваемых лиц, 

заявляющих независимые требования на предмет спора. Так, Е.В. Васьковский 

основания вступления указанных лиц исследует как присоединение третьего 

лица к существующему процессу с независимым иском по вопросу объекта 

данного процесса, против одной либо обеих спорящих сторон
1
. 

Современные исследователи ‒ процессуалисты говорят о том, что иск 

указанного лица, заявляющего независимые требования, может быть подан, 

большей частью, к обеим сторонам изначального конфликта, то есть как к 

истцу, так и к ответчику. Ему значимо отстоять в процессе рассмотрения 

конфликта свое независимое право на предмет спора. 

В специализированных источниках данная позиция поддерживается 

значительной частью исследователей, которые полагают, что спорным 

выступает решение вопроса о том, к какой из первоначальных сторон (истцу 

или ответчику) подается иск рассматриваемым лицом, заявляющим 

независимые требования по вопросу предмета спора. 

При этом, исходя из основы конфликтного правового отношения, 

необходимо указать, что «вступление представленного лица не может не 

повлечь за собой конфликта не только с ответчиком, у которого находится 

спорный предмет, но и с ответчиком, который на данную вещь претендует». 

Данное положение относится в значительной степени к искам о присуждении, 

при исследовании которых рассматриваемое лицо может подать иск к обеим 

сторонам. 

Значительная часть исследователей ‒ процессуалистов допускает подачу 

иска анализируемым лицом, заявляющим независимое требование, как к одной 

из первоначальных сторон, так и к обеим сторонам. 

Подача иска к обеим первоначальным сторонам ‒ истцу и ответчику  

базируется на том, что обе они и входящее в процесс третье лицо 

взаимосвязаны предполагаемыми конфликтными правовыми отношениями 

                                                           
1
 Васьковский Е.В. Гражданский процесс: учебник. – М.: Юрайт, 2012. – С. 164. 
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Участниками представленных спорных материальных правовых 

отношении выступают первоначальный истец и третье лицо, ответчик и 

исследуемое лицо, соответственно, во всех случаях, когда данное лицо 

оспаривает право по вопросу предмета спора у первоначального истца и 

ответчика, ответная сторона в конфликте по иску третьего лица выражена 

двумя лицами
1
. 

На основании ст. 42 ГПК РФ третьи лица, заявляющие независимое 

требование по вопросу предмета спора, могут войти в процесс до 

постановления судебного решения, то есть до удаления суда в совещательную 

комнату. При этом необходимо принимать во внимание, что вступление 

представленного лица на этапе судебного разбирательства в подавляющем 

большинстве случаев повлечет за собой отложение дела, так как потребуются 

дополнительные доказательства, аргументирующие его иск, которые вряд ли 

окажутся в распоряжении суда. 

Следовательно, на практике более эффективным выступает вступление 

представленного лица, заявляющего независимое требование на предмет 

конфликта, на этапе подготовки дела к судебному разбирательству.  

Примером участия третьих лиц, заявляющих независимые требования по 

вопросу предмета спора, выступает иск жены к своему бывшему супругу об 

истребовании у него швейной машины, купленной во время нахождения их в 

браке. В роли третьего лица с независимыми требованиями в процесс вступил 

директор курсов кройки и шитья, указавший, что предмет конфликта 

принадлежит курсам, которые посещала истица, она взяла швейную машину во 

временное пользование. 

Ввиду того, что рассматриваемое лицо, заявляющее независимое 

требование по вопросу предмета спора, по правовой сущности своего участия в 

деле имеет общность с истцом, объем его процессуальных прав и обязанностей 

‒ подобный истцу. Вместе с тем процессуально ‒ правовой статус 
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 Мурзина П.  Вопросы совершенствования гражданского процессуального законодательства 
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анализируемого лица с независимыми требованиями по вопросу предмета 

спора имеет отличительные черты, которые могут быть проявлены в 

следующем виде
1
.  

На основании п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству судья разрешает вопрос о вступлении в дело 

рассматриваемых лиц. Вопрос о вступлении в дело третьих лиц взаимосвязан с 

допустимым, а не обязательным их участием в процессе, так как начало 

диспозитивности предусматривает право указанных лиц, так же как и истцов, 

самим решать вопрос об участии в деле.  

В случае признания лица исследуемым субъектом, заявляющим 

независимые требования по вопросу предмета спора, оно получает право на 

подачу иска, то есть обязано обладать всеми предпосылками права на подачу 

иска. При этом должен быть соблюден порядок реализации (осуществления) 

права на подачу иска. 

Судья может отказать в принятии искового заявления исследуемого лица 

по основаниям, закрепленным ст. 134 ГПК РФ, либо вернуть его исковое 

заявление в случае несоблюдения предписаний соответствующего правового 

источника (ст. 135 ГПК РФ). 

Исковое заявление представленного лица, заявляющего независимые 

требования, может быть также оставлено без движения (ст. 136 ГПК РФ). 

Вместе с тем в случае, если третье лицо, заявляющее независимые 

требования не осуществляет своего права на вступление в процесс с 

независимыми требованиями, судья не может привлечь его к участию в деле.  

В данном случае представленное лицо может требовать охраны своего 

нарушенного права посредством подачи независимого иска к той стороне 

процесса, в пользу которой было вынесено решение суда. 

За не вступившим в процесс рассматриваемым лицом, обладающим 

независимыми требованиями, сохраняется право на подачу иска в отдельном 

                                                           
1
 Веснин А. Правовое регулирование участия третьих лиц в гражданском и арбитражном 

процессе России // Отечественная юриспруденция. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 18. 
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процессе. Но вступление третьего лица в чужой процесс имеет конкретные 

преимущества, в первую очередь, по имущественным искам. Если спорное 

имущество будет отправлено первоначальному истцу либо оставлено у 

ответчика, то они могут им распорядиться (к примеру, подарить, продать, 

осуществить иные законные действия), что в дальнейшем усложнит либо 

сделает невозможным охрану права третьего лица
1
. 

Таким образом, вступлению в процесс рассматриваемого лица, 

заявляющего независимые требования, должно предшествовать установление 

судом его правового статуса. 

Вступление в процесс указанного лица, заявляющего независимые 

требования, осуществляется на основании определения суда.  

В правовом акте указывается, что в отношении субъектов, заявляющих 

независимые требования по вопросу предмета спора, судья выносит 

определение о признании их третьими лицами в исследуемом деле либо об 

отказе в признании их третьими лицами, на которое может быть предоставлена 

частная жалоба (ст. 42 ГПК РФ). 

В случае признания его рассматриваемым лицом, заявляющим 

независимые требования по вопросу предмета спора, оно получает право на 

подачу иска, то есть обязано обладать всеми предпосылками права на подачу 

иска. При этом должен быть соблюден порядок реализации (осуществления) 

права на подачу иска. 

                                                           
1
 Дульцев В. К вопросу о необходимости участия третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, в гражданском процессе // Юридическая наука. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 77. 
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Глава 3.  ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА 

СПОРА 

 

3.1. Понятие и отграничение от сторон процесса третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 

 

Исследуемые лица, не заявляющие независимые требования по вопросу 

предмета спора, вступают в гражданский процесс в связи с присутствиему них 

интереса в результате дела. При данном в специализированных источниках не 

исследовалось воздействие характера данного интереса (материально ‒ 

правовой интерес и публичный интерес) на деление исследуемых лиц, не 

заявляющих независимые требования. 

В качестве примера участия рассматриваемого лица, не заявляющего 

независимые требований по вопросу предмета конфликта, можно указать 

следующее дело. Потерпевший в итоге дорожно ‒ транспортного происшествия 

предъявляет иск о компенсации вреда, причиненного его здоровью, к владельцу 

источника повышенной опасности, к примеру, к трамвайно ‒ троллейбусному 

управлению (ТТУ). Исследуемым лицом, не заявляющим независимых 

требований по вопросу предмета конфликта, на стороне ответчика в процессе 

будет участвовать водитель троллейбуса, осуществивший наезд на 

потерпевшего
1
.В российской науке имеются разные формулировки категории 

«третье лицо, не заявляющее независимых требований относительно предмета 

спора».Отметим, что М. А. Викут рассматривает указанных лиц без 

независимых требований как участвующих в деле на стороне истца либо 

противоположной стороны, вступающих или привлекаемых в процесс в 

                                                           
1
 Никитина К. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе современной 

России // Государство и право. ‒ 2015. ‒ № 13. ‒ С. 66. 
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случаях, когда решение может воздействовать на их правомочия и обязанности 

по отношению к одной из сторон». 

По словам И.П. Гришина, под исследуемыми лицами, не заявляющими 

независимых требований по вопросу предмета конфликта, в процессуальной 

науке подразумевают материально заинтересованных в результате дела 

субъектов, на права и обязанности которых по отношению к одной из сторон 

может воздействовать вердикт суда
1
. 

При этом данный подход принимает во внимание лишь специфику 

участия в деле представленных лиц без независимых требований, вступающих 

в процесс в связи присутствием у них материально ‒ правового интереса. 

Соответственно, он не в полной мере объединяет вопрос участия в деле 

указанных лиц без независимых требований, выступающих в процессе в защиту 

в связи с охраной публичных интересов. Итог первоначального процесса для 

данных лиц значителен не с позиции осуществления их материальных прав и 

легальных интересов, но с точки зрения охраны другого интереса, обладающего 

характером публичного, то есть свойственного не одному только 

определенному субъекту. 

В частности, как указывает Е.В. Васьковский, в случаях, когда в 

результате дела заинтересованы государственные, корпоративные и 

общественные учреждения, должны быть приняты меры к их информированию 

с предоставлением возможности принять участие в данном деле
2
. 

Соответственно, рассматриваемые лица, не заявляющие независимые 

требования по вопросу предмета конфликта, выступают субъектами, 

участвующими в деле на стороне истца, ответчика либо третьего лица, 

заявляющего независимые требования, в случаях, когда решение суда по 

представленному делу может воздействовать на их правомочия и обязанности 

по отношению к одной из сторон или когда данное решение может влиять на 

осуществление публичного интереса. 

                                                           
1
 Гришин И.П. Гражданский процесс: учебник. – М.: Приор, 2013. – С. 261. 

2
 Васьковский Е.В. Гражданский процесс: учебник. – М.: Юрайт, 2012. – С. 211. 
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Следовательно, наблюдается практическая потребность разделения 

рассматриваемых лиц, не заявляющих независимые требования, на вступающих 

в процесс в связи с охраной материально ‒ правового интереса в будущем 

процессе и вступающих в него в связи с охраной публичного интереса. 

Как результат, образуется вопрос: выступает ли данное разделение 

оправданным? Именно:  

1) выражает ли оно сущность категории «исследуемое лицо, не 

заявляющее независимые требования по вопросу предмет конфликта»?  

2) соответствует ли оно в полной мере сформировавшимся социальным 

отношениям? 

Для ответа на данные вопросы необходимо проанализировать следующие 

факторы, воздействующие на сущность и использование норм о исследуемых 

лицах, не заявляющих независимые требования: 

1)  исторические закономерности становления положений о третьих 

лицах, не заявляющих независимые требования; 

2) установление места исследуемых видов третьих лиц, не заявляющих 

независимые требования, среди других субъектов, участвующих в деле. 

Каждый из представленных факторов необходимо исследовать в 

отдельности, что позволит определить обоснованность данного деления и его 

практическую применимость. 

Потребность разделения рассматриваемых лиц без независимых 

требований по представленному основанию определена, в частности, 

особенностью исторического становления положений о данных третьих лицах. 

Устав гражданского судопроизводства Российской империи не закреплял 

еще достаточно строгой границы между указанными лицами, заявляющими 

независимые требования и не заявляющими подобных.  

Ключевым основанием для деления выступил способ вступления данных 

лиц в процесс. Статьи 653–661 закрепляли привлечение данных лиц по 
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инициативе лиц, участвующих в деле, а ст. 662–666 ‒ их добровольное 

вступление в процесс
1
. 

При данном в первом случае полномочия представленных лиц скорее 

соответствовали полномочиям исследуемых лиц, заявляющих независимые 

требования, а привлечение данного анализируемого лица выступало способом 

рассмотрения двух процессов в пределах единого. Если же рассматриваемое 

лицо вступало в процесс по собственной инициативе, то оно могло вступить в 

него как на стороне истца или ответчика (ст. 663), так и как отдельная сторона 

(ст. 665) . 

Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР 1923 г. существенно 

изменил подходы к нормативному координированию исследуемых лиц. И что 

наиболее значимо, в данном акте исследуемые лица, не заявляющие 

независимые требования, были в первый раз выведены законодателем в 

определенную группу лиц, участвующих в деле. Статьями 167 и 168 указанного 

источника были закреплены в качестве лиц, участвующих в деле, 

рассматриваемые лица, вступающие либо привлекаемые в процесс, если 

разрешение по делу может формировать для них права и обязанности по 

отношению к одной из сторон. 

При данном в вышеуказанном акте не закреплялась возможность для суда 

привлекать исследуемых лиц без независимых требований по собственной 

инициативе.  

Соответственно, сформировавшаяся в актуальных правовых источниках 

классификация третьих лиц по свойству заявления ими независимых 

требований была закреплена представленным источником. Но наиболее 

интересной в данном акте была ст. 172, в которой предусматривалось, что если 

во время производства дела выявится, что в результате его заинтересована 

государственная организация либо учреждение, не принимающая участия в 

                                                           
1
 Рыженков К. Характер интереса третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском процессе // Вопросы юриспруденции. ‒ 2014. ‒ 

№ 6. ‒ С. 112. 
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деле, судебный орган обязан известить его, а также и прокурорский надзор, о 

рассматриваемом деле
1
. 

Таким образом, в указанном источнике были установлены не только 

рассматриваемые лица без независимых требований, вступающие в процесс для 

охраны собственных прав, но и государственные структуры как специфичный 

вид третьих лиц.  

При этом законодатель не закрепил с достаточной степенью 

конкретности, выступают ли данные государственные структуры обособленной 

разновидностью третьих лиц, разновидностью третьих лиц без независимых 

требований либо же данные структуры имеют право выступать в процессе как с 

независимыми требованиями, так и без них.  

Данной статьей был закреплен только обязательный порядок их 

уведомления при выявлении судебным органом их заинтересованности, то есть 

присутствия публичного интереса. 

ГПК РСФСР 1964 г. детально повторил нормы о третьих лицах ранее 

действовавшего кодекса. Однако в данном акте конкретно к исследуемым 

лицам была в первый раз закреплена терминология, существующая в 

современное время (предусмотрены понятия «третье лицо, заявляющее 

самостоятельные требования» и «третье лицо, не заявляющее самостоятельные 

требования»). И что более значимо, представленный источник не включал 

обязанности суда информировать заинтересованные государственные 

организации о процессе, возместив указанное изъятие из нормативного акта 

правом суда (а также прокурора, участвующего в процессе) по собственной 

инициативе привлекать исследуемых лиц без независимых требований. 

Следовательно, законодатель пошел не по пути становления положений о 

исследуемых лицах без независимых требований ‒ государственных структур, а 

предпочел унифицировать правовой статус указанных лиц без независимых 

                                                           
1
 Калмацкий С.В. Гражданский процесс Российской Федерации: учебник. – М.: Проспект, 

2011. – С. 174. 
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требований, закрепив возможность суда привлекать их по собственной 

инициативе вне зависимости от характера их интереса
1
. 

ГПК РФ 2002 г. в части положений о рассматриваемых лицах отличается 

от вышеуказанного акта исключительно изъятием у прокурора правомочия 

инициировать привлечение анализируемых лиц без независимых требований и 

ликвидацией правовой конструкции привлечения данных лиц по делам о 

восстановлении на работе. При данном право судебного органа привлекать по 

своей инициативе рассматриваемых лиц без независимых требований при 

отсутствии в деле публичного интереса было сохранено. 

С учетом значительных отличий в ориентированности гражданского 

процесса во время функционирования ГПК РСФСР 1964 г. (начало 

объективной истины, следственный характер процесса) и с момента вступления 

в силу ГПК РФ 2002 г. (начало формальной истины, изменения в сторону 

состязательного процесса) сохранение представленного подхода к вступлению 

и участию анализируемых лиц без независимых требований в гражданском 

процессе рассматривается не до конца соответствующим логике нормативного 

координирования гражданского процесса в целом. 

Представленный подход не только не принимает во внимание 

непосредственные отличия между указанными лицами без самостоятельных 

требований, вступающими в процесс в связи с охраной материально ‒ 

правового интереса и в связи с охраной публичного интереса, но также 

единообразно координирует принципиально различные по своей сущности 

отношения. 

Таким образом, потребность разграничения исследуемых лиц, не 

заявляющих независимые требования по вопросу предмета спора, на 

охраняющих свои материально ‒ правовые интересы и охраняющих публичный 

интерес создалась в процессе становления гражданского процессуального 

законодательства. 
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 Зайцев И.М. Гражданский процесс Российской Федерации: учебник. – М.: Юрайт, 2012. – 

С. 241. 
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Следующим вопросом, значимым для уяснения потребности 

разграничения рассматриваемых лиц, не заявляющих независимые требования, 

на две представленные группы, выступает вопрос об установлении места 

третьих лиц без независимых требований среди других субъектов процесса. 

Как указывал С.А. Андреев, представленные лица в целом 

устанавливаются по модели конфликтного материального правового 

отношения и взаимосвязанных с ним правовых отношений
1
. 

Значимо определить, что законодатель относит указанных лиц без 

независимых требований к лицам, участвующим в деле, а потому признает за 

ними присутствие интереса в результате процесса.  

При этом объем их прав ограничен относительно объема прав сторон, 

указанных лиц, заявляющих независимые требования, государственных 

структур, структур местного самоуправления, выступающих в процессе в 

охрану публичного интереса, а также прокурора. 

Присутствие у анализируемого лица, не заявляющего независимые 

требования, материально ‒ правового интереса сомнительно хотя бы в силу 

того, что выносимое по данному делу решение суда только затронет его права и 

обязанности, а не закрепит их по сути. В частности В.В. Ярков указывает, что 

представленные третьи лица не выступают участниками спорного 

материального правового отношения
2
. 

По словам М.В. Горелова, главный интерес данных лиц в образовавшемся 

споре заключается в обеспечении в предполагаемом будущем процессе своих 

прав и интересов по отношению к истцу или ответчику
3
. 

В указанном случае образуется логичный вопрос: если материально ‒ 

правовой интерес отсутствует, то имеется ли какой ‒ нибудь другой интерес, 

его замещающий? 

                                                           
1
 Андреев С. Третьи лица в гражданском процессе Российской Федерации // Общественные и 

естественные науки. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 41. 
2
 Ярков В.В. Гражданское процессуальное право Российской Федерации: учебник. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 195. 
3
 Горелов М. Вопрос об общем понятии третьих лиц в гражданском судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. –2012. – № 9. – С. 10. 
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Полагается, что у исследуемого лица, не заявляющего независимые 

требования по вопросу предмета спора, имеется интерес на осуществление 

определенной причинно ‒ следственной связи, которая более положительна для 

осуществления его собственного материального интереса.  

В нормативной плоскости представленный интерес проявляется в том, 

что судебный акт по первоначальному делу имеет преюдициальную силу.  

В частности, как обозначает С.Н. Медведев, судебный акт в части 

закрепления фактов и правовых отношений преюдициален для тех субъектов, 

которые участвовали в деле при его вынесении
1
. 

Более того, необходимо признать за данным анализируемым лицом 

присутствие процессуального интереса, что взаимосвязано, в первую очередь, с 

его заинтересованностью в конкретном, более выгодном для него результате 

дела. 

При указанном наблюдается потребность разграничения третьих лиц без 

независимых требований на две разновидности в зависимости от характера 

охраняемого ими интереса: 

1. Рассматриваемые лица, не заявляющие независимые требования, 

вступающие в процесс для охраны своих интересов, если в последующем 

процессе ими будет охраняться материально ‒ правовой интерес. Данные 

субъекты будут обладать материально ‒ правовым интересом в дальнейшем 

процессе, в то время как стороны и третьи лица, заявляющие независимые 

требования, обладают подобным интересом уже в первоначальном процессе.  

Характер данного интереса одинаков в обоих случаях, но его конкретная 

охрана происходит в различных процессах. 

2. Исследуемые лица, не заявляющие независимые требования, 

вступающие в процесс для охраны своих интересов, если в дальнейшем 

процессе ими будет охраняться публичный интерес.  

                                                           
1
 Медведев С. Влияние судебных актов на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в гражданском процессе // Право 

и жизнь. ‒ 2013. ‒ № 11. ‒ С. 88. 
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Данные субъекты будут иметь публичный интерес в последующем 

процессе, в то время как прокурор и государственные структуры, структуры 

местного самоуправления, выступающие в процессе в охрану публичного 

интереса, имеют данный интерес уже в первоначальном процессе. Характер 

подобного интереса также одинаков в обоих случаях, а его конкретная охрана 

осуществляется в различных процессах. 

Представленные параллели позволяют сформулировать умозаключение о 

том, что каждая из представленных разновидностей третьих лиц, не 

заявляющих независимые требования, соответствует по характеру своего 

интереса другим конкретным разновидностям лиц, участвующих в деле. 

Соответственно, каждая из представленных разновидностей третьих лиц без 

независимых требований требует собственных подходов к осмыслению на 

доктринальном уровне и нормативному координированию. 

Следовательно, положение в процессе указанных лиц, не заявляющих 

независимые требования, отлично от положения других субъектов, 

участвующих в деле, но может при данном значительно варьироваться в 

зависимости от основания (характера интереса), по которому данный субъект 

вступает в процесс
1
. 

При указанном, исследуя указанных лиц без независимых требований, 

вступающих в процесс в связи с охраной публичного интереса в дальнейшем 

процессе, нельзя не отметить присутствие в российских правовых актах такого 

близкого по своему назначению вида лиц, участвующих в деле, как 

государственные структуры и структуры местного самоуправления, 

вступающие в процесс для предоставления заключения по делу.  

На основании п. 1 ст. 47 ГПК РФ в случаях, закрепленных федеральным 

законом, предусмотренные структуры вступают в дело в достижении 

реализации возложенных на них обязанностей и охраны прав, свобод и 

                                                           
1
 Коваленко В.Ф. Гражданский процесс Российской Федерации: учебное пособие. – М.: 

Юрайт, 2014. – С. 172. 
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легальных интересов иных субъектов либо интересов государства, субъектов 

страны, муниципальных образований. 

Присутствие в ГПК РФ представленной разновидности лиц, участвующих 

в деле, выявляет трудность отграничения структур государственной власти и 

структур местного самоуправления, привлекаемых в процесс в качестве третьих 

лиц без независимых требований, от таких же органов, привлекаемых в процесс 

для предоставления заключения по делу.  

В пределах исследования представленной трудности, прежде всего, 

требуется сопоставить правовые статусы изучаемых категорий лиц, 

участвующих в деле. 

В случаях, когда участие лица, вступающего в процесс для 

предоставления заключения по делу, требуется для учета публичных интересов 

и для осуществления определенных публично ‒ правовых функций данного 

органа, более продуктивной в определенных случаях выступает более простая 

конструкция привлечения данного лица для предоставления заключения по 

делу.  

Указанное взаимосвязано с отличиями, определенными 

продолжительностью участия в процессе (то есть с осуществлением начала 

процессуальной экономии). В частности, рассматриваемое лицо без 

независимых требований, исходя из предписаний правового акта, участвует в 

ходе всего процесса с момента своего вступления, в связи с чем судебный орган 

вынужден регулярно обеспечивать права данного лица, в том числе 

взаимосвязанные с его надлежащим уведомлением.  

В случае же, если лицо вступает в процесс для предоставления 

заключения по делу, то его главной целью выступает только довести до суда и 

других субъектов процесса свою позицию по вопросу спора с точки зрения 

публичного интереса. А потому в большинстве случаев оправдана конкретно 

данная модель вступления, так как привлечение представленных органов в 
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качестве рассматриваемых лиц преследует цель только приобрести гарантии не 

нарушения публичного интереса
1
. 

Отметим, что орган государственной власти (структура местного 

самоуправления), участвующий в процессе для предоставления заключения по 

делу, имеет меньший объем прав, нежели рассматриваемое лицо, не 

заявляющее независимые требования, что взаимосвязано с назначением 

указанной разновидности лиц, участвующих в деле (выступать в значительной 

степени выразителем публичного интереса, нежели его активным защитником). 

Отсутствие у данного органа, предоставляющего заключение по делу, 

возможности полноценно воздействовать на ход процесса значительно 

усложняет охрану публичного интереса. В частности, вступая в процесс для 

предоставления заключения по делу, данный орган не имеет предусмотренной 

законом возможности заявлять ходатайства, отводы и другим образом 

значительно воздействовать на развитие процесса.  

На практике в случае потребности осуществляется привлечение данных 

лиц к участию в деле в качестве исследуемых лиц без независимых требований. 

Целью данного привлечения выступает также желание субъектов, участвующих 

в деле, распространить преюдициальную силу судебного акта на предельный 

круг лиц, в число которых и входят привлекаемые структуры власти. При этом 

далеко не всегда данная сторона, привлекающая структуры власти в качестве 

третьих лиц без независимых требований, имеет намерение в дальнейшем 

инициировать новый процесс уже против представленного органа власти.  

Кроме того, сами структуры власти часто не имеют намерения 

участвовать в процессе, ограничиваясь только отзывом (письменным либо 

устным в пределах процесса) на заявленные требования.  

Фактически, являясь привлеченными в качестве анализируемых лиц, 

данные структуры власти в ряде случаев осуществляют функции, которые 

                                                           
1
 Трещева Е. Правовое  положение  и  особенности  участия  в  гражданском процессе  

третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требований  на предмет спора // 

Арбитражный и гражданский процесс. ‒ 2012. ‒ № 7. ‒ С. 27. 
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характерны органам власти, привлекаемым для предоставления заключения по 

делу. То есть привлечение их в качестве анализируемых лиц фактически 

утрачивает смысл. 

Таким образом, при потребности охраны публичного интереса в 

дальнейшем процессе ни участие структуры власти в качестве третьего лица 

без независимых требований в имеющимся понимании представленного 

определения, ни его участие для предоставления заключения по делу не 

отвечают в полной мере интересам данного лица в процессе. 

В качестве решения представленной трудности видится как раз 

выделение (доктринальное и правовое) рассматриваемых лиц, не заявляющих 

независимые требования, вступающих в процесс для охраны своих интересов, 

если в дальнейшем процессе ими будет охраняться публичный интерес. 

Подводя итог, укажем, что характерные черты исследуемой категории ли 

в гражданском процессе, в качестве таковых выступают следующие. 

Прежде всего, третьи лица, не заявляющие независимых требований по 

вопросу предмета спора, не выступают субъектами спорного материального 

правового отношения. Между третьим лицом и стороной другой характер 

отношений. 

Кроме того, между анализируемым лицом, не заявляющим независимых 

требований по вопросу предмета спора, и противоположной стороной (то есть 

другой стороной, не на которой участвует в процессе исследуемое лицо) нет 

материально ‒ правовых отношений. 

Более того, основание участия в деле исследуемых лиц, не заявляющих 

независимых требований по вопросу предмета спора, ‒ юридическая 

заинтересованность в результате дела. Юридическая заинтересованность 

подразумевает воздействие решения суда на правомочия и обязанности 

указанного лица. Большей частью, это возможность подачи регрессного иска, 

но может быть и другой характер юридической заинтересованности. 
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3.2. Порядок вступления третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в процесс 

 

Анализируемые лица, не заявляющие независимых требований на 

предмет конфликта, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика, 

если решение по делу может воздействовать на их правомочия или обязанности 

по отношению к одной из сторон. Они пользуются процессуальными 

правомочиями и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением 

права на изменение основания и предмета иска, повышение либо снижение 

величины исковых требований, а также на отказ от иска, признание иска либо 

оформление мирового соглашения, на требование принудительного 

осуществления судебного решения. 

Вступление в дело истца на стороне истца либо ответчика не формирует 

для исследуемых лиц положения стороны (соучастника) по конфликту между 

истцом и ответчиком.  

Исследуемое лицо не выступает предполагаемым субъектом 

конфликтного материального правового отношения и не предъявляет никаких 

требований на объект конфликта. Соответственно, закон и не предоставляет 

представленному лицу, не заявляющему независимых требований, полный 

объем прав и обязанностей стороны. При этом, так как представленные лица 

участвуют в деле на стороне истца или ответчика, они, следовательно, 

содействуют охране субъективных прав и защищаемых правовым актом 

интересов сторон
1
. 

Вместе с тем закон устанавливает, что анализируемое лицо может 

принять участие в процессе исключительно в том случае, если судебное 

решение по делу может воздействовать на его правомочия либо обязанности по 

отношению к одной из сторон. 

В противном случае у физического лица либо юридического лица нет 

оснований для вступления в дело, а у суда ‒ для привлечения его в качестве 

                                                           
1
 Власов А.А. Гражданское процессуальное право: учебник. – М.: Юрист, 2014. – С. 233. 
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исследуемого лица. Соответственно, кроме процессуального интереса ‒ 

разрешения конфликта о праве в пользу одной из сторон ‒ анализируемое лицо 

имеет еще и субъективный материально ‒ правовой интерес к делу, который 

определен воздействием судебного решения на его права и обязанности. Чаще 

всего данный интерес ‒ результат регрессного обязательства между одной из 

сторон и представленным лицом. 

К примеру, при удовлетворении виндикационного иска, поданного 

собственником имущества к непосредственному владельцу, купившему 

имущество у анализируемого лица, покупатель обладает правом требовать от 

продавца компенсации всех убытков. Точно так же при удовлетворении иска о 

компенсации вреда, поданного к владельцу источника повышенной опасности, 

последний имеет право требовать от субъекта, фактически виновного в 

причинении вреда, компенсации убытков.  

Ввиду того, что основания первоначального иска и допустимого 

регрессного иска взаимосвязаны, участие в процессе по образовавшему 

конфликту продавца либо субъекта, управляющего источником повышенной 

опасности и фактически виновного в причинении вреда, получает 

существенное значение для обеспечения всестороннего и объективного 

рассмотрения главного и регрессного исков. 

Участие анализируемых лиц, не заявляющих независимых требований на 

предмет спора, обеспечивает осуществление целой системы процессуальных 

задач: прежде всего, охрану материально ‒ правовых интересов физических 

лиц, учреждений, выступающих в процессе в качестве исследуемого лица, 

кроме того, содействие в охране субъективных прав физических и юридических 

лиц, выступающих в качестве сторон по делу, а также, всестороннее и полное в 

соответствии с объективной истиной определение всех обстоятельств по делу, 

кроме того, экономию времени и сил судебного органа
1
. 

                                                           
1
 Зайцев И.М. Гражданский процесс Российской Федерации: учебник. – М.: Юрайт, 2012. – 

С. 261. 
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Указанное лицо без независимых требований субъектом конфликтного 

материального правового отношения не выступает, поэтому на него судебным 

решением не может быть возложена какая ‒ ни будь обязанность. По единому 

предписанию материально ‒ правовые результаты вступившего в легальную 

силу судебного решения на исследуемых лиц распространяться не могут. Но 

данное не выражает, что воздействие судебного решения на права и 

обязанности анализируемых лиц выражается исключительно в том, что оно 

выступает формальным основанием для подачи регрессного либо иного 

подобного иска.  

Данный иск в зависимости от волеизъявления заинтересованного 

субъекта в одних случаях может быть подан, а в иных ‒ нет. Воздействие 

судебного решения на правомочия и обязанности исследуемых лиц необходимо 

рассматривать в том понимании, что легальная сила судебного решения, 

которым закрепляются те либо другие правовые отношения, распространяется 

на третьих лиц в результате подобного его признака, как преюдициальность.  

В процессе по регрессным искам не могут оспариваться обстоятельства и 

правовые отношения, закрепленные решением, вынесенным с участием 

анализируемых лиц. Соответственно, юридический интерес представленного 

лица без независимых требований в процессе по чужому конфликту 

выражается в закреплении юридических фактов основания образования 

правового отношения между истцом и противоположной стороной. Данному 

юридическому интересу, который имеет материально ‒ правовой характер, 

предоставляется конкретная судебная охрана, то есть он защищается законом. 

Анализируемое лицо, не заявляющее независимых требований на предмет 

конфликта, ‒ это предполагаемый субъект материального правового 

отношения, взаимосвязанного с конфликтным правовым отношением, 

являющимся предметом судебного разбирательства, вступающий либо 

привлеченный в процесс между первоначальными сторонами в достижении 

охраны своего защищаемого законом интереса. 
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Правовой источник широко устанавливает случаи участия в процессе 

рассматриваемых лиц без независимых требований, интерес которых зависит от 

разрешения дела в пользу одной из сторон. Они могут заявить о своем желании 

принять в процессе участие либо могут быть привлечены в дело по ходатайству 

сторон, прокурора либо по инициативе судебного органа. Судебный орган 

должен вынести по данному вопросу определение
1
. 

Заявление о вступлении и привлечении анализируемого лица должно 

включать точные указания на основания, по которым оно может быть 

допущено либо привлечено в процесс. 

Под основаниями привлечения (вступления) рассматриваемого лица в 

процесс подразумеваются объективные сведения о положении участника в 

комплексе материальных правовых отношений. Это, в первую очередь, данные 

о присутствии материального правового отношения между рассматриваемым 

лицом и одной из сторон по делу, а также юридические факты, с присутствием 

либо отсутствием которых правовой акт взаимосвязывает изменение, 

прекращение представленного правового отношения либо образование нового. 

Данное положение можно определить следующим образом: основанием для 

привлечения в дело исследуемого лица выступает возможность подачи иска к 

третьему лицу либо образования права на подачу иска у анализируемого лица, 

определенная взаимной связью главного, конфликтного правового отношения 

между одной из сторон и третьим лицом. 

Наиболее распространенным основанием выступает образование 

регрессного иска к исследуемому лицу, а также возможность подачи иска, 

образующегося из права на изменение величины алиментов. 

Исследование материалов судебной практики позволяет определить 

комплекс оснований для участия в деле анализируемых лиц без независимых 

требований:  

                                                           
1
 Нестеров В. Права и обязанности третьих лиц в гражданском процессе России // Проблемы 

в законодательстве. – 2013. – № 11. – С. 98. 



56 
 

— возможность образования иска к кооперативу (рассматриваемому 

лицу) о выдаче в пользование участнику ЖСК жилой площади на основании 

его доли пая, по делам о разделе пая и жилой площади в ЖСК между бывшими 

супругами;  

— возможность образования иска к рассматриваемому лицу о 

расторжении договора займа либо хранения, гарантированного залогом,  по 

делам об освобождении имущества от ареста и другие. 

Исследуемое лицо, вступающее либо привлеченное в процесс, имеет 

право осуществлять все процессуальные действия, закрепленные нормативным 

актом: ходатайствовать о допросе свидетелей, о назначении экспертизы, 

заявлять отводы, предъявлять доказательства и другие. 

 Оно независимо распоряжается своими процессуальными правами и не 

взаимосвязано при данном с волей стороны, пособником которой выступает. 

Анализируемых лиц, не заявляющих независимых требований, 

участвующих в деле на стороне ответчика, не следует признавать 

соответчиками, ввиду того, что они не выступают участниками спорного 

правового отношения. Соответчик, как и любой ответчик, конкретно отвечает 

по поданному иску первоначального истца, с которым он находится в 

конкретном правовом отношении. 

По характеру юридической заинтересованности в деле исследуемые лица, 

не заявляющие независимых требований на предмет конфликта, отличаются от 

структур государственного управления, участвующих в деле для 

предоставления заключения. Если юридический интерес к делу структуры 

государственного управления образуется из его функций по государственному 

управлению, то правовой интерес представленного лица базируется на его 

личном (субъективном) материально ‒ правовом интересе. Исследуемое лицо 

всегда заинтересовано в разрешении конфликта судом в пользу той стороны, 

пособником которой оно выступает. Структуры государственного управления, 

предоставляющие заключение по делу, заинтересованы в постановлении такого 
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судебного решения по конфликту, которое наиболее полно обеспечит интересы 

страны в целом
1
. 

Гражданское процессуальное законодательство, большей частью, не 

допускает единовременного рассмотрения и разрешения главного и регрессного 

исков при участии в процессе анализируемого лица, не заявляющего 

независимых требований на предмет конфликта.  

Из представленного единого правила имеется исключение по делам о 

восстановлении на работе или в прежней должности нелегально уволенных 

либо переведенных сотрудников. 

 Суд может по указанным делам привлечь в качестве рассматриваемого 

лица на сторону ответчика (организации, учреждения, предприятия) 

должностное лицо, по распоряжению которого были осуществлены увольнение 

либо перевод. Выяснив, что увольнение либо перевод были реализованы с 

очевидным нарушением правового акта, суд обязан в том же процессе 

возложить на виновное должностное лицо обязанность компенсировать 

учреждению убытки, причиненные в связи с оплатой за время вынужденного 

прогула либо за время осуществления нижеоплачиваемой деятельности. 

Величина присуждаемых в данных случаях с должностных лиц сумм 

устанавливается трудовыми нормативными актами. 

Представленная норма всегда вызывала сложности в судебной практике, 

но не потому, что в ней конкретно обозначалось на возможность рассмотрения 

и разрешения в одном деле главного и регрессного исков, а в силу 

непосредственного предписания суду «возложить ответственность», что не 

могло соответствовать осуществлению судебным органом задачи по 

реализации правосудия по гражданским делам с помощью рассмотрения и 

разрешения дел по конфликтам о праве. 

                                                           
1
 Горина Е. Особенности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском судопроизводстве // Проблемы в 

законодательстве. ‒ 2013. ‒ № 6. ‒ С. 49. 
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Разрешая конфликт о праве, суд в публичной форме, посредством 

разработки специального документа ‒ судебного решения, формулирует ответ 

по сущности требований истца об охране нарушенного либо оспоренного 

права. Поэтому без заявленного требования не может быть никакого судебного 

разбирательства и судебного решения. 

Если же рассматриваемое лицо, участвующее в деле на стороне истца 

либо ответчика, заявит требование об охране своего права либо интереса либо, 

наоборот, истец или ответчик заявит данные требования к анализируемому 

лицу, то единственным препятствием к их общему рассмотрению может 

выступать исключительно целесообразность их общего разрешения, 

определенная сложностью дела. При указанном суд может принять меры к 

обеспечению заявленного требования. 

Соответственно, рассмотрение в одном деле фактического и регрессного 

(обратного) иска вполне допустимо и даже желательно в достижении 

процессуальной экономии, безусловно, если это допускают условия 

материального правового отношения и заявления данного иска. Но об этом 

необходимо специально указать в правовом акте, так как формулировка прав и 

обязанностей исследуемого лица на стороне истца либо ответчика не 

предоставляет ему полномочий по распоряжению исковыми требованиями
1
. 

Таким образом, указанные третьи лица привлекаются (либо вступают) в 

процесс без подачи иска. 

Могут вступать по своей инициативе, и в данном случае могут обратиться 

с ходатайством о привлечении в качестве анализируемого лица. Либо они могут 

привлекаться по инициативе судебного органа, или по ходатайству лиц, 

участвующих в деле. 

Момент вступления – в любой момент в суде первой инстанции с 

момента возбуждения дела до вынесения решения. 

                                                           
1
 Русаков С. Реализация принципа процессуальной автономии при вступлении в гражданский 

процесс третьих лиц // Актуальные проблемы современной юриспруденции. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ 

С. 58. 
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Исследуемые лица без самостоятельных требований также следует 

отличать от соучастников. 

Указанные лица находятся в материальных правовых отношениях 

исключительно с одной стороной – или с истцом, или с ответчиком. С иной 

стороной оно ни в каких правовых отношениях не находятся, а у соучастников 

всегда существует связь с противоположной стороной. 

Рассматриваемые лица без независимых требований обладают 

исключительно правами лиц, участвующих в деле (у них нет прав, 

взаимосвязанных с распоряжением предметом конфликта; но есть права 

участвовать в деле – ходатайства заявлять, с материалами дела ознакомиться и 

другие). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие итоги 

по теме работы. 

В национальной науке в недостаточной мере рассмотрена трудность 

соответствия механизма вступления в процесс третьих лиц, не заявляющих 

независимые требования, началу процессуальной экономии. При данном 

существующее нормативное координирование вступления в гражданский 

процесс анализируемых лиц без независимых требований предоставляет суду и 

лицам, участвующим в деле, право инициировать привлечение данных третьих 

лиц в процесс.  

Осуществление представленного права на практике существенно 

удлиняет и усложняет процесс, неблагоприятно сказываясь на исполнении 

начала процессуальной экономии. 

Что касается оснований вступления исследуемых лиц в гражданский 

процесс, то в науке сформировался общий подход к уяснению представленного 

явления, основанный, в первую очередь, на положениях процессуального 

законодательства: рассматриваемые лица вступают в процесс по собственной 

инициативе, по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. 

По итогам анализа темы работы представляется возможным исключение 

из актуальных правовых источников положений о возможности привлечения 

третьих лиц без независимых требований по ходатайству лиц, участвующих в 

деле, и по инициативе суда. При данном в качестве гарантии соблюдения прав 

и легальных интересов потенциальных исследуемых лиц возможно введение в 

законодательство права лица, участвующего в деле, уведомить потенциальное 

исследуемое лицо о конфликте. 

Аналогичный механизм, в частности, осуществлен в немецком 

процессуальном праве: ч. 1 § 72 Гражданского процессуального уложения ФРГ 

закрепляет, что сторона, которая на случай неблагоприятного для нее исхода 
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конфликта полагает, что она может предъявить к третьему лицу требование о 

компенсации ущерба либо которая опасается данного требования со стороны 

рассматриваемого лица, может уведомить представленное третье лицо о 

присутствии конфликта до разрешения с легальной силой данного конфликта. 

При этом необходимо указать, что данный механизм уведомления также 

не способен в полной мере обеспечить соблюдение прав и легальных интересов 

всего круга потенциальных анализируемых лиц.  

Как было отмечено ранее, преюдициальность судебных актов носит 

универсальный характер, а потому данное право может также образовать 

неравенство условий по охране своих правомочий в пределах всего круга 

потенциальных рассматриваемых лиц. 

В целом же рассмотрение трех ключевых способов привлечения 

(вступления) третьих лиц без независимых требований в процесс на предмет их 

соответствия началу процессуальной экономии позволяет сформулировать 

умозаключение о разной степени согласованности каждого из данных способов 

представленному началу. 

При этом в полной мере соответствующим началу процессуальной 

экономии выступает вступление данного рассматриваемого лица в процесс по 

собственной инициативе. В свою очередь возможность вступления данных лиц 

без независимых требований по инициативе лиц, участвующих в деле, и по 

инициативе суда входит в противоречие с началом процессуальной экономии. 

А потому полагается необходимым исключить из актуального гражданского 

процессуального законодательства предписания, закрепляющие возможность 

вступления в процесс рассматриваемого лица без независимых требований 

другими способами, за исключением как по собственной инициативе 

представленного анализируемого лица. 

Институт анализируемых лиц в гражданском судопроизводстве имеет 

очень существенное значение, и достаточно трудно согласиться с позицией 

отдельных исследователей о том, что институт указанных лиц признается 
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излишним и вредным, так  как он применяется только для затягивания 

процесса.  

Мы полагаем, что указанный институт расширяет доказательственную 

основу, облегчает ход определения истины по делу, позволяет ликвидировать 

возможность вынесения противоречивых судебных решений, в которых 

нарушались бы правомочия лиц, не выступающих сторонами по делу. Несмотря 

на схожесть с институтом процессуального соучастия, институт анализируемых 

лиц имеет свои специфические черты, которые позволяют суду продуктивно, с 

учетом требований легальности и соблюдения прав и интересов физических 

лиц, реализовывать свою деятельностью по вынесению легального и 

обоснованного решения относительно предмета конфликта. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

решены, выбранная методологическая основа эффективна. 
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