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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРОН КАК ОСНОВНЫХ
СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА РФ
§1 Понятие и признаки сторон в гражданском процессе
Если мы обратимся к доктрине, то увидим, что единого и единственного
понятия сторон нет.
Различия в подходах связаны с различием в соотношении акцентов, а
именно материального и процессуального при определении сторон процесса.
Это объясняет выделение видов сторон (Г.Л. Осокина), распределение института сторон на неисковые производства (А.Т. Боннер, А.А. Мельников, В.В. Ярков) и даже на особое производство (Т.Е. Абова, Г.Л. Осокина, М.С. Шакарян,
В.В. Ярков).1
Вместе с тем ГПК РФ не содержит определения понятия сторон в гражданском процессе, стороны определены только как лица, участвующие в деле, в
положении которых выступают истец и ответчик (ч. 1 ст. 38).2
Данное закрепление в законодательстве является неполным и это негативно сказывается на правоприменении.
М. А. Викут считает , что в ст. 38 ГПК РФ не содержится понятия «стороны», а только приводится их наименование – истец и ответчик. Поэтому, законодателю рекомендуется ввести норму-дефиницию, которая бы содержала
определение термина «стороны».
Всегда нужно основываться на том, что сторон в гражданском процессе
всегда две. Если в процессе существует одна сторона, то всегда привлекается и
другая. Истец и ответчик являются двумя взаимосвязанными сторонами. Как
указывал И. М. Зайцев: «Истец – это лицо, которому лишь предположительно
принадлежит спорное право, а ответчик – лицо, которое лишь предположительно должно нести ответственность по предъявленному исковому требованию».
1

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса/ Т.В.Сахнова. – М.:Статут, 2014. – С.220.
Невоструев, А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных дел /
А.Г.Невоструев. – М.:Статут, 2015. – С.44.
2
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Для того чтобы изучить проблемы, связанные с институтом сторон, изначально следует обратиться к римскому праву, потому что на его основе развивалось и развивается современное гражданское судопроизводство. В римском
праве каждый иск предполагал наличие двух лиц. Лицо, которое подавало иск,
называлось истцом (actor), а лицо, к которому истец обращал свои требования –
ответчиком (reus). Роли истца и ответчика были прямо противоположными.
Так, истец требовал чтобы его право было признано, а ответчик требовал отказа
истцу в иске. Таким образом, на развитие российского законодательства, а
также российской правовой теории оказало большое влияние римское право.
Можно утвердительно говорить о рецепции римского права и применительно к
институту сторон в российском гражданском судопроизводстве.
Большой вклад в развитие учения о сторонах применительно к российскому законодательству внесли ученые-процессуалисты конца XIX века (К. И.
Малышев, Е. А. Нефедьев, Е. В. Васьковский и др.).
Известный русский процессуалист К.И. Малышев определял стороны как
субъекты «искового отношения», связанные и одновременно разделенные интересом к нему. Истец осуществляет требования в судебном процессе, а ответчик противостоит ему.
По мнению Е.В. Васьковского, стороны – это лица, от имени которых ведется процесс; это заявивший юридическое требование и тот, кому это требование заявлено. Тем самым подчеркивалась правовая взаимосвязь сторон в исковом отношении.1
Е.А. Нефедьев придерживается следующей точки зрения «Истец есть лицо, которое считает свое право нарушенным и обращается в суд с просьбой о
защите, а ответчик есть то лицо, которое истец считает нарушителем своего
права и которое должно отвечать на предъявленные истцом требования».2
Проанализировав их мнения на данное понятие можно сделать следую1

Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса/ Е.В.Васьковский. – М.:Издание Бр.Башмаковых,
1917. – С.196-197.
2
Нефедьев, Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства/ Е.А.Нефедьев. – М.: Типография
Императорского Московского Университета, 1908. – С.135.
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щие выводы:
– во-первых, под сторонами следует понимать истца и ответчика;
– во-вторых, это лица, которые участвуют в судебном заседании и обладают
противоположными интересами.
Под истцом понимается лицо, которое обращается в суд с просьбой о защите своего права, а под ответчиком – лицо, которое отвечает на предъявленные истцом требования.
Во второй половине XX века учение о сторонах продолжило свое развитие. Начали формироваться разные точки зрения по вопросу, который связан с
определением понятия сторон. Эти учения как дополняли друг друга, так и противоречили друг другу.
Согласно первой точке зрения: «Стороны – это предполагаемые субъекты спорного материального правоотношения». Данной точки зрения придерживались такие ученые процессуалисты как Д. Р. Джалилов, П. П. Гуреев, М. А.
Викут, В. В. Ярков, А. А. Мельников, Т. М. Цепкова и др. Основной критерий,
который характеризует стороны в гражданском судопроизводстве, по мнению
данных авторов, это участие в материальном правоотношении.
Согласно второй точке зрения, которая наиболее часто встречается в литературе и имеет в своей основе процессуальный аспект: «Стороны есть лица,
спор которых разрешает суд». Этой точки зрения придерживаются такие ученые процессуалисты как Т. Е. Абова, М. С. Шакарян, Д. М. Чечот, В. В. Комарова, Д. Б. Абушенко и др.1
Т. Е. Абова пишет: «Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле лица, спор о материальных правах и охраняемых законом интересах которых рассматривается и разрешается судом». Она полагает, что сторонам присущи следующие признаки: стороны – это основные лица, которые
участвуют в деле; данные лица спорят о материальных правах и охраняемых
законом интересах, следовательно обладают противоположными материально –
1
Балашов, А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (проблемы теории и практики) /
А.Н.Балашов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2008. – С.10.
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правовыми интересами; данный спор о праве является предметом судебного
разбирательства.
Д. М. Чечот отмечает: «Стороны в гражданском процессе – лица, от имени которых ведется процесс и материально-правовой спор, которых должен
разрешить суд».
По поводу позиции этих авторов критически выступал А. А. Мельников.
Он пишет: «Спор о праве или охраняемом интересе, который должен разрешить
суд, не следует относить к признакам, который присущ только сторонам, в виду того, что он присущ не только сторонам, но и третьим лицам, заявляющих
самостоятельные требования на предмет иска».
Изучив мнения данных авторов, логично согласиться с точкой зрения Н.
В. Ченцова. Он полагал: «Поскольку институт сторон является институтом материального и процессуального права, и поэтому стоит учитывать как процессуальный, так и материальный аспект в понятии сторон. Без участия в судебном
процессе стороны так и остаются сторонами спорного материального правоотношения».
Помимо указанных определений сторон существуют еще мнения, на которые стоит обратить внимание. В литературе существуют мнения, которые
содержат признаки сторон. Так, В. И. Тертышников пишет: «Стороны – это основные лица искового производства, лично заинтересованные в благоприятном
судебном1 решении, от имени и в интересах которых ведется дело и на которых
распространяется материально – правовая сила решения и возлагаются судебные расходы».
С. В. Курылев придерживается следующего мнения: «Истцом может быть
не всякое лицо, заявившее о нарушении его права, а только лицо, которое добросовестно полагает, что его права нарушены».
Г. Л. Осокина придерживается следующего мнения: «Право на иск озна1

Балашов, А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (проблемы теории и практики) /
А.Н.Балашов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2008. – С.11.
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чает, что лицо, которое имеет это право (при наличии предусмотренных нормами процессуального и материального права обстоятельств), может требовать
от конкретного суда вынесения решения относительно применения одного из
способов защиты нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом интереса. А суд должен вынести решение соответствующего содержания».
Таким образом, стороны в процессе судебного разбирательства являются субъектами права на иск и прекращение данного права будет вызвано вынесением
судебного постановления.1
Рассматривая точки зрения определения понятия сторон также необходимо остановиться на существующем в литературе мнении, касающиеся возможности наличия института сторон в делах особого производства, а также по делам, возникающим из публичных правоотношений. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений, в
научной литературе принято называть «административной юстицией». И, хотя,
проблема, связанная с существованием в российском гражданском процессе
«административной юстиции» всегда была дискуссионной темой, и в соответствии с действующим законодательством публичного производства в гражданском процессе сейчас нет, для полноты исследования необходимо кратко остановиться на этом вопросе.
М. С. Шакарян писала: «Распространение законом прав и обязанностей
сторон на лиц, участвующих в делах, возникающих из публичных правоотношений, и в делах особого производства, требует определения правового положения этих лиц». Согласно ее точке зрения: «Нельзя пользоваться какими-либо
правами, не являясь носителем этих прав, так как пользование всегда связано с
обладанием». Она считала, что к этому приходит и М. А. Викут: «Закон, употребив выражение “пользоваться правами и обязанностями сторон” в отношении
лиц, участвующих в делах, возникающих из публичных правоотношений, и в
делах особого производства, наделил их правами и обязанностями сторон».
1
Балашов, А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (проблемы теории и практики) /
А.Н.Балашов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2008. – С.11.
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Так, М. С. Шакарян сделала вывод о том, что если тот или иной субъект наделен правами сторон, то это еще не является основанием считать его стороной.
Н. Л. Гребенюк полагал: «Основным видом лиц, участвующих в деле, в особом
производстве являются заявители и заинтересованные лица. Если их интересы
противоречат друг другу, то они выступают как стороны».
М. А. Викут отмечает: «В делах особого производства нет спора о праве и
поэтому не может быть спорящих сторон. В делах же, возникающих из публичных правоотношений, заявитель и орган государственного управления состоят
друг с другом в административно-правовых отношениях, а не в гражданских, и
то обстоятельство, что участвующие в деле лица состоят в спорных правоотношениях, не служит основанием именовать их сторонами».1
Если следовать действующему законодательству, то стороны существуют
только в исковом производстве, и это истец и ответчик. Вопрос же обозначения
лиц участвующих в таких производствах как особое, по делам, возникающим из
публичных правоотношений, следует разрешить, обозначив таких их специальным термином, который будет наиболее точно отвечать характеру указанных
производств.
Рассмотрев основные точки зрения относительно понятия «стороны», необходимо выделить признаки, которые присущи сторонам.
Так, А.Н. Балашов в диссертации «Процессуальные права и обязанности
сторон при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции» в качестве признака, который присущ сторонам, отмечает участие в споре о праве. Он
полагает: «Для того чтобы возникло судебное разбирательство по конкретному
гражданскому делу, возникли стороны разбирательства, должен возникнуть
спор и не простой спор, а спор о праве. Спор о праве это одно из условий возникновения истца и ответчика. С момента возникновения спора о праве возможно возникновение процесса, а его ликвидация завершает процесс по гражданскому делу. Без спорности в правоотношениях гражданское дело не может
1
Балашов, А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (проблемы теории и практики) /
А.Н.Балашов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2008. – С.12.
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быть рассмотрено в суде».1
Е.В. Михайлова в диссертации «Правовой статус сторон в гражданском
процессе Российской Федерации» пишет: «Важнейшим признаком, который
отличает стороны от других лиц, участвующих в деле это юридическая заинтересованность. Она представляет собой законодательно установленную предпосылку права на предъявление иска (ст. 3 ГПК РФ). Юридическая заинтересованность сторон в исковом производстве состоит в ожидании ими определённого материально-правового результата, который реализуется посредством исполнения судебного акта, вступившего в законную силу и подтверждающего
либо опровергающего спорные правомочия».2
Материально-правовая заинтересованность – это заинтересованность в
объекте защиты, а именно получении материально-правового блага (подтверждении права, освобождении его от деформации, т.е. в получении судебной защиты как материально-правового итога процесса, опосредованного в судебном
решении). Процессуальная заинтересованность стороны заключается в «получении» процесса, т.е. судебной защиты как процессуального блага (заинтересованность в самом процессе и максимально эффективном использовании предоставляемых законом процессуальных средств и способов защиты). Процессуальная заинтересованность связана с наличием материально-правовой заинтересованности, а материально-правовая заинтересованность не реализуется вне
процессуальной.
В связи с этим, «идеальной» стороне всегда присуща одновременно и материально-правовая, и процессуальная заинтересованность. Это является главным отличительным признаком стороны, все остальные признаки производны
от него.
Заинтересованность сторон всегда носит сугубо личный характер, так как
стороны выступают в защиту своих прав и законных интересов. Исходя из об1
Балашов, А. Н. Процессуальные права и обязанности сторон при рассмотрении гражданских дел в суде
первой инстанции /А.Н. Балашов: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Саратов, 2005. –
С.11.
2
Михайлова, Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации / Е.В. Михайлова: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Самара, 2004. – С.8.
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щего правила участвующее в деле лицо, т.е. лицо, по инициативе которого возбуждается гражданский процесс и, которое действует в целях защиты своих
субъективных гражданских прав или интересов, является истцом. Инициатива
истца определяет предмет процесса, также истцом указывается ответчик – лицо, которое предположительно нарушило право истца. С момента привлечения
его в процесс определением суда данное лицо приобретает процессуальный
статус ответчика. Таким образом, заинтересованность ответчика всегда противоположна заинтересованности истца. Это связано с «противостоянием» сторон в предполагаемом спорном материальном правоотношении – предмете
гражданского процесса. В конечном счете у истца всегда «активный интерес»,
так как он заинтересован в подтверждении, восстановлении своего права. Ответчик же заинтересован в подтверждении того, что не нарушил право истца,
действовал (или бездействовал) правомерно, следовательно у него «пассивный
интерес», если только он не заявил встречного иска.1
Е.В. Михайлова также считает: «Сторона в процессе - это не конкретное
физическое или юридическое лицо, а категория, статус, роль, представлять которую может численно неограниченный круг физических и юридических лиц».
Так, она делает вывод, связанный с правом субъектов, указанных в ст.ст. 45, 46
ГПК РФ, обращаться в суд за защитой прав других лиц: «ГПК РФ, предусматривая право прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан обращаться в суд с требованием о защите
прав, свобод и законных интересов других лиц, в ряде случаев презюмирует
возникновение гражданских процессуальных правоотношений со «сложносочинённой стороной», представляющей собой «симбиоз» двух лиц: материально
и процессуально заинтересованного («выгодоприобретатель») и процессуально
заинтересованного («процессуальный истец»)». Она полагает: «Сторона (как
категория) в процессе одна, но представлена двумя самостоятельными субъектами с самостоятельными интересами».
Вывод о том, что заявитель в производстве по делам, возникающим из
1

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В.Сахнова. – М.:Статут, 2014. – С.224-226.
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публичных правоотношений, имеет материально-правовую заинтересованность
в исходе дела, следует признать обоснованным. В случае, когда заинтересованность в деле «ответчика» (органа государственной власти) имеет лишь процессуальный характер, материально-правовая заинтересованность, необходимая
для утверждения статуса стороны в процессе, свойственна государству в целом.
Таким образом, если следовать ее мнению, то юридическая заинтересованность сторон судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений идентична юридической заинтересованности сторон искового
производства.
И.Ю. Кирвель в диссертации «Стороны в гражданском процессе» выделяет следующие основные признаки сторон: юридическая заинтересованность
сторон в исходе дела, носящая личный характер; стороны - это действительные
или предполагаемые субъекты материальных правоотношений; вступление в
процесс с целью защиты своих субъективных прав и охраняемых законом интересов; распоряжение материальным объектом спора; стороны несут судебные
расходы по делу; на стороны распространяются в полном объеме материальноправовые и процессуальные последствия вступившего в законную силу решения суда по гражданскому делу. Он пишет, что совокупность вышеуказанных
признаков свойственна лишь сторонам, что позволяет отграничить их от других
участников процесса.1
§2 Процессуальные права и обязанности сторон
Возможность иметь гражданские процессуальные права и нести гражданские процессуальные обязанности тесно связаны с такими понятиями как гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
М.А. Викут пишет: «Гражданская процессуальная правоспособность—
абстрактная предпосылка обладания всеми допускаемыми гражданским про1
Кирвель, И. Ю. Стороны в гражданском процессе / И.Ю.Кирвель: Автореферат…Дисс. на соискание
ученой степени к.ю.н. – Минск, 2003. – С.10.
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цессуальным правом, процессуальными правами и процессуальными обязанностями. Гражданская процессуальная правоспособность предполагает возможность конкретного лица стать конкретным субъектом конкретного процессуального правоотношения, стать персонифицированным носителем прав и обязанностей, предусмотренных законом для данного субъекта и данных правоотношений. Поэтому сторонами гражданского процесса так же, как и любым лицом, участвующим в гражданском деле, могут быть лишь лица, обладающие
гражданской процессуальной правоспособностью».1
Так, В. Г. Гусев справедливо отмечает: «Вопрос гражданской процессуальной правоспособности имеет и всегда имел большое практическое значение,
т. к. он тесно связан с правом на судебную защиту и является одной из необходимых предпосылок данного права».
Е. В. Васьковский писал: «Предъявить иск может каждый: и восьмилетний ребёнок, и сумасшедший, и лишённый всех прав состояния. Также, иск
может быть направлен против каждого: и против новорожденного младенца, и
против безвестно отсутствующего, и против запрещённого законом сообщества. Но для того, чтобы вести начатое дело дальше, чтобы оно не было прекращено в самом начале, а дошло до разрешения по существу, необходимо обладать:
1) способностью быть стороной в процессе, или, иначе, процессуальной
правоспособностью;
2) способностью самостоятельно вести процесс, т. е. процессуальной дееспособностью».
Исходя из сказанного, гражданская процессуальная правоспособность
рассматривается, как способность быть стороной в процессе. Из этого можно
сделать вывод, что наличие гражданской процессуальной правоспособности у
лица является необходимым условием для приобретения статуса стороны в

1
Викут, М.А. Стороны – основные лица искового производства / М.А.Викут. – Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1968. – С.14.
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процессе.1
В соответствии с ГПК РФ: «Гражданская процессуальная правоспособность признаётся в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов (ст. 36 ГПК РФ)».
Но такая норма представляется неверной, т.к. она ограничивает правоспособность лишь теми субъектами, которые обращаются в суд за защитой. Буквальное следование данным статьям приводит к выводу, что такие субъекты,
как ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на
предмет спора, лица, дающие заключение по делу (прокуратура), и другие
субъекты процесса процессуальной правоспособностью не обладают. Но в теории уже давно подтверждено, что процессуальной правоспособностью обладают все субъекты гражданского процесса.
Поэтому логично использовать общетеоретический подход к понятию
правоспособности, в соответствии с которым правоспособность - это возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть
их носителем.2
Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с момента рождения и прекращается со смертью гражданина.
Правоспособность юридического лица наступает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации
(ст. 49 и ч. 1 ст. 51 ГК РФ).3
М. И. Абдуллаев пишет: «Гражданин может быть участником правоотношений лишь будучи наделён правоспособностью и дееспособностью. Если
гражданин наделён только правоспособностью, тогда это — субъект права, а не
правоотношений. Лицо с момента рождения обладает правоспособностью, но
становится дееспособным при достижении определённого возраста. Тогда он и
1
Михайлова, Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации / Е.В. Михайлова: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Самара, 2004. – С.13.
2
Ненашев, М.М. Процессуальная правоспособность и дееспособность: некоторые проблемы теории и
практики / М.М. Ненашев //Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – №5. – С.319.
3
Треушников, М.К. Гражданский процесс / М.К.Треушников. – М.:Статут, 2014. – С.97.
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может стать реальным участником правоотношений».1
Гражданская процессуальная дееспособность - это способность своими
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные
обязанности, которая принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим
возраста 18 лет, и организациям (ч. 1 ст. 37 ГПК РФ).
Следует выделять следующие этапы наступления процессуальной дееспособности:
1) Полная процессуальная дееспособность - наступает по общему правилу с
18 лет. Раньше 18 лет полная процессуальная дееспособность наступает в случае вступления в брак. Так, в ст. 21 ГК РФ говорится: «Приобретенная в результате заключения брака гражданская, а также гражданская процессуальная
дееспособность сохраняются в полном объеме и в случае расторжения брака до
достижения 18 лет». Исходя из ст. 27 ГК РФ: «Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает
по трудовому договору (по контракту), а также если с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью». Если лицо признано в результате эмансипации полностью дееспособными в гражданском праве, то оно приобретает в полном объеме и гражданскую процессуальную дееспособность до достижения 18 лет.
2) Частичная гражданская процессуальная дееспособность – исходя из ч. 3
и 4 ст. 37 ГПК РФ: «Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их законные представители.
Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних. В случаях, предусмотренных ФЗ, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права,
свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких
делах законных представителей несовершеннолетних». Таким образом, по об1
Михайлова, Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации / Е.В. Михайлова: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Самара, 2004. – С.15.
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щему правилу права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защищаются их законными представителями. Но, если несовершеннолетние наделяются правосубъектностью в материальном праве с возраста более раннего, чем 18
лет, то соответственно они наделяются и возможностью самостоятельной защиты своих прав и интересов. Например, в соответствии со ст. 13 ФЗ от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»: «Членами производственного кооператива могут быть граждане РФ, которые достигли возраста 16
лет». Подобное положение установлено и в ст. 7 ФЗ от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ
«О производственных кооперативах». Таким образом, несовершеннолетние с 16
лет вправе самостоятельно выступать в суде при возникновении споров, вытекающих из членства в кооперативах. На основании ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются частично дееспособными. Поэтому, по спорам, возникающих из осуществления ими своих гражданских прав,
которые они могут осуществлять самостоятельно, несовершеннолетние вправе
обращаться в суд за судебной защитой, например, если спор связан с распоряжением заработком, стипендией, иным доходом, осуществлением авторских
прав.1 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
имущественную ответственность по сделкам совершенным ими и за причиненный ими вред. В соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора
допускается с 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 и 15 лет. Так как такие лица
наделяются трудовой правосубъектностью, то они должны обладать и процессуальной дееспособностью для защиты их интересов в суде. В соответствии с п.
2 ст. 56 СК РФ: «Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка
либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд». Другим примером может быть п. 3 ст. 62 СК
1

Ярков, В.В. Гражданский процесс / В.В.Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2014. – С. 67.
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РФ, согласно которому несовершеннолетние родители имеют право требовать
по достижении ими возраста 14 лет установления отцовства в отношении своих
детей в судебном порядке. В соответствии со ст.142 СК РФ: «Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки
и попечительства, а также прокурор».
Общество с ограниченной ответственностью «ГП «Центр Геотехнологии»
(далее также – Общество) обратилось в суд с исковым заявлением к А.. и Г.. о
взыскании убытков в сумме <...> руб., в обоснование иска указав, что преступными деяниями ответчика истцу причинены убытки на указанную сумму.
Определением от <...> к участию в деле, согласно ч. 3 ст. 37 ГПК РФ, на
стороне ответчицы Г. привлечен несовершеннолетний В. <...> г.р.
В силу ст. 1074 ГК РФ: «Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине».
В настоящее время ответчику В. уже исполнилось 14 лет. Обязанность
возместить причиненный вред невозможно разделить по субъектному составу
или по предмету, кроме того, правонарушения совершались группой лиц по
предварительному сговору, поэтому эта обязанность, на основании ст. 322 ГК
РФ, является солидарной.
Суд принял решение удовлетворить все исковые требования в полном
объеме. 1
3) Ограниченная процессуальная дееспособность. В соответствии с ч. 3 ст.
37 ГПК РФ права и охраняемые законом интересы граждан, признанных огра1

Решение Ухтинского городского суда Республики Коми «О взыскании убытков» от 10.03.2016 №2669/16 / https://rospravosudie.com/court-uxtinskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-514949562 (дата обращения:
10.04.2016).
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ниченно дееспособными, защищаются в суде их попечителями. Признание граждан ограниченно дееспособными возможно лишь в судебном порядке, а также
при условии, если они вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Такие граждане ограничиваются в
дееспособности в части совершения сделок (исключение мелкие бытовые сделки), при получении и распоряжении заработком, пенсией, иными доходами (ст.
30, 33 ГК РФ). Поэтому, интересы данных граждан в суде представляют попечители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих граждан,
признанных ограниченно дееспособными. По другим спорам неимущественного характера данные граждане являются полностью дееспособными, следовательно без ограничений могут выступать стороной или иным лицом, участвующего в деле, например, по делам о расторжении брака (не связанным с разделом имущества), по искам о защите чести и достоинства, об установлении
отцовства и другим делам неимущественного характера.
4) Полностью недееспособные лица - вообще не могут выступать в суде в
качестве лиц, участвующих в деле. К полностью недееспособным гражданам
относятся несовершеннолетние, которые не достигли 14 лет и граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих
действий или руководить ими и признанные по данным основаниям недееспособными судом. Согласно ч. 5 ст. 37 ГПК РФ: «Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также граждан,
признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым
это право предоставлено ФЗ. Однако суд вправе привлечь к участию в таких
делах граждан, признанных недееспособными». Ч. 4 ст. 63 ТК РФ разрешает в1
отдельных случаях заключение трудового договора с лицами, не достигшими
возраста 14 лет (например, в организациях кинематографии). Но в случае воз1
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никновения спора в суде права и интересы таких малолетних лиц будут защищать их законные представители.1 Имущественную ответственность по сделкам
малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут
его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство
было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
Л.И. Носенко отмечает: «Поскольку в норме п. 4 ст. 37 ГПК РФ точно не
определено процессуальное положение участников, то, соответственно, нет ответа на вопрос, кто же в этом случае является стороной в исковом производстве: сам несовершеннолетний или его законный представитель». Лишь проанализировав закон, мы делаем вывод о том, что именно несовершеннолетних является стороной в процессе. А его законные представители лишь дают согласие
на то или иное гражданско-процессуальное заявление или действие. Причем
употребляя выражение «суд вправе привлечь...» законодатель подчеркивает необязательность присутствия родителей (лиц, их заменяющих) при осуществлении правосудия по гражданским делам. Из этого следует, что участие несовершеннолетнего в гражданском процессе по основаниям ч. 4 ст. 37 ГПК РФ мало
отличается от участия в процессе "дееспособного" гражданина.2
Процессуальная дееспособность граждан прекращается либо с их смертью, либо с признанием в судебном порядке их недееспособными.
Вопрос о критериях недееспособности в цивилистической науке является
дискуссионным. Отмечается, что недееспособность обусловливают такие психические расстройства, которые достаточно выражены, значительно снижают
критическое отношение к окружающему миру и собственной личности, искажают оценки реальных событий и своего состояния, нарушают поведение, препятствуют поддержанию адекватного контакта с окружающими и лишают
больных возможности принимать осознанные решения.
На основании ст. 29 ГК РФ вопрос об ограничении дееспособности может
1
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ставиться в следующих случаях:
– Если гражданин страдает психическим расстройством, не может отдавать
отчет своим действиям или руководить ими и признан в установленном порядке недееспособным. Если психическое состояния такого гражданина изменится
в лучшую сторону и эти изменения будут носить устойчивый характер, а также
если у него появится способность понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц, то может быть поставлен вопрос о признании его ограниченно дееспособным. Судебным решением отменяется опека и
устанавливается попечительство. В случае восстановления способности понимать свои действия и руководить ими суд выносит решение об отмене ограничения и восстановления дееспособности (ст. 29, п. 3, ГК РФ).1
– Если гражданин страдает психическим расстройством и может отдавать
отчет своим действиям и руководить ими лишь при помощи других лиц и не
признавался ранее недееспособным. В зависимости от изменений в состоянии
здоровья такого лица, произошедших в дальнейшем, суд может принять решение об отмене ограничений или признании гражданина недееспособным (п. 3
ст. 30 ГПК РФ). В последнем случае судебным решением отменяется попечительство и устанавливается опека.
– Если гражданин, страдающий психическим расстройством, был признан в
установленном порядке ограниченно дееспособным и неразумно расходует денежные средства, которые ему принадлежат. В таком случае при наличии достаточных оснований суд может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами при сохранении ограниченной дееспособности за таким гражданином.
В случае наличия всех вышеуказанных оснований вопрос об ограничении
гражданина в дееспособности решается в судебном порядке. Таким образом суд
наделен правом изменения степени ограничения дееспособности.
В качестве оснований для ограничения гражданина в дееспособности выделяют
1
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два критерия:
1) наличие у гражданина психического расстройства (медицинский критерий);
2) наличие способности понимать значение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц (психологический критерий).1
По общему правилу если в отношении гражданина вступило в законную
силу решения суда о признании его недееспособным, то он лишается способности самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав. Так, до недавнего
времени он был не вправе лично подавать заявления о восстановлении срока на
кассационное обжалование решения о признании его недееспособным и обжаловать такое решение в порядке надзора.
Однако в следствии принятия Постановления Конституционного Суда РФ
от 27.02.2009 г. №4-П, стало возможно отступление от этого правила. Исходя
из позиции Конституционного суда РФ, если гражданин лично не участвовали в
судебном разбирательстве по делу о признании его недееспособным, то ему
должно быть предоставлено право самостоятельно подавать заявление о восстановлении срока на кассационное обжалование вместе с кассационной жалобой (а теперь это касается и апелляционного обжалования), а также право лично обжаловать решение о признании недееспособным в порядке надзора.
После рассмотрения таких понятий как гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность необходимо перейти к процессуальным правам и обязанностям сторон.
Понятие «гражданское процессуальное право» не определить без общего
понятия права как такового.
М. Н. Марченко пишет: «В научной литературе существует множество
разных определений права, все эти определения адекватно отражают реальную
правовую действительность. Но существует трудность выработки всеобщего
понятия из-за сложности, многоуровневости и сильной подвижности во вре1
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мени (различные эпохи) и пространстве (различные страны и правовые культуры) правовой материи».
М. И. Абдулаев делает следующий вывод: «Право возникает только тогда, когда признаётся свободная автономная личность, её права и свободы, права и свободы малых народов и национальных меньшинств, а значит и разнообразие в человеческом обществе. Поэтому право есть равная мера для всех».
С. А. Комаров отмечает: «Право есть особая система норм, которая возникает на весьма ранней ступени развития общества в силу потребности охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим условиям производства и обмена. Право возникает вместе с государством, неразрывно с ним связано, является результатом его деятельности при сложившихся экономических и классовых условиях. С появлением государства формируются новые правила поведения, неизвестные прежнему обществу (новые обычные нормы, которые более конкретны в отличие от
старых)».
Говоря о признаках права, Л. И. Спиридонов отмечает:1 «Нормативность,
общеобязательность и обеспечение реализации возможностью государственного принуждения».
Гражданское процессуальное право – возможность притязания на судебную защиту гражданских прав и законных интересов, которая осуществляется в
установленном законом порядке, гарантирована и обеспечена государством.
В соответствии со ст. 35 ГПК РФ: «Стороны имеют право:
– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии,
заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании,
задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам;
– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;
1
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– давать объяснения суду в устной и письменной форме;
– приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);
– знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать свои замечания на протокол (ст. 231 ГПК РФ)».
Стороны имеют также право вести свои дела в суде как лично, так и через
представителя (ст. 48 ГПК РФ) и следовательно имеют право на возмещение
расходов на оплату услуг представителя и на возмещение судебных расходов в
случае и порядке, предусмотренных ст. 100, 102 ГПК РФ.
Стороны и их представители могут ходатайствовать об участии в судебном заседании (в том числе и в предварительном судебном заседании) посредством использования систем видеоконференц-связи (ст. 155.1, ч. 2 ст. 152 ГПК
РФ). Стороны, как и иные участвующие в деле лица, вправе знакомиться с особым мнением судьи (ч. 1 ст. 193 ГПК РФ).
Стороны, как и иные участвующие в деле лица, вправе обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ).
Помимо вышеуказанных прав, стороны имеют специальные процессуальные права, которые принадлежат им как субъектам, обладающим материальноправовой заинтересованностью. Такие права принято называть распорядительными.1 К ним относят:
– право истца до вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству на возвращение искового заявления (п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК
РФ);
– право сторон до принятия судом первой инстанции судебного решения
(иного постановления, оканчивающего рассмотрение гражданского дела по существу) заключить соглашение о передаче подведомственного суду спора на
рассмотрение третейского суда (ч. 3 ст. 3, п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ);
1
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– право сторон обратиться к процедуре медиации (несудебной примирительной процедуре) на любой стадии судебного разбирательства (п. 5 ч. 1 ст.
150, ст. 172 ГПК РФ);
– право истца формулировать предмет и основание иска, определять объем
требований и ответчика по делу (ст. 131 ГПК РФ), а также право истца давать
согласие на замену ненадлежащего ответчика (ст. 41 ГПК РФ);
– право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ);
– право истца отказаться от иска – в суде первой и апелляционной инстанций (ч. 1 ст. 39, ст. 173, 326.1 ГПК РФ);
– право ответчика признать иск – в суде первой и апелляционной инстанций
(ч. 1 ст. 39, ст. 173, 326.1 ГПК РФ);
– право сторон окончить дело мировым соглашением – в суде первой и
апелляционной инстанций (ч. 1 ст. 39, ст. 173, 326.1 ГПК РФ);
– право ответчика до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск (ст. 137 ГПК РФ);
– право истца влиять на применение судом процедуры заочного производства (ч. 3 ст. 233 ГПК РФ) и право ответчика обжаловать заочное решение в
суд, вынесший решение (ст. 237 ГПК РФ).
Стороны реализуют свои распорядительные права под контролем суда,
так в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ: «Суд не принимает отказ истца от иска,
признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если
это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других
лиц».1
Существование любого субъективного права всегда означает существование корреспондирующей ему юридической обязанности. Следовательно, определив гражданские процессуальные права сторон в гражданском процессе,
необходимо и признать наличие гражданских процессуальных обязанностей и
1
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определить понятие «гражданская процессуальная обязанность».
Гражданская процессуальная обязанность стороны – должное поведение
стороны в гражданском судопроизводстве (требуемое и обеспеченное процессуальным законом), которое соответствует субъективному процессуальному
праву суда.
По критерию заинтересованности выделяют общие процессуальные обязанности. Они свойственны всем участвующим в деле лицам. Ч. 1 ст. 35 ГПК
РФ содержит общую обязанность – добросовестно пользоваться всеми процессуальными правами. Эта обязанность подразумевает соблюдение требований
гражданской процессуальной формы при совершении процессуальных действий, которые направленны на реализацию процессуальных прав. Например, в
соответствии с ч. 2 ст. 69 ГПК РФ: «Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения
и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства».
К стороне злоупотребляющей своими правами применяются меры процессуальной ответственности, такие как в ст. 99 ГПК РФ: «Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо
систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны
компенсацию за фактическую потерю времени».
Специальные процессуальные обязанности сторон связаны с их материально-правовой заинтересованностью.
К таким процессуальным обязанностям относятся обязанность доказывания (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ) и обязанность нести судебные расходы (ст. 98, 131, 132
ГПК РФ и др.).1
«Бремя доказывания» это основная гражданская процессуальная обязанность сторон. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ: «Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих тре1
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бований и возражений». В П. 1 ст. 68 ГПК РФ говорится: «В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у неё доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать
свои выводы объяснениями другой стороны». Данное положение важно тем,
что оно:
– говорит об обязанности доказывания;
– данная обязанность доказывания распространяет как на истца, так и на
ответчика;
– обязанность доказывания ставит в прямую зависимость от определённых
обстоятельств, в частности от наличия в собственном распоряжении необходимых доказательств.
ГПК РФ не используется термин «обязаны», применительно к сторонам
спора. Здесь говорится только о долженствовании. Это вызвано действием
принципа диспозитивности в гражданском процессе. Термин «юридическая
обязанность» тесно связан с термином «санкция».
Вопрос о существовании санкций в гражданском процессе является дискуссионным. Так, одни авторы считают, что в п. 2 ст. 35 ГПК РФ говорится о
санкциях: «При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве». Следовательно, можно утверждать, что санкции в гражданском процессуальном праве есть. В качестве гражданских процессуальных санкций они выделяют вынесение судом неблагоприятного для стороны, неисполнившей либо
исполнившей ненадлежащим образом свои гражданские процессуальные обязанности, судебного акта.1
Другие авторы полагают, что санкция как мера непосредственного принуждения здесь невозможна, потому что невозможно принудить сторону быть
заинтересованной в исходе дела: это одно из главных правил , на котором строится гражданский процесс. Никто не может быть понужден к защите своего
1
Михайлова, Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации / Е.В. Михайлова: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Самара, 2004. – С.10.
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права. Но, если сторона хочет защитить свое право в суде, то ей необходимо
доказать основательность своих требований и взять на себя бремя судебных
расходов. Невыполнение данной обязанности стороной влечет применение
мер процессуальной ответственности, которые проявляются в виде неблагоприятных процессуальных последствий для судебной защиты. Например, если
сторона не выполняет обязанность доказывания, суд вправе счесть утверждаемый стороной факт несуществующим, а это может повлечь отказ в удовлетворении иска. Если истец не уплатил госпошлину при подаче искового заявления
(и не освобожден от этого законом), гражданский процесс не может быть возбужден (заявление оставляется без движения (ст. 136 ГПК РФ). При применении судом процедуры заочного производства отсутствовавший ответчик, подающий заявление об отмене заочного решения, должен указать обстоятельства, которые свидетельствуют об уважительности причин его неявки, и обстоятельства, которые могут повлиять на содержание решения суда, а также привести доказательства этих обстоятельств (ст. 238 ГПК РФ). В противном случае
ответчик не добьется возобновления рассмотрения дела по существу в обычной
исковой форме.1
Однако, эти авторы сходятся во мнении, что последствием неисполнения
этих обязанностей будут неблагоприятные для стороны.
Из других обязанностей сторон выделяют :
– соблюдение порядка в судебном заседании (ст. 158 ГПК РФ);
– сообщение суду о перемене своего адреса во время производства по делу
(ст. 118 ГПК РФ);
– извещение суда о причинах неявки в судебное заседание и представление
доказательства уважительности этих причин (ч. 1 ст. 167 ГПК РФ) и др.
В случае неисполнения установленных обязанностей к лицам, участвующим в деле, могут быть применены процессуальные санкции и иные меры юридической ответственности, такие как: судебные штрафы, удаление из зала судебного заседания, рассмотрение дела в отсутствие не явившегося лица и др.
1

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В.Сахнова. – М.:Статут, 2014. – С.241-242.
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Таковы основные права и обязанности сторон, в которых выражены
принципы состязательности и диспозитивности.
§3 Проблема злоупотребления процессуальными правами и
обязанностями
В ч. 1 ст. 35 ГПК РФ закреплено общее положение: «Лица, участвующие
в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами».1
Под добросовестностью следует понимать эталон надлежащего поведения субъектов отношений, на соблюдение которого рассчитывают их контрагенты.
Добросовестность – старательность и честность в выполнении своих обязанностей, обязательств; это собственная честность и доверие к чужой честности.2
Н.А. Чечина отмечала: «Добросовестное поведение каждой стороны в
процессе обеспечивает нормальную деятельность суда и всех участвующих в
процессе лиц, а также способствует выяснению материальной (объективной)
истины в каждом деле и гарантирует возможность осуществления процессуальных прав другой стороны, обеспечивает ее интерес в скором и правильном рассмотрении дела».
Однако, закрепление начала добросовестности в процессуальном законе
все же остается на уровне своего рода принципа и не развивается достаточно
подробно в отдельных положениях нормативного акта.
Если добросовестность определяется как должное поведение, то злоупотребление - как намеренное недолжное поведение. При этом существенной чертой данных явлений, выступает цель такого поведения - соблюдение установ1
Трезубов, Е.С. Фиктивность гражданского процесса: конституирующие признаки и механизмы запрета
злоупотребления процессуальными правами в Российской Федерации / Е.С. Трезубов // Вестник Кемеровского
государственного университета. – 2013. – №3. – С.288.
2
Зайков, Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах / Д.Е. Зайков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №9. – С.49.
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ленных правил и ограничений либо приобретение выгод и преимуществ (с причинением вреда оппоненту или без такового) соответственно.
Так, злоупотребление и добросовестность в области права – это две стороны правоприменительной деятельности, которая в зависимости от поведения
субъекта права, выбранных им способов и методов достижения поставленной
цели и самой цели, как предполагаемого (ожидаемого) результата ее осуществления, приобретает соответствующую позитивную или негативную окраску.
В рамках процессуальных отношений особое место занимает институт
злоупотребления процессуальными правами в виду как специфики его содержания и нормативного закрепления, так и значительного влияния не только на
процессуальные отношения, но и основы судопроизводства.1
Гносеологические корни недобросовестности участников гражданского
процесса ведутся еще из римского права. Так, в римском праве предусматривались меры противодействия ненадлежащему поведению лиц, которые неосновательно предъявили иски. В Институциях Гая (4. 171) говорится следующее:
«… против отпирающихся по некоторым делам устанавливается иск в двойном
размере, например, по искам, предъявленным в силу состоявшегося присуждения, на основании произведенных расходов, по убыткам из обиды, из легатов,
оставленных в порядке возложения обязанности».
Также в Институциях стороны приносили общую присягу перед началом
процесса и специальную, которая предшествовала совершению отдельного
процессуального действия. Если тяжущийся отказывался от принесения присяги, то это лишало его права совершить процессуальное действие.2
Злоупотребления сторон были известны и раннему русскому судебному
процессу. В литературе того периода (XV-XVI вв.) существовало понятие «ябеда», под ним могло пониматься неосновательное, вздорное притязание. В Соборном Уложении ябедничество наказывали ссылкой и денежными штрафами.
1

Зайков, Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах / Д.Е. Зайков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №9. – С.50.
2
Кочмарев, А.Э. Проблемы злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе / А.Э.
Кочмарев // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – №4. – С.158.
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Начиная с середины XIX века, на смену инквизиционной системе гражданского
судопроизводства пришла модель либерального состязательного процесса. Это
сказалось на законах того времени. Например, Устав гражданского судопроизводства Российской Империи 1864 г., в которых, дабы не давать лишний повод
суду для ограничения свободы тяжущихся, меры защиты от недобросовестности сторон не получили развития. Подобным отвечала и судебная практика. Исключением явилялся австрийский Устав гражданского судопроизводства 1894
г., в нем было сказано об обязанности сторон давать правдивые показания и установлена ответственность за затягивание процесса. Но, изучив историю данной проблемы, можно сделать вывод, что данные меры противодействия злоупотреблению процессуальным правом не представляли собой целостной системы, вопрос об общих оговорках, которые закрепляли бы пределы процессуальных прав, не ставился.1
Проблема злоупотребления процессуальными правами изучалась и русскими учеными-процессуалистами.
Наиболее подробно данной проблемой занимался профессор В.П. Грибанов в своей монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских
прав».
Злоупотребление правом, по его мнению, могло проявляться в нарушении:
– назначения прав в обществе;
– в нарушении субъективных границ, в нарушении временных границ;
– в неверно избранном способе, типе, порядке, средстве осуществления
права и т.д.
Данный вывод нашел был подтвержден в предложенном им определении
злоупотребления правом: «Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозво1
Грель, Я.В. Злоупотребление сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе / Я.В.Грель: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Новосибирск, 2006. – С.10.
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ленных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения».
А.А. Малиновский считает: «Злоупотребление правом представляет собой способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого субъект причиняет вред другим участникам общественных отношений».
В.И. Гойман пишет: «Злоупотребление правом – основанное на эгоистических побуждениях поведение управомоченного субъекта, противоречащее
природе права, закрепленной в его нормах цели, либо связанное с привлечением неправовых средств для ее достижения».
А.Ю. Белоножкин полагает: «Злоупотреблением правом – действия (бездействие) лица по осуществлению своего субъективного гражданского права,
которое нарушает общеправовой принцип справедливости, совершенные
умышленно или по неосторожности и в противоречии с целями субъективного
гражданского права, а также ущемляющие права и законные интересы других
лиц или влекущие неосновательное обогащение управомоченного лица и (или)
третьих лиц, при наличии возможности совершения деяния иным способом».1
По мнению А.В. Юдина: «Под злоупотреблением процессуальными правами следует понимать особую форму гражданского процессуального правонарушения, т.е. умышленные недобросовестные действия участников гражданского процесса (а в отдельных случаях и суда), сопровождающиеся нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемые
лишь с видимостью реализации таких прав, сопряженные с обманом в отношении известных обстоятельств дела, в целях ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в деле, а также в целях воспрепятствования деятельности суда по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального принуждения».
1
Волков, А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и
судебной практике / А.В. Волков. – М.:Волтерс Клувер, 2010. – С.16-25.
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Объективная сторона злоупотребления процессуальными правами – искусственное создание участниками процесса юридических фактов гражданского процессуального права. С этими фактами связано наступление правовых последствий в виде совершения судом определенного процессуального действия
(бездействия). Такое поведение участников процесса является имитационным
(призванным создать видимость наличия определенной правовой ситуации).
Выделяют:
– позитивные имитации (направлены на создание видимости наличия определенных юридических фактов);
– негативные имитации (направленные на создание видимости отсутствия
определенных юридических фактов).
Злоупотреблению процессуальными правами присущи следующие признаки:
а) субъективное процессуальное право, которое принадлежит лицу, осуществляется в противоречии с его назначением;
б) отсутствует реальная основа совершаемого действия, ему свойственна некоторая искусственность;
в) это неэкономичное процессуальное поведение. Обстоятельства (процессуальные юридические факты), которые воспроизводятся лицом, ведут к неоправданному и искусственному усложнению гражданского процесса и затрудняют производство по делу;
г) отличается неестественностью, которая проявляется в занятии непоследовательной и противоречивой позиции по делу.1
Цель злоупотребления процессуальными правами – получение процессуальных выгод лицом, участвующим в деле. Последствие – лицам, участвующим
в деле, причиняется процессуальный вред; воспрепятствование деятельности
суда по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела.
1
Юдин, А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / А.В.Юдин:
Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – СПб, 2009. – С.11.
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Процессуальная выгода – это процессуальный результат реализации (отказа от реализации), в том числе недобросовестной, процессуальных прав или
выполнения (невыполнения) процессуальных обязанностей лицом, участвующим в деле, либо осуществления судом прав, установленных законом в целях
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела,
по собственной инициативе, позволяющий лицу, участвующему в деле, получить предполагаемый приоритет в достижении близлежащей или конечной цели судебного процесса, соответствующей его интересам.
К примеру, процессуальными выгодами будут: истребование судом доказательств, вынесение судом определения об оставлении дела без рассмотрения
(при удовлетворении судом соответствующего ходатайства либо по собственной инициативе), вынесение судом определений об отказе в удовлетворении
соответствующих ходатайств, получение судом информации об основаниях
(как правовых, так и фактических) позиции ответчика, установление судом обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
дела и другие.
Процессуальная выгода истца, как правило, не является таковой для ответчика. Но это не исключает варианта, при котором процессуальные выгоды
могут получить обе стороны (например, в случае удовлетворения судом их
одинаковых (совместных) ходатайств).
Так, процессуальные выгоды могут быть получены как в результате добросовестного и недобросовестного поведения лиц, участвующих в деле, так и в
результате осуществления судом прав, установленных законом в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела, по
собственной инициативе, что обусловливает соответственно позитивный, негативный или нейтральный характер процессуальных выгод.1
Процессуальный вред - нарушение процессуального права лица, участ1

Зайков, Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах / Д.Е. Зайков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №9. – С.50.
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вующего в деле (это прямое или опосредованное), которое является результатом злоупотребления процессуальными правами и (или) невыполнения процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле.1
Следует иметь в виду, что в отличие от арбитражного, в гражданском
процессе при нанесении процессуального вреда, нарушение процессуального
права лица, участвующего в деле происходит опосредованно. Это вызвано тем,
что гражданское процессуальное право не предоставляет участникам процесса
никакого права и не возлагает на них никакой обязанности по отношению друг
к другу.
К примеру, подача лицами, участвующими в деле, ходатайства об отложении разбирательства дела в связи с неявкой его представителя без уважительной причины или подача повторного ходатайства об отводе судьи по одному и тому же основанию имеет цель - получение такой процессуальной выгоды, в виде отложение разбирательства дела или отвода судьи (затягивание сроков рассмотрения дела). Но это нарушает право другого лица, участвующего в
деле, на правильное и своевременное рассмотрение дела. Также невыполнение
ответчиком процессуальной обязанности по заблаговременному направлению
истцу отзыва на исковое заявление нарушает право последнего на возможность
ознакомления с позицией ответчика до начала судебного заседания.
Виды процессуального вреда:
– прямой процессуальный вред - процессуальный вред, который умышленно причиняется конкретному лицу, участвующему в деле;
– косвенный процессуальный вред - процессуальный вред, который причиняется лицу, участвующему в деле, без намерения нанесения такового.
Чаще всего причинителями процессуального вреда являются стороны, но
это не исключает варианта, когда причинителями вреда могут быть и другие
лица, участвующие в деле.
Также представляется возможным, что лицо, участвующее в деле, может
1
Зайков, Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах / Д.Е. Зайков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №9. – С.50.
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причинить процессуальный вред самому себе. Такая ситуация возможна намеренно, а именно в корыстных интересах причинителя вреда (например, в случае сговора с другим лицом, участвующим в деле), а также из-за отсутствия необходимой квалификации у лица, участвующего в деле (его представителя).
В случае причинения прямого процессуального вреда одному из лиц, участвующих в деле, остальным как правило причиняется косвенный процессуальный вред. Это связано с наличием прямого конфликта, который подлежит разрешению судом, в основном только между сторонами.
К примеру, если действия ответчика направлены на отложение судебного
заседания, то истцу они причиняют прямой процессуальный вред, а третьему
лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета
спора, - косвенный процессуальный вред.1
Из сказанного можно сделать вывод, что злоупотребление процессуальными правами это серьезная проблема, которая стоит на пути развития эффективной модели правосудия в сфере гражданской юрисдикции.
ГПК РФ не содержит общих последствий злоупотребления процессуальными правами, в отличие от АПК РФ, который в ч. 1 ст. 41 закрепляет следующее положение: «Злоупотребление процессуальными правами влечет для лиц,
участвующих в деле, неблагоприятные последствия».
Так, в ч. 5 ст. 159 АПК РФ закреплено положение: «Арбитражный суд
вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они
не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление
или такое ходатайство ранее по объективным причинам».
Таким образом, арбитражный суд наделяется полномочиями по примене1
Зайков, Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах / Д.Е. Зайков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №9. – С.52.
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нию неблагоприятных последствий нарушения требования добросовестного
использования процессуальных прав лицами, участвующими в деле. Эти полномочия направлены на воспрепятствование приданию юридической силы несвоевременным заявлениям и ходатайствам, недобросовестно поданным лицами, участвующими в деле.
В ст. 111 АПК РФ говорится: «Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными
правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это
привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного
судебного акта».1
ГПК РФ в ст. 99 в качестве санкции указывает: «Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени». При этом размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.
Существуют следующие основания ее применения:
1) сторона по делу заявила неосновательный иск или данный иск заявлен
недобросовестно;
2) сторона по делу заявила неосновательные возражения, и эти возражения
заявлены недобросовестно;
3) сторона, с которой требуют компенсацию за потерю времени, систематически противодействовала правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела.
Вместе с тем , необходимо согласиться со справедливым мнением М.В.
Калининой, которая считает: «Норма, существующая в нашем законодательстве более 80 лет, фактически не работает. Это связано с тем, что она: не может
1

Трезубов, Е.С. Фиктивность гражданского процесса: конституирующие признаки и механизмы запрета
злоупотребления процессуальными правами в Российской Федерации / Е.С. Трезубов // Вестник Кемеровского
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выполнить в полной мере возложенную на нее компенсационную функцию,
сложна в применении из-за чрезмерной абстрактности, вызывает очевидные
трудности в процессе доказывания. В результате этого сторона, виновная в
процессуальных злоупотреблениях, остается безнаказанной. Все это лишает
добросовестную сторону права на компенсацию причиненных убытков в виде
потерянного на процесс времени. Кроме этого данная ситуация подрывает авторитет судебной власти, которая демонстрирует таким образом свою несостоятельность в обеспечении эффективного судебного разбирательства». Вместе с тем ст.99 ГПК РФ практически единственной норма права в ГПК РФ, на
которую возложена функция пресечения любых злоупотреблений процессуальными правами участниками процесса.1
Противодействие злоупотреблениям процессуальными правами должно
реализовываться в комплексе мероприятий, закрепленных в законе и применяемых каждый раз в случае установления фактов злоупотребления процессуальными правами.
Так, например, гр. Т обратилась в суд с иском о взыскании с ОАО «ДЭК»
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 898 руб.,
денежной компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, ссылаясь на
то, что по вине ОАО «ДЭК», указавшего в исковом заявлении неверные данные, с нее по решению суда в счет погашения задолженности за другое лицо
были взысканы денежные средства в сумме 10 265 руб. 56 коп. Из-за вышеуказанных действий она испытала нравственные и физические страдания.
Как пояснила истец в судебном заседании, поведением представителей
ОАО «ДЭК» ей были причинен моральный вред, так как работники ОАО
«ДЭК» отказывались возвратить ей необоснованно удержанные деньги, не желали признавать очевидные факты, при этом после ее обращения в ОАО «ДЭК»
с ней связались работники службы безопасности, которые стали убеждать ее,
что она является должником. В связи с таким поведением работников ответчика
1
Шанькин, Д.А. Компенсация за фактическую потерю времени / Д.А. Шанькин // Вестник Бурятского
государственного университета. – 2013. – №3. – С.174.
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она нервничала, переживала, вынуждена была принимать успокоительные препараты.
Как было установлено в судебном заседании истец гр. Т никакого отношения в дому № по <адрес> не имеет, и никогда не являлась абонентом по договору энергоснабжения по данному адресу.
Суд посчитал установленным факт недобросовестного пользования процессуальными правами со стороны ОАО «ДЭК», заявившего необоснованный
иск, и впоследствии не желавшего в добровольном порядке разрешить возникшую ситуацию, чем истице был вред, который состоял в моральных переживаниях, в связи с чем суд посчитал возможным и целесообразным допустить компенсацию морального вреда за допущенное злоупотребление процессуальным
правом, причинившее вред пострадавшему лицу.1
Противодействие злоупотреблениям процессуальными правами - это
комплекс процессуальных действий (бездействия) суда, который связан с недопущением или устранением гражданских процессуальных правонарушений в
виде злоупотреблений процессуальными правами, а также с применением мер
гражданской процессуальной ответственности к лицам, допустившим умышленные недобросовестные действия в гражданском судопроизводстве.
В меры противодействия злоупотреблению должны быть включены меры гражданской процессуальной ответственности и иные меры гражданского
процессуального принуждения, которые не являются мерами ответственности
(процессуально-предупредительные меры и меры гражданской процессуальной
защиты).
С целью нормативного закрепления и противодействия злоупотреблению
процессуальными правами необходимо:
– установить в законе обязанность добросовестного пользования процессуальными правами;
– сформулировать общее нормативное определение «злоупотребление про1

Решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 07.10.2010 № 2-2678/2010 «О взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами, морального вреда» / https://rospravosudie.com/courtindustrialnyj-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-101465240 (дата обращения: 27.04.2016).
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цессуальными правами»;
– указать в законе на отдельные разновидности злоупотреблений процессуальными правами;
– установить меры ответственности и иные меры гражданского процессуального принуждения за злоупотребление процессуальными правами;
– совершенствовать процессуальный регламент, не связанный с установлением мер принуждения, для предотвращения и исключения различных форм
процессуальных злоупотреблений.1
Целесообразным было бы также установить особую ответственность за
злоупотребление процессуальными правами.
В процессуальном законодательстве существует такая санкция имущественного характера как штраф. Данной мере посвящена глава 8 ГПК РФ. Судебные штрафы служат обеспечению выполнения задач судопроизводства в судах
общей юрисдикции, закрепленных в ст. 2 ГПК РФ, и направлены на укрепление
законности, предупреждение процессуальных правонарушений, а также на
формирование уважительного отношения к государству, закону и суду. Судебные штрафы налагаются судами общей юрисдикции только в случаях, предусмотренных законом. В виду этого необходимо закрепить в законе еще одно
основание, в соответствии с которым, суд, установив злоупотребление процессуальным правом со стороны лица, участвующего в деле, мог бы налагать на
данного субъекта процессуальный штраф. Таким образом судебные штрафы
могли бы обеспечить исполнение требований процессуального законодательства и служить мерой ответственности не только за его нарушение, но и за злоупотребление процессуальными правами. Также логичным было бы объявление
предупреждения злоупотребляющему лицу до вынесения определения о наложении процессуального штрафа с целью реализации превентивной функции по
обеспечению законности. Кроме того сумма штрафа должна быть единой и закреплена императивно, в виду того, что любое злоупотребление является след1
Юдин, А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / А.В.Юдин:
Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – СПб, 2009. – С.8.
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ствием нарушения закона путем недобросовестных действий лиц, и практически невозможно определить степень тяжести того или иного злоупотребления.
Существенной особенностью наложения штрафа за злоупотребление процессуальными правами должна стать обязательность установления самого факта злоупотребления, который выявляется как по инициативе суда, так и по соответствующему ходатайству других лиц, участвующих в деле.
Помимо судебного штрафа за злоупотребление процессуальными правами должны быть установлены следующие меры ответственности: возмещение
правонарушителем всех судебных расходов по делу, как отнесенных на счет
соответствующего бюджета, так и понесенных лицами, участвующими в деле,
независимо от исхода процесса; возмещение убытков, размер которых заранее
определен законом либо убытков, размер которых доказан заинтересованным
лицом; компенсация морального вреда.1
Выводы по главе один:
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что стороны – это
предполагаемые субъекты рассматриваемого судом спорного материального
правоотношения, которые участвуют в гражданском процессе для защиты своих субъективных прав и имеют материально-правовую и процессуальную заинтересованность в исходе дела.
Сторонами в соответствии с ГПК РФ выступают:
– истец - лицо, предположительно являющееся обладателем спорного права
или охраняемого законом интереса и которое обращающееся в суд за защитой,
так как считает, что его право неосновательно нарушено или оспорено ответчиком;
– ответчик - лицо, которое по заявлению истца либо нарушитель его прав и
1

Трезубов, Е.С. Фиктивность гражданского процесса: конституирующие признаки и механизмы запрета
злоупотребления процессуальными правами в Российской Федерации / Е.С. Трезубов // Вестник Кемеровского
государственного университета. – 2013. – №3. – С.170.

43

интересов, либо неосновательно, по мнению истца, оспаривает его права и которое вследствие этого привлекается к ответу по иску и против которого поэтому возбуждается дело.
Возможность иметь гражданские процессуальные права и нести гражданские процессуальные обязанности тесно связаны с такими понятиями как гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Гражданская процессуальная правоспособность рассматривается, как
способность быть стороной в процессе.
Гражданская процессуальная дееспособность - это способность своими
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные
обязанности, которая принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим
возраста 18 лет, и организациям.
Под злоупотреблением процессуальными правами следует понимать
умышленные недобросовестные действия участников гражданского процесса (а
в отдельных случаях и суда), сопровождающиеся нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемые лишь с видимостью реализации таких прав, сопряженные с обманом в отношении известных
обстоятельств дела, в целях ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в деле, а также в целях вос-препятствования
деятельности суда по правильному и своевременному рас-смотрению и разрешению гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального принуждения.
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ГЛАВА 2 ВЛИЯНИЕ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН
§1 Процессуальное соучастие в гражданском процессе
Главная особенность современного общества – значительное развитие
экономического оборота, усложнение структуры имущественных и личных неимущественных между различными субъектами. Все это неизбежно оказывает
влияние на состав участников материальных правоотношений и вместе с этим
влечет усложнение правовых связей между ними. Сложность этих взаимосвязей
очень часто является причиной возникновения многосубъектных споров, подлежащих разрешению в порядке гражданского судопроизводства. Законодательство устанавливает, что необходимо обязательно учитывать интересы всех
лиц, являющихся правообладателями или носителями обязанностей при разрешении данных споров. Поэтому материально-правовая многосубъектность после обращения за судебной защитой порождает множественный состав участников процессуальных отношений. При таких условиях возрастает роль судов в
скорейшем и эффективном урегулировании дисбаланса в различных сферах
правоотношений.1 Одна из важнейших задач суда – наиболее полное определение состава управомоченных и обязанных лиц по рассматриваемому спору, так
как согласно общепризнанной аксиоме «решение суда не должно затрагивать
тех, кто не участвовал в деле». Нужно сказать, что важно не только установить
круг заинтересованных в исходе дела лиц, но и вместе с этим наделить их соответствующим процессуальным статусом. Сложность субъектного состава спорного материального правоотношения часто обусловливает возникновение в ходе рассмотрения дела в суде процессуального соучастия. Этот институт довольно широко применяется по гражданским, жилищным, трудовым, семейным
и другим делам, так как преследует цель – своевременное вынесение правосуд1
Абанина, А.Ю. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве / А.Ю. Абанина: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2011. – С. 27.
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ного решения, достижения процессуальной экономии. Кроме этого, следует
отметить, что рассмотрение в суде гражданского дела, в котором участвуют
один истец и один ответчик, становится исключением из основной массы дел. В
большинстве случаев, в процессе имеется множественный состав лиц, участвующих в деле: в нем принимают участие соистцы, соответчики, а также третьи
лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.1
В теории гражданского процессуального права нет единой точки зрения
на понятие «процессуальное соучастие». Это в большей части связано с тем,
что в действующем ГПК РФ данное понятие нормативно не закреплено. Разные
ученые-процессуалисты дают свои определения процессуального соучастия.
Так, С.Н. Абрамов пишет: «Процессуальное соучастие – соединение нескольких лиц на стороне истца или ответчика». К.С. Юдельсон: «Процессуальное соучастие – множественность лиц на истцовой или ответной стороне».
А.А. Мельников полагает: «Процессуальное соучастие – участие в одном
деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, состоящих друг с другом в
одном многосубъектном спорном материальном правоотношении или в самостоятельных материальных правоотношениях».
М. С. Шакарян пишет: «Процессуальное соучастие - это участие в одном
и том же производстве нескольких истцов (соистцов) или нескольких ответчиков (соответчиков), права требования или обязанности отвечать по иску которых не исключают друг друга».
Но классическим в науке принято считать определение процессуального
соучастия, выработанное Т.Е. Абовой: «Участие в одном и том же производстве
нескольких истцов (или ответчиков), права требования (или обязанности) которых не исключают друг друга».2
А.Ю. Абанина в диссертации «Процессуальное соучастие в гражданском
1

Шегида, Е.А. Институт процессуального соучастия в гражданском процессуальном праве России / Е.А.
Шегида: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2009. – С. 25.
2
Филиппов, С.А. Теоритические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия /
С.А. Филиппов: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Саратов, 2011. – С.13.
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судопроизводстве» на основании анализа теоретических концепций процессуального соучастия делает следующий вывод: «Процессуальное соучастие определяют следующие признаки:
– участие в одном процессе нескольких лиц, которые занимают процессуальное положение сторон (истцы, ответчики);
– взаимосвязь требований нескольких соистцов и (или) к нескольким соответчикам. Эта взаимосвязь обусловлена многосубъектностью спорного материального правоотношения или наличием совпадающих или однородных юридических фактов, послуживших предпосылкой возникновения нескольких спорных материальных правоотношений;
– возможность одновременного удовлетворения требований всех соистцов
(ко всем соответчикам).»1
Цель процессуального соучастия – облегчение рассмотрения судом гражданских дел, соображения процессуальной экономии, более быстрой и эффективной защиты прав граждан.2
Согласно ч. 2 ст. 40 ГПК РФ: «Процессуальное соучастие допускается,
если:
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков;
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание;
3) предметом спора являются однородные права и обязанности.»3
Процессуальное соучастие может возникнуть по инициативе истца (если
он предъявит иск к нескольким ответчикам), по инициативе нескольких ответчиков, которые объединили свои исковые требования для совместного рассмотрения и разрешения в одном судопроизводстве.
Суд обладает правом по своей инициативе привлечь для участия в про1
Абанина, А.Ю. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве / А.Ю. Абанина: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2011. – С. 27.
2
Ярков, В.В. Гражданский процесс / В.В.Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 96.
3
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (в редакции ФЗ от
30.12.2015 № 68-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220.
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цессе соучастника (соучастников), но в современном процессуальном законе
содержится прямое указание на такое право только в отношении соответчика
(соответчиков) (п. 3 ч. 2 ст. 40 ГПК РФ). Поэтому, привлечение соистцов по
инициативе суда невозможно в силу действия принципа диспозитивности. Существует лишь одна ситуация, которая предусмотрена ч. 4 ст. 151 ГПК РФ (соединение и разъединение нескольких исковых требований), когда по инициативе суда, но с учетом мнения сторон, в судопроизводстве может оказаться несколько истцов или ответчиков.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11
«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» разъясняется:
«При предъявлении иска к части ответчиков суд не вправе по своей инициативе
и без согласия истца привлекать остальных ответчиков к участию в деле в качестве соответчиков.
Суд должен разрешить дело по тому иску, который был предъявлен, и
лишь в отношении тех ответчиков, которых указал истец. Только в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в
связи с характером спорного правоотношения суд может привлечь его или их к
участию в деле по своей инициативе. Мотивы, по которым суд признал невозможным рассмотреть данное дело без указанных лиц, должны быть приведены
в определении. Копия этого определения вместе с копией искового заявления
направляется привлеченным лицам».1
Классификация соучастия производится по двум основаниям: процессуальному и материально-правовому. По процессуально-правовому основанию, в
зависимости от того, на чьей стороне оно возникает, различают следующие виды процессуального соучастия:
– активное соучастие – на стороне истца одновременно участвует несколько лиц;
Так, Ж-в Н.Б., В-в И.Ю., Б-а Е.Б., К-а Л.В. обратились в суд с исковыми
1
Афанасьев, С.Ф. О соучастии в гражданском процессе / С.Ф. Афанасьев // Право. Законодательство.
Личность. – 2012. – № 1(14). – С 142.
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заявлениями к Закрытому акционерному обществу «В» (далее – ЗАО «В»), в
которых просили обязать ответчика произвести их увольнение в соответствии с
действующим законодательством, выплатить задолженность по заработной
плате и все полагающиеся компенсации. Определением суда указанные исковые заявления были соединены в одно производство.
Истцы сформулировали свои исковые требования следующим образом:
– просят расторгнуть трудовой договор в связи с ликвидацией организации
по п.1 ст.81 ТК РФ с даты вынесения решения суда, произвести соответствующую запись в трудовой книжке, предоставить справку о размере средней заработной платы за последние 6 месяцев;
– взыскать задолженность по заработной плате с ЗАО «В» за период с 15
октября 2009 г. по дату увольнения в размере: Ж-у Н.Б.- 33000 руб., К-й Л.В. 33000 руб., Б-й Е.Б.- 38500 руб., В-у И.Ю. – 55000 руб.;
– взыскать денежную компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы;
– взыскать выходное пособие Ж-у Н.Б.- 15000 руб., К-й Л.В. - 18000 руб.,
Б-й Е.Б.- 21000 руб., В-у И.Ю. – 30000 руб.;
– взыскать компенсацию морального вреда в пользу каждого из истцов по
50000 руб.
Рассмотрев дело, суд исковые требования Ж-а Н.Б., В-а И.Ю., Б-й Е.Б., Кй Л.В. к Закрытому акционерному обществу «В» удовлетворил частично.1
Из приведенного примера видно, что при решении вопроса о возможности активного соучастия определяющим является однородность требований
истцов. Несмотря на то, что конкретные суммы компенсаций у истцов различались, суд посчитал возможным объединить иски в одно производство и разрешил дело по существу.
– пассивное соучастие – на стороне ответчика одновременно участвует несколько лиц;
1

Решение Златоустовского городского суда Челябинской области «О возложении обязанности расторгнуть
трудовой договор от 28.04.2010 № 2 - 8042010 / http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?id=1156&name=docum_sud
(дата обращения: 29.04.2016).
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– смешанное соучастие – когда одновременно на стороне истца и ответчика
участвует несколько лиц.
С.А. Филиппов в своей диссертации «Теоритические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия» критикует классификацию
процессуального соучастия на активное, пассивное и смешанное. Он пишет:
«Данное деление не имеет под собой практического обоснования, а носит теоретический характер. Основанием для такого наименования процессуальных
соучастников послужило именно значение слов «активность» и «пассивность».
Но толкование данных терминов не может быть применено к наименованию
процессуальных соучастников, поскольку стороны являются равными субъектами спорного правоотношения и им в соответствии с законом предоставляется
одинаковый набор процессуальных инструментов для поддержания иска либо
защиты против него в соответствии с принципом состязательности.
Что же касается смешанного соучастия то, в процессе никакого смешения соучастников не происходит. Термин «смешанный» отражает чисто техническое представление о процессе, в котором присутствуют одновременно несколько соистцов и несколько соответчиков и такой процесс состоит из участников (соучастников), имеющих противоположные интересы».
С.А. Филиппов делает вывод: «Такая классификация соучастников не соответствует их действительной природе в гражданском судопроизводстве. 1В
зависимости от обстоятельств дела суд может удовлетворить иск соистцов или
отказать в его удовлетворении или дело может принять другой оборот в связи с
заявленным встречным иском. Один из процессуальных соистцов (либо все
сразу) в силу разных обстоятельств может перестать отстаивать и защищать
свои права, потерять интерес к процессу и тем самым не проявлять дальнейшей
«активности» в судебном заседании. Что же касается «пассивных» соответчиков, то они наоборот, будут принципиально возражать против иска, используя

1
Филиппов, С.А. Теоритические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия /
С.А. Филиппов: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Саратов, 2011. – С.14.
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для этого все разрешенные законом процессуальные средства защиты». 1
Мы согласны с высказанной точкой зрения и считаем ее логичной и
обоснованной. Таким образом, разделение гражданского процессуального соучастия на активное, пассивное и смешанное не имеет под собой определенного
обоснования.
По материально-правовому основанию, в зависимости от степени обязательности, процессуальное соучастие подразделяется на:
– обязательное (необходимое) соучастие;
– необязательное (факультативное) соучастие.
Обязательное соучастие возникает в том случае, когда характер спорного
материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах или обязанностях одного из участников процесса без привлечения остальных субъектов материального правоотношения в процесс для участия по конкретному делу.2
Обязательное соучастие не зависит от усмотрения суда, истца или ответчика, оно определяется характером спорного материального правоотношения
(многосубъектный состав) и предписаниями закона.3
Это означает, что без участия в процессе кого-либо из соучастников невозможно разрешить спор по существу, т.е. невозможно сделать вывод о материальных правах и обязанностях одних участников, не определив материальные права и обязанности всех других участников в том спорном правоотношении, которое является предметом процесса. Поэтому суд должен привлечь в
процесс всех соответчиков при наличии оснований для обязательного соучастия на ответной стороне. В противном случае суд разрешит вопрос о правах и
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, а это является безусловным основанием к отмене судебного решения как незаконного (п. 4 ч. 4 ст. 330
ГПК РФ). Именно об этом говорится в абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ: «В случае не1

Филиппов, С.А. Теоритические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия /
С.А. Филиппов: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Саратов, 2011. – С.12.
2
Треушников, М.К. Гражданский процесс / М.К.Треушников. – М.:Статут, 2015. – С.153.
3
Ярков, В.В. Гражданский процесс / В.В.Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 97.
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возможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в
связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала».
Классический примером являются дела, которые касаются прав или обязанностей в отношении общего имущества супругов. В соответствии с законом:
«Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов» (п. 1 ст. 35 СК РФ ). Из этого
следует, что судебный процесс по поводу соответствующих общих прав или
обязанностей должен осуществляться при обязательном соучастии супругов.1
Проблема может возникнуть в ситуации, когда возникнет необходимость
обязательного соучастия на истцовой стороне. Так, согласно закону, соистца
привлечь в дело нельзя; чтобы стать истцом, нужно проявление воли самого заинтересованного лица. Например, причинен вред имуществу, принадлежащему
на праве общей собственности двум лицам. Один сособственник обращается в
суд с иском к причинителю о возмещении вреда, а другой иск заявлять не желает. Относительно данной ситуации в доктрине было высказано предположение,
что таких субъектов следует привлекать на истцовую сторону в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. Правильным признать это решение нельзя, но другой вариант, исходя из действующего законодательства, предложить затруднительно. Однако и в таком случае правовые последствия в судебном решении должны быть определены только для сторон.
Факультативное соучастие означает, что вопрос о правах или обязанностях одной из сторон можно разрешить отдельно в самостоятельном процессе и
независимо от разрешения вопроса о правах и обязанностях другого участника.
При факультативном соучастии характер спорного материального правоотношения позволяет рассмотреть дело в отношении каждого из субъектов в отдельном процессе.
1

Елисеев, Н.Г. Процессуальный договор / Н.Г.Елисеев. – М.:Статут, 2015. – С. 172.
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Для того, чтобы возник данный вид процессуального соучастия необходимо усмотрение суда о том, будет ли совместное рассмотрение требований нескольких истцов или к нескольким ответчикам способствовать правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению дела. В ином случае судья может
выделить одно или несколько требований в отдельное производство, что вытекает из ч. 3 ст. 151 ГПК РФ.1
Соучастники независимы друг от друга и могут совершать любые процессуальные действия по своему усмотрению. Кроме процессуальных прав, которыми наделены стороны, соучастники имеют дополнительные права. Так, в
соответствии с законом, они могут поручить ведение дела одному из соучастников, присоединиться к кассационной жалобе, поданной одним из них. В случае если невозможно рассмотреть дело без участия соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения, то суд привлекает его или
их к участию в деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или
соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала (ч.
3 ст. 40 ГПК РФ).2
Факультативное соучастие допускается по усмотрению суда при однородности правовых или фактических оснований – например, требования нескольких потерпевших о возмещении ущерба, причиненного в результате одного дорожно-транспортного происшествия, или притязания покупателей к продавцу из аналогичных договоров купли-продажи. При решении вопроса о допустимости этого вида субъективного соединения исков суд руководствуется
соображениями целесообразности и процессуальной экономии. При факультативном соучастии, с одной стороны, сохраняется самостоятельность процессуальной и материальной позиции каждого соучастника, а с другой стороны, защита всех этих позиций осуществляется в рамках общего производства.
Рассматривая данную тему необходимо также остановиться на отличиях
1
2

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В.Сахнова. – М.:Статут, 2014. – С.247.
Треушников, М.К. Гражданский процесс / М.К.Треушников. – М.:Статут, 2015. – С.154.
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соучастников от третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. Таких отличий можно выделить несколько. Так, соистцы могут вместе подать иск, могут вступить в начатый процесс. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно
предмета спора, вступает уже в начатый истцом процесс. У соистцов совпадают
интересы, и их интересы противостоят интересам ответчика. Удовлетворение
требований одного из соистцов не будет влиять на разрешение требований других соистцов. Интересы третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, противоположны интересам обеих сторон.
Удовлетворение требования истца означает отказ в удовлетворении требований
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.
Например, А. заявляет иск к Б. о разделе наследственного имущества.
Обе стороны – наследники по закону. Узнав о процессе, в дело желает вступить
В. – наследник по завещанию. Наследственные права всех трех сторон возникают по поводу имущества, которое осталось после смерти одного и того же
наследодателя. Однако юридический факт, который указывает на правомерность требований и возможность отвечать по иску, у А. и Б. – смерть наследодателя; юридический факт, который порождает наследственные права на определенное имущество, у В. – помимо смерти наследодателя также завещание.1
По своей природе права у всех одинаковы, но содержание их различается в силу разных оснований их возникновения. Это и порождает самостоятельность
требований В. на тот же предмет спора. Если основания возникновения прав
одинаковы, одинаковы их природа и содержание, то вступающий в процесс будет соистцом, так как отсутствует объективная возможность заявить самостоятельные в материально-правовом смысле требования на предмет спора. Допустим, если в приведенном примере В. явится наследником не по завещанию, а по
закону, то он будет допущен в процесс как соистец.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
1
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предмета спора, также отличаются от соучастников (соистцов и соучастников)
по следующим основаниям: третьи лица не связаны материально-правовыми
отношениями с противоположной стороной в отличие от соучастников, они находятся в материально-правовой связи только с тем лицом, на стороне которого
они участвуют.1
К примеру, один из супругов (А.) заявляет требование к другому супругу
(Б.) о разделе домовладения, которое принадлежит на праве общей собственности. Вместе с ними проживают родители А. – Д. и С. (они иск не предъявляют,
и к ним также иск не предъявляется). Но вопрос о правах и обязанностях А. и Б.
невозможно разрешить не разрешив вопрос о том, обладают ли родители (Д. и
С.) каким-либо правом на данное домовладение; фактические обстоятельства
допускают юридическое предположение об участии родителей в спорном правоотношении. В виду этого, они будут привлечены в процесс в качестве соучастников (обязательных соответчиков): требование А. затронет и их права, если
наличие таковых подтвердится. Если же родители решают вступить в процесс,
заявляя требование о признании за ними права собственности на домовладение
(его часть), оспаривая при этом права А. и Б., они должны быть допущены в
процесс в качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Причем на их стороне возникнет обязательное соучастие, как и на ответной стороне (между А. и Б.)
Суды часто допускают ошибки, привлекая обязательного процессуального соистца, отказавшегося от участия в деле, в процесс по своей инициативе, в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, тем самым целенаправленно отождествляя разных по
сущности, статусу и процессуально-правовому положению лиц. Нельзя производить смешения различных институтов сторон, третьих лиц и процессуальных
соучастников, поскольку неверное определение процессуального положения
лица приводит к нарушению норм процессуального права и его субъективных

1
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прав и обязанностей.1
§2 Ненадлежащая и надлежащая сторона. Замена ненадлежащей стороны
Действующий ГПК РФ не содержит определения надлежащей или ненадлежащей стороны, в виду этого в теории гражданского процессуального права
существуют различные определения этих явлений.
М. А. Гурвич полагает: «Для определения надлежащей стороны в качестве объективного условия выступает предположительное наличие у истца спорного права, которое всегда в процессе принимается до тех пор, пока оно не исключается в результате рассмотрения обстоятельств дела». По мнению М. А.
Гурвича: «Надлежащим ответчиком следует считать такого, который предположительно отвечает по предъявленному к нему иску. Ненадлежащим ответчиком следует считать такого ответчика, который подлежит, в случае согласия на
то истца, замене другим лицом в связи с обнаружившимся в процессе отсутствием материально-правовой пассивной легитимации его к делу».
Проводя различия между надлежащим и ненадлежащим истцом, С. В.
Аносова выделяет два признака, характеризующие ненадлежащего истца:
1) исключение существующего в момент возбуждения процесса предположения, что лицо, участвующее в процессе в качестве истца, является субъектом
спорного права или охраняемого законом интереса;2
2) сохранение предположения, что приписываемое ранее первоначальному
истцу право (либо охраняемый законом интерес), принадлежащее другому лицу, – надлежащему истцу – нарушено ответчиком.
Ненадлежащим ответчиком, по мнению С. В. Аносовой, является: «Ответчик, в отношении которого исключается во время производства дела существовавшее в момент возбуждения процесса предположение о его материальноправовой ответственности по предъявленному иску при сохранении предполо1
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жения, что право (интерес) истца существует, подлежит защите». С. В. Аносова
обоснованно опровергает предположение М. А. Гурвича наряду с исключением
предположения о материально-правовой ответственности ответчика по предъявленному иску, в качестве признака ненадлежащего ответчика считать наличие согласия истца на замену ответчика другим лицом. «Такое определение ненадлежащего ответчика, – пишет С. В. Аносова, — является неправильным потому, то в нем смешиваются, с одной стороны, признаки ненадлежащего ответчика, а с другой стороны, последствия, которые влечет за собой участие в процессе ненадлежащего ответчика».
М. С. Шакарян пишет: «Надлежащие стороны – лица, в отношении которых по обстоятельствам дела возникает предположение, что именно они являются субъектами спорного правоотношения. А ненадлежащие стороны – лица,
в отношении которых по материалам дела исключается предположение о том,
что они являются субъектами спорного правоотношения». В отличии от С. В.
Аносовой М. С. Шакарян не ставит определение ненадлежащей стороны в зависимость от наличия предположения о нарушении ответчиком спорного права
(для ненадлежащего истца) и наличия предположения, что право (интерес) истца существует, подлежит защите (для ненадлежащего ответчика).
В более поздней работе С. В. Аносова и сама отказывается от включения
этого второго признака в определение ненадлежащего истца и ненадлежащего
ответчика. Она считает: «Исключение во время производства дела судом существовавшего во время возбуждения дела предположения о принадлежности
истцу спорного права или охраняемого законом интереса, является достаточным основанием для признания его ненадлежащим истцом, так же, как исключение существовавшего в момент возбуждения процесса предположения о
юридической ответственности ответчика по предъявленному иску является
достаточным основанием для признания последнего ненадлежащим ответчиком».1
1
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Так, можно сделать вывод, что лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает предположение, что именно оно является субъектом
спорного правоотношения, называется надлежащей стороной.1 Надлежащие
стороны – это действительные участники судопроизводства по конкретному
делу. Следовательно, ненадлежащая сторона – лицо, в отношении которого исключается предположение, что именно оно – субъект спорного правоотношения. Ненадлежащие стороны – это такие лица, которые первоначально предполагались участниками спорного материального правоотношения, но, как выяснилось потом, таковыми в действительности не являлись.
Понятие ненадлежащего истца характеризуется двумя моментами:
1) исключением существовавшего в момент возбуждения процесса предположения, что лицо, участвующей в процессе в качестве истца, является субъектом спорного права;
2) сохранением предположения, что приписываемое ранее первоначальному
истцу право (либо охраняемый законом интерес) нарушается ответчиком.
Важным моментом для определения ответчика в конкретном процессе
является воля истца. Истец указывает лицо, которое предположительно нарушило утверждаемое истцом право (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Но истец может
ошибиться: в отношении указанного им в качестве ответчика лица исключается
предположение о том, что он является субъектом спорного правоотношения. В
таком случае отсутствует материально-правовое основание участия субъекта в
качестве ответчика в процессе: обстоятельства, указанные истцом в качестве
основания иска, исключают предположение о возможности названного ответчика отвечать по притязанию истца. Данное обстоятельство делает ответчика
ненадлежащим.
Например, по общему правилу ст. 1079 ГК РФ: «Ответственность за вред,
причиненный источником повышенной опасности, несет владелец источника
повышенной опасности». Следовательно иск о возмещении вреда, причиненно1
Туманова, Л.В. Основы гражданского и административного судопроизводства / Л.В.Туманова. – Тверь:
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го источником повышенной опасности, следует предъявлять к его владельцу.
Поэтому водитель, управлявший автомобилем, принадлежащим транспортному
предприятию, будет ненадлежащим ответчиком по иску потерпевшего о возмещении вреда; надлежащим ответчиком следует признать владельца – транспортное предприятие. Или: иск о восстановлении на работе ошибочно заявляется к генеральному директору акционерного общества, тогда как трудовые отношения возникают у работника с юридическим лицом, которое и будет надлежащим ответчиком.1
Из судебной практики можно привести следующий пример: Ц-ва Г.А. обратилась в суд с иском к МУ «Городское управление образованием Златоустовского городского округа», в котором просила обязать ответчика ликвидировать
крыльцо и козырек на первом этаже дома по ул. Карла Маркса в г. Златоусте.
В обоснование своих требований сослалась на то, что она проживает в
квартире указанного дома. Вход в детский сад под окном ее квартиры был сделан без ее согласия. Оборудование входа нарушает безопасность ее квартиры,
приводит к охлаждению пола в квартире.
Впоследствии истица дополнила свои исковые требования, просит обязать ответчика заложить оборудованную дверь и сделать отопление в том виде,
как это было до реконструкции, дать ей письменную гарантию, что полы в ее
квартире не обрушатся.
Определением суда по заявлению истицы произведена замена ненадлежащего ответчика на надлежащего – МДОУ «Детский сад №…».2
Для сравнения: в АПК РФ ненадлежащий ответчик определяется как лицо, которое не должно отвечать по иску.
В соответствии с принципом диспозитивности, ГПК РФ не допускает замену ненадлежащего истца. Если даже истец ненадлежащий и настаивает на
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принятии его заявления и рассмотрении дела, то судья должен принять заявление и возбудить дело.
Если в результате рассмотрения дела будет установлено, что истец действительно является ненадлежащим, суд выносит решение об отказе ему в удовлетворении иска.
Согласно ст. 41 ГПК РФ: «Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с
согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены
ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала».
О замене ненадлежащего ответчика суд выносит определение.
Если же истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим
лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску.
Следует обратить внимание на то, что возможность замены ответчика ограничена рамками производства в суде первой инстанции, то есть до определения об оставлении искового заявления без рассмотрения или определения о
прекращении производства по делу, вынесения судебного решения. Если же
ненадлежащий ответчик будет выявлен при рассмотрении дела судом другой
инстанции, то в данном случае полагаем, принятое в первой инстанции решение должно быть отменено.
Привлеченный в процесс ответчик приобретает статус лица, участвующего в деле, и, таким образом, все процессуальные права и обязанности ответчика.
Действия, которые были совершены в процессе ненадлежащим ответчиком, не имеют значения для привлеченного к участию в деле надлежащего ответчика и никаких прав и обязанностей для него не порождают.
«В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика,
суд рассматривает дело по существу по предъявленному иску (ч. 2 ст. 47 ГПК
РФ).»1
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Тем не менее предложенные в литературе определения "надлежащий ответчик" и "ненадлежащий ответчик" и современное состояние правового регулирования замены ненадлежащего ответчика не всегда отвечают потребностям
правоприменительной практики.
Так, неясным остается правовое положение надлежащего ответчика, а
именно может ли быть надлежащим ответчиком какое-либо из лиц, уже участвующих в деле и имеющих иной процессуальный статус. Такая ситуация представляется возможной – ненадлежащий ответчик может изначально принимать
участие в деле в ином процессуальном статусе, к примеру, в качестве третьего
лица не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора. В данном
случае какие-либо ограничения на производство замены отсутствуют.
Также спорным является вопрос: можно ли произвести замену ненадлежащего ответчика на надлежащего ответчика, уже участвующего в деле в качестве соответчика? Если признать, что такая замена возможна, то получится, что
в этом случае говорить о замене ненадлежащего ответчика уже не приходится,
так как надлежащий ответчик-соучастник не заменяет собой ненадлежащего
ответчика, а продолжает участвовать в деле в том же процессуальном качестве,
в котором и участвовал. Если же отстаивать точку зрения, что замена ненадлежащего ответчика на уже участвующего в деле соответчика невозможна, то
возникнет необходимостью исключения ненадлежащего ответчика без какойлибо замены. Но такие процедуры ни ГПК РФ, ни АПК РФ не предусмотрены.
Поэтому единственным выходом из данной ситуации будет вынужденный отказ
истца от иска к ненадлежащему ответчику. 1
Неясным является и вопрос о материально-правовом статусе ненадлежащего ответчика, а именно обязательно ли такое лицо должно обладать гражданской или арбитражной процессуальной правоспособностью? Так, если после
принятия искового заявления к производству будет установлено, что иск
предъявлен к филиалу или представительству организации, перед судом возни1
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кает вопрос: прекратить производство по делу и истец будет вынужден повторно предъявлять исковые требования, или же в порядке замены ненадлежащего
ответчика произвести замену филиала (представительства) на саму организацию? С точки зрения защиты прав истца и принципа процессуальной экономии
первый вариант представляется явно неудовлетворительным. Если признать,
что ненадлежащий ответчик может вообще не быть субъектом права, то замена
такого ответчика обеспечит более оперативную защиту прав истца.
Как отмечала М.С. Шакарян: «Ненадлежащая сторона - это лицо процессуально правоспособное, то есть оно является субъектом возникшего процесса,
стороной по делу, иначе было бы невозможно процессуальное общение с нею».
Но, относительно допустимости отнесения к ненадлежащим сторонам неправоспособных, недееспособных и неуправомоченных лиц, она приходила к выводу,
что если замена ненадлежащей стороны в случаях неправоспособности стороны-организации вполне допустимо, то признание ненадлежащими сторонами
недееспособных или неуправомоченных лиц ошибочно.
Как установлено, ГПК РФ регулирует процедуры замены одного ненадлежащего ответчика на одного надлежащего ответчика. Исходя из этого возникает вопрос: существует ли возможность заменить нескольких или одного ненадлежащего ответчика на одного или соответственно нескольких надлежащих
ответчиков? По обоснованному мнению Д.Б. Абушенко: «Вместо ненадлежащего ответчика истец может просить о привлечении в процесс нескольких солидарно обязанных субъектов (соответчиков)».1
Если следовать положениям закона, то получается, что в процессе рассмотрения дела возможна лишь одна замена ненадлежащего ответчика. Однако,
может возникнуть такая ситуация, когда после замены ненадлежащего ответчика на надлежащего выяснится, что он тоже ненадлежащий, и снова потребуется
замена такого ответчика. Представляется верным признать допустимой ситуа1
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цию, при которой бы суд (арбитражный) суд с соблюдением установленных законом условий произвел вторичную замену ненадлежащего ответчика, ошибочно привлеченного в процесс. И это требует соответствующей корректировки
текста ГПК РФ.
Помимо этого существует вопрос насколько волеизъявление истца на замену ненадлежащего (по мнению истца) ответчика обязательно для суда, рассматривающего дело. Д.Б. Абушенко, считает: «При наличии ходатайства истца
о замене ненадлежащего ответчика суд такую замену должен произвести, не
вдаваясь в выяснение материально-правовых вопросов». В виду этого, возникает ситуация, при которой одного ходатайства истца достаточно для того, чтобы
произвести замену ненадлежащего ответчика. Более логичной в этом плане является формулировка соответствующей статьи АПК РФ: «В случае, если при
подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к
тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.» (ч. 1 ст. 47 АПК РФ).Так, для замены ненадлежащего ответчика в
арбитражном процессе недостаточно одного лишь ходатайства истца – для
удовлетворения такого ходатайства должны существовать объективные предпосылки: ответчик, к которому предъявлен иск, должен быть лицом, не обязанным отвечать по предъявленному иску.1
Если согласиться с тем, что право требовать замены ненадлежащего ответчика принадлежит исключительно истцу, то могут возникнуть ситуации для
разных злоупотреблений со стороны истца, например, истец может посредством постоянных замен ответчиков добиться затягивания процесса и суд будет
не в состоянии этому воспрепятствовать.
Возможна также такая ситуация, что после замены ненадлежащего ответчика на надлежащего выяснится, что данная замена была произведена ошибоч1
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но, и в виду этого возникнет необходимость "вернуть" замененного ответчика,
первоначально признанного ненадлежащим. Действующий ГПК РФ не предусматривает подобной процедуры "возврата" ответчика в процесс, но следует
признать, что такую ситуацию необходимо признать допустимой, ведь на практике не исключены ошибки в определении материально-правового статуса лица
и в определении субъекта – носителя спорной обязанности. Кроме того, "возврат" ненадлежащего ответчика может быть вызван изменением или уточнением заявленных исковых требований.
Из вышесказанного следует, что институт замены ненадлежащего ответчика должен быть определен с учетом того, что ненадлежащий ответчик – это
лицо, привлеченное к участию в деле по предъявленному иску в качестве ответчика (соответчика), обладающее или не обладающее гражданской процессуальной правоспособностью, которое не должно отвечать по предъявленному
иску и в отношении которого судом (арбитражным судом) по ходатайству или с
согласия истца производится замена на одного или нескольких надлежащих ответчиков (соответчиков). Вступление в дело надлежащего ответчика не препятствует в последующем замене такого ответчика в порядке, установленном для
замены ненадлежащего ответчика, в случае, когда суд установит наличие оснований для производства замены. Замена ненадлежащего ответчика не препятствует повторному привлечению такого ответчика в процесс (в том числе при повторном рассмотрении дела) в случае, если первоначальная замена ответчика
была совершена ошибочно, а также вследствие иных обстоятельств.1
§3 Процессуальное правопреемство
Начало изучения правопреемства восходит к римскому частному праву,
оно первоначально не допускало преемство в правах и обязанностях в виду того, что права и обязанности считались личными, не подлежащими переходу от
1
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одного субъекта права к другому. В римском праве уступка тяжбы была недопустима и считалась недействительной, так что первоначальный истец не освобождался от ответственности по тяжбе. Указанное правило было связано с равенством сторон процесса и правом ответчика на защиту, а следовательно,
спор должен был быть разрешен даже, если истец не настаивал на продолжении
процесса.1
Тем не менее в ходе исторического развития стала возникать необходимость в перераспределении благ. Так, С.А. Муромцев исходя из этого отмечает:
«Территориальное расширение оборота, неудобство денежных уплат, производимых на дому, и стремление к упрощению взаимных расчетов привели при совершении сделок по обязательствам к замещению одних лиц другими»2.
Теоретические воззрения на процессуальную сукцессию развивались вокруг первостепенного вопроса о взаимосвязи между материальным и процессуальным правопреемством. Так, А.Х. Гольмстен считал: «В связи с переходом в
форме универсального или сингулярного преемства материальных прав и обязанностей заодно как бы переходят и процессуальные права и обязанности, в
виду этого выбывающее из процесса лицо (сукцедента) полностью заменяет его
материально-правовой преемник (сукцессор)». Из этого важного положения делался вывод, что сукцессия, за исключением перевода долга, не требует согласия процессуального оппонента.
И.Э. Энгельман вслед за К.П. Победоносцевым указывал: «Ввиду начатия
тяжбы против известного лица оно (это лицо) имеет определенные права против первоначального истца, которых не может быть лишено произвольно».
В советской процессуальной доктрине к последней точке зрения присоединился и М.А. Гурвич. Так, он пишет: «Право на предъявление иска как проявление общей правоспособности истца возникает как личное правомочие и потому не подлежит переходу ни в универсальном, ни в сингулярно1
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преемственном порядке». Так, М.А. Гурвич делает два вывода:
1) процессуальное правопреемство это явление глубоко отличное от материального, и одно напрямую не зависит от другого;
2) процессуальное правопреемство возможно не в силу материального правопреемства, а только в силу специальной нормы закона.1
Большинство представителей науки гражданского процессуального права
(А. X. Гольмстен, С. Н. Абрамов, В. Н. Щеглов, М. А. Викут, Т. Е. Абова и др.)
рассматривают процессуальное правопреемство как обусловленное правопреемством в материальном праве.2
Действующее процессуальное законодательство указывает на допустимость процессуального правопреемства в случае любого материального правопреемства.
В виду того, что процессуальное правопреемство так или иначе связано с
материальным правопреемством, а действующий ГПК РФ в качестве оснований
процессуального правопреемства указывает исключительно факты материального правопреемства, то возникает необходимость рассмотреть вопрос о том,
что же понимается под правопреемством в материальном праве и каковы его
основные виды.
В науке гражданского права сложилась неизменная традиция определять
правопреемство как один из способов возникновения, изменения и прекращения прав, который состоит в переходе субъективных прав и обязанностей от
одного лица (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику).3
Но, несмотря нанеизменное, четкое понимание правопреемства как института перехода прав и обязанностей, существует разделение этого понятия на
уровне отраслей права, а также на уровне объекта правоотношения. Научные
учения строятся на одной из двух основных теорий о правопреемстве: право-
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преемстве как переходе прав; правопреемстве как прекращении одного правоотношения и возникновении другого (отрицании правопреемства). Из сказанного следует, что в науке гражданского права не существует единой теории о правопреемстве. Это в большей степени связано с отказом современных ученых от
цельного взгляда на переход прав в рамках теории цивилистики и переходом к
более детальному - отраслевому изучению правопреемства.1
В гражданском праве принято выделять общее (универсальное) и частное (сингулярное) правопреемство. В первом случае к правопреемнику переходит весь комплекс субъективных прав и обязанностей правопредшественника (например, в случае смерти гражданина или реорганизации юридического лица). Во втором случае к правопреемнику переходят отдельные субъективные права и обязанности (при уступке права требования, переводе долга и иных случаях перемены лиц в обязательстве в соответствии с правилами
ГК РФ).
В случае смерти гражданина в материальном праве его права и обязанности переходят к наследнику (наследникам) в соответствии со статьями 11101185 ГК РФ.
Для юридических лиц ГК РФ закрепляет реорганизацию и ликвидацию
как способ прекращения деятельности юридического лица. Однако, в результате реорганизации юридического лица возникает общее (универсальное) правопреемство, а ликвидация юридического лица правопреемства не допускает
и, как правило, носит окончательный характер.2
Что же касается процессуального правопреемства, то оно осуществляется
в общей форме. Процессуальные права и обязанности стороны (или третьего
лица) переходят к правопреемнику в полном объеме, исключений из этого правила нет. В случае сингулярного правопреемства в материальном правоотношении (например, при уступке требования (ст. 382 ГК РФ) или переводе долга
1
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(ст. 391 ГК РФ) правопреемство в процессе будет также общим. Некоторые авторы ошибочно выделяют возможность и сингулярного правопреемства. Так,
например, Д.В. Носов пишет: «В процессе рассмотрения дела может измениться судебный орган, который рассматривает конкретное дело, и, таким образом,
может измениться и правоотношение, в котором участвует соответствующий
судебный орган. Данная ситуация, по-нашему мнению, также будет являться
примером правопреемства органа государственной власти. В таком случае возможно как сингулярное, то есть изменение суда в одном конкретном процессуальном правоотношении, так и универсальное правопреемство, то есть изменение судебного органа во всех правоотношениях, в которых такой судебный орган участвует.
Ситуация сингулярного правопреемства будет складываться в случае отсутствия возможности рассмотрения дела в суде на установленной территории
(например, когда невозможно сформировать новый состав суда) либо в случаях,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанная
ситуация в науке процессуального права получила название "изменение подсудности».1
Однако верным будет считать, что приводимые им примеры правопреемства суда не относятся к числу случаев процессуального правопреемства, так
как такое в принципе возможно только в рамках одного гражданского дела.
Процессуальное правопреемство означает переход процессуальных прав
и обязанностей стороны (или третьего лица) к другому «физическому носителю» статуса стороны (или третьего лица) в процессе при наличии к тому основания, обусловленного возможностью правопреемства в спорном правоотношении – предмете процесса. Согласно ч. 1 ст. 44 ГПК РФ: «В случаях выбытия
одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования,
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает
1
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замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой
стадии гражданского судопроизводства». Неудачная формулировка закона
(«суд допускает замену этой стороны…») повлияла на определение понятия
процессуального правопреемства. Им называют:
– переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в
связи с материальным правопреемством;
– особый случай замены в гражданском процессе стороны или третьего лица;
– переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица.
Но, определять ь процессуальное правопреемство как случай замены стороны (хотя бы и особый) или как переход прав и обязанностей от одного участвовавшего в деле лица к другому неверно. Замена стороны (ответчика) возможна только тогда, когда исключается предположение о возможности отвечать по
данному иску (ненадлежащий ответчик). Поэтому при замене стороны подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала (ч. 1 ст. 41 ГПК РФ).
При процессуальном правопреемстве сторона как бы «продолжается» в лице
иного физического носителя, так как он становится предполагаемым участником спорного материального правоотношения в силу материального правопреемства. Поэтому: «Все действия, совершенные до вступления правопреемника в
процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны
для лица, которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 44 ГПК РФ)».1
Так, Кафеев В.Р. обратился в Курчатовский районный суд г. Челябинска с
заявлением о замене взыскателя – ООО Торговый дом «Мир автомасел» на
правопреемника – Кафеева В.Р. в связи с заключением договора уступки права
требования.
В судебном заседании Кафеев В.Р. поддержал заявление. Пояснил, что
после ущерба, нанесенного ФИО ООО ТД «Мир автомасел» прекращает свою
деятельность. С ФИО в пользу ООО ТД «Мир автомасел» по приговору Курчатовского районного суда взыскано <данные изъяты> рубля.
1

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В.Сахнова. – М.:Статут, 2014. – С.254.
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Согласно ст. 44 ГПК РФ: «В случае выбытия одной из сторон в установленном решением суда правоотношении суд допускает замену этой стороны ее
правопреемником на любой стадии процесса».
Из материалов дела установлено, что ООО ТД «Мир автомасел» уступило
Кафееву В.Р. право требования к должнику ФИО на основании приговора Курчатовского районного суда г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ года.
Оценив представленные доказательств, суд приходит к следующему выводу. Передача полномочий взыскателя с ООО ТД «Мир автомасел» к Кафееву
В.Р. по отношению к должнику ФИО подтверждена в судебном заседании надлежащими доказательствами. ФИО уведомлен об уступке права требования. На
день рассмотрения заявления должник не исполнил обязательства в полном
объеме, исполнительное производство не окончено. Исполнение судебных постановлений является неотъемлемой частью гражданского процесса, поэтому, с
учетом изложенного, суд полагает необходимым произвести замену взыскателя
правопреемником.1
Многие ученые (А.Н. Гуев, Г.А. Жилин, С.В. Ники тин) справедливо считают, что процессуальное правопреемство невозможно, если материальные
притязания или обязательства выбывшего из процесса лица основаны на правах
и обязанностях, которые неразрывно связаны с его личностью, а также иных
случаях, когда в соответствии с законом или договором данное материальное
правоотношение не допускает правопреемства.
В случае смерти гражданина, т.е. выбытия стороны в гражданском и
арбитражном процессе суд на любой стадии процесса, должен решить вопрос о возможности замены этой стороны ее правопреемником.
Так, публичное акционерное общество «Совкомбанк» обратилось в суд с
исковым заявлением к ФИО о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 68 205 рублей 39 копеек.
В обоснование заявленных требований сослался на то, что ДД.ММ.ГГГГ
1

Определение Курчатовский районного суда г.Челябинска «О замене взыскателя в исполнительном
производстве» от 30.08.2011 №2-3168/2011 / https://rospravosudie.com/court-kurchatovskij-rajonnyj-sud-gchelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-100389033 (дата обращения: 04.05.2016).
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между банком и ответчиком был заключен кредитный договор (в виде акцептованного заявления оферты) №. По условиям кредитного договора банк предоставил ответчику кредит в сумме <данные изъяты> рубля под <данные изъяты>% годовых сроком на <данные изъяты> месяцев. Факт предоставления кредита подтверждается выпиской по счету. В период пользования кредитом ответчик исполнял обязанности ненадлежащим образом и нарушил п.4.1.
Из материалов дела следует, что ФИО1 умерла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, о
чем свидетельствует актовая запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ.
В силу ст.44 ГПК РФ: «В случаях выбытия одной из сторон в спорном
или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие
случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее
правопреемником».
Пунктом 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или
частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.1
В соответствии с п.1 ст. 418 ГК РФ: «Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника».
Правоотношения о взыскании задолженности по кредитному договору
допускает правопреемство, однако исковые требования были предъявлены к
умершему гражданину.
«В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было
возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК РФ с указанием на право истца на обращение с иском к
принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю
завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ)».
1

Определение Усть-Катавского городского суда «О прекращении производства по делу» от 28.03.2016
№ 2-188/2016 / https://rospravosudie.com/court-ust-katavskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-523183930
(дата обращения: 05.05.2016).
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В соответствии со ст. 44 ГПК РФ, «суд допускает» процессуальное правопреемство. Значит ли это необходимость учета волеизъявления стороны как
основания процессуального правопреемства? Прямое законодательное регулирование на этот счет отсутствует. Доктрина признает значение волеизъявления
истца для осуществления процессуального правопреемства. Из толкования ст.
44 и 220 ГПК РФ можно сделать два вывода:
1) воля правопреемника истца необходима для вступления в процесс в качестве истца; при его отказе процесс по делу прекращается ввиду отказа от иска
(абз. 4 ст. 220 ГПК РФ);
2) воля истца имеет значение для того, желает ли он продолжать процесс с
правопреемником ответчика; если нет – также наступают последствия абз. 4 ст.
220 ГПК РФ (процесс по делу прекращается ввиду отказа от иска). Волеизъявление правопреемника ответчика при этом значения по действующему законодательству не имеет. Мы считаем, что процессуальное правопреемство, несомненно, должно учитывать волеизъявление заинтересованного лица, обратившегося в суд за защитой, – иное противоречит пониманию заинтересованности
как важнейшему постулату цивилистического процесса.
В ГПК РФ волеизъявлению участников дела при процессуальном правопреемстве уделяется совсем мало внимания. Императивная норма, которая существует в Кодексе закрепляет обязательную процедуру допуска к участию в
деле1 материального правопреемника вместо материального правопредшественника. Но получается, что законодатель игнорирует интерес выбывшей стороны к участию в уже возбужденном деле. Особенно сильно это прослеживается при замене истца его материальным правопреемником, тем самым исключая
его из возбужденного им судебного разбирательства, что, на наш взгляд, противоречит самой сути судопроизводства. В связи с вышесказанным некоторые
авторы придерживаются точки зрения, по которой основывать процессуальное
правопреемство исключительно на правопреемстве материальном, не учитывая
1

Фомина, О.Ю. Материальные нормы как критерий определения процессуального положения лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе / О.Ю. Фомина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. –
№11. – С.79.
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волеизъявление лиц, участвующих в деле, неверно.1
Из смысла положений ГПК РФ следует, что для возникновения процессуального правопреемства необходимы юридические факты, с которыми закон
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Здесь
речь идет о наличии нескольких взаимосвязанных юридических фактов, возникающих в определенной последовательности, которые образуют юридический состав. Таким образом, для возникновения процессуального правопреемства в равной мере необходимы юридические факты как материального, так и
процессуального права, которые можно подразделить на материально-правовые
и процессуально-правовые основания. Так, для правопреемника процессуальные действия (а не только действия его правопреемника), совершенные до
его вступления в дело, обязательны:
а) если они совершены именно в ходе конкретного судебного процесса;
б) были бы обязательны для лица, которого он заменил, т.е. правопреемник
продолжает участие в деле вместо выбывшего истца или ответчика.
Следовательно, для процессуального правопреемства необходимо наличие следующих юридических фактов:
а) выбытие лица из спорного или иного установленного судом материального правоотношения;
б) возникновение у другого лица (правопреемника) материальных прав и
обязанностей;
в) изъявление воли правопреемником на вступление в процесс;
г) вынесение судом определения о замене выбывшего лица его
правопреемником;
д) вступление данного определения в законную силу.2
Таким образом, под процессуальным правопреемством понимается сложный юридический состав, включающий в себя как факты материального, так и
1
Фомина, О.Ю. Материальные нормы как критерий определения процессуального положения лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе / О.Ю. Фомина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. –
№11. – С.79.
2
Закиров, Р.Ю. Виды правопреемства в гражданском праве / Р.Ю. Закиров // Ученые записки Казанского
филиала «Российского государственного университета правосудия». – 2015. – №11. – С.100-101.
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процессуального права. К числу фактов материального права, образующих основания правопреемства, относят изменение субъекта в спорном, моделируемом материальном правоотношении; к числу фактов процессуального права волеизъявление участников правопреемства, в зависимости от заменяемого
субъекта и вида материального правопреемства. 1
Необходимо отличать институт процессуального правопреемства от института ненадлежащего ответчика. Разграничение этих институтов проводится
при помощи именно материальных норм.
В отличие от процессуального правопреемства, которое применяется
только тогда, когда правопреемство материальное возникло после возбуждения
гражданского дела, замена ненадлежащего ответчика допускается в случае, когда переход прав в материальном правоотношении произошел до возбуждения
производства по делу.
При процессуальном правопреемстве происходят изменения в субъектном составе участников процесса, а при замене ненадлежащего ответчика суд
начинает исследовать новое материальное правоотношение, порождающее новое процессуальное правоотношение, поэтому рассмотрение дела производится
с самого начала, в отличие от процессуального правопреемства.
Кроме этого, исходя из характера материальных правоотношений процессуальное законодательство не запрещает участие в судебном разбирательстве
одновременно надлежащей и ненадлежащей стороны, в то время как одновременное участие в процессе процессуального правопреемника и правопредшественника невозможно.2
Из вышесказанного можно сделать вывод, что процессуальное правопреемство представляет собой процедуру, реализуемую судом в форме замены на
основе совокупности юридических фактов материального и процессуального
права, и сопровождающуюся переходом процессуального статуса от процессу1
Нечаев, А.И. Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве / А.И.Нечаев: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Екатеринбург, 2012. – С.20.
2
Фомина, О.Ю. Материальные нормы как критерий определения процессуального положения лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе / О.Ю. Фомина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. –
№11. – С.79.
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ального правопредшественника лица к процессуальному правопреемнику.1
Выводы по главе два:
На основе изложенного можно сделать вывод, что под процессуальным
соучастием понимается участие в одном и том же производстве нескольких
истцов (или ответчиков), права требования (или обязанности) которых не исключают друг друга. Соучастие принято классифицировать по двум основаниям: процессуальному и материально-правовому. По процессуально-правовому
основанию различают следующие виды соучастия: активное, пассивное и смешанное. По материально-правовому основанию: обязательное и необязательное.
Надлежащие стороны – это действительные участники судопроизводства
по конкретному делу. Ненадлежащие стороны – это такие лица, которые первоначально предполагались участниками спорного материального правоотношения, но, как выяснилось потом, таковыми в действительности не являлись.
Под процессуальным правопреемством понимают переход субъективных
прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому лицу
(правопреемнику). Процессуального правопреемства всегда осуществляется в
общей форме.

1
Нечаев, А.И. Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве / А.И.Нечаев: Автореферат…Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. – Екатеринбург, 2012. – С.17.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в ходе исследования института сторон в гражданском процессе были выявлены основные проблемы и пробелы в действующем законодательстве.
Так, ГПК РФ не содержит определения кто же является сторонами в гражданском процессе, а только приводит их наименование – истец и ответчик,
лишь исходя из мнений и определений ученых-процессуалистов мы можем
сделать вывод, что стороны - участвующие в гражданском процессе для защиты
своих субъективных прав предполагаемые субъекты рассматриваемого судом
спорного материального правоотношения, имеющие материально-правовую и
процессуальную заинтересованность в исходе дела. Поэтому, законодателю необходимо ввести норму-дефиницию, которая бы содержала определение термина «стороны».
В работе были выявлены следующие признаки, присущие сторонам и позволяющие отграничить их от других участников процесса: юридическая заинтересованность сторон в исходе дела, носящая личный характер; стороны - это
действительные или предполагаемые субъекты материальных правоотношений;
вступление (привлечение) в процесс для защиты своих субъективных прав и
охраняемых законом интересов; распоряжение материальным объектом спора;
стороны несут судебные расходы по делу; на стороны распространяются в полном объеме материально-правовые и процессуальные последствия вступившего
в законную силу решения суда по гражданскому делу.
Важнейшим признаком, отличающим стороны от других лиц, участвующих в деле, является юридическая заинтересованность, однако ГПК РФ не содержит определения понятия «законный интерес», поэтому необходимо его
сформулировать, поскольку «законный интерес» является одним из основных
понятий, это обусловлено тем, что именно права и законные интересы граждан
защищаются в суде.
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Возможность иметь гражданские процессуальные права и нести гражданские процессуальные обязанности тесно связаны с такими понятиями как гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Наличие гражданской процессуальной правоспособности у лица является
необходимым условием для приобретения статуса стороны в процессе, однако
ГПК РФ содержит неверную норму, согласно которой гражданская процессуальная правоспособность присуща лишь тем субъектам, которые обращаются в
суд за защитой. Если следовать указанной норме, то получается, что ответчик
не обладает правоспособностью, но это невозможно, поскольку давно доказано,
что правоспособностью обладают все субъекты гражданского процесса, поэтому положения ст. 36 ГПК РФ нуждаются в существенной корректировке, поскольку имеют достаточно серьезные внутренние противоречия и не соответствуют сущности регулируемых отношений.
По общему правилу обладание гражданской процессуальной дееспособностью зависит от наличия у гражданина дееспособности по нормам материального права. В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Поэтому, если несовершеннолетние наделяются правосубъектностью в материальном праве с более раннего возраста, чем 18 лет, то соответственно они наделяются возможностью самостоятельной защиты своих прав и интересов. В остальных случаях
интересы несовершеннолетних в процессе защищают их законные представители, однако, в п. 4 ст. 37 ГПК РФ не определено процессуальное положение
участников процесса, поэтому неясно кто в этом случае является стороной в
исковом производстве: несовершеннолетний или его законный представитель,
лишь проанализировав закон можно сделать вывод, что стороной в процессе
является несовершеннолетний, это также требует корректировки текста ГПК
РФ.
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Согласно ГПК РФ стороны обладают гражданскими процессуальными
правами и обязанностями. Термин «юридическая обязанность» тесно связан с
термином «санкция». Вопрос о наличии санкций в гражданском процессе является дискуссионным, так одни авторы полагают, что санкции в гражданском
процессуальном праве есть, другие авторы считают, что санкция как мера непосредственного принуждения в гражданском процессе невозможна. Однако, эти
авторы сходятся во мнении, что последствием неисполнения этих обязанностей
будут неблагоприятные для стороны, что, несомненно, представляется верным.
Злоупотребление процессуальными правами представляет собой серьезную проблему, однако ГПК РФ не закрепляет общих последствий злоупотребления процессуальными правами. Поэтому необходимо нормативно закрепить
ответственность за процессуальные злоупотребления и установить механизм
взыскания причиненного вреда. Так, например, судебные штрафы смогут обеспечивать исполнение требований процессуального законодательства и служить
мерой ответственности не только за его нарушение, но и за злоупотребление
процессуальными правами. Помимо штрафа за злоупотребление процессуальными правами должны быть установлены следующие меры ответственности:
возмещение правонарушителем всех судебных расходов по делу, как отнесенных на счет соответствующего бюджета, так и понесенных лицами, участвующими в деле, независимо от исхода процесса; возмещение убытков, размер которых заранее определен законом либо убытков, размер которых доказан заинтересованным лицом; компенсация морального вреда. Также необходимо установить в законе обязанность добросовестного пользования процессуальными
правами, сформулировать общее нормативное определение «злоупотребление
процессуальными правами». Все это, несомненно, будет способствовать минимизации случаев злоупотребления правами участниками судебных разбирательств, а также восстановлению нарушенных недобросовестным поведением
прав и законных интересов субъектов.
В теории гражданского процессуального права отсутствует единая точка
зрения относительно понятия «процессуальное соучастие», это связано с тем,
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что в действующем гражданском процессуальном законодательстве данное понятие нормативно не закреплено. Однако классическим в науке стало определение процессуального соучастия, предложенное Т.Е. Абовой: «участие в одном и том же производстве нескольких истцов (или ответчиков), права требования (или обязанности) которых не исключают друг друга.
Необходимо четко разграничивать процессуальных соучастников от
третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Этих отличий можно выделить несколько. Соистцы
могут вместе подать иск, могут вступить в начатый процесс. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, всегда
вступает в начатый истцом процесс. У соистцов совпадают интересы, и их интересы противостоят интересам ответчика. Удовлетворение требований одного
из соистцов не влияет на разрешение требований других соистцов. Интересы
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, противостоят, как правило, обеим сторонам. Удовлетворение требования истца означает отказ в удовлетворении требований третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований не связаны материальноправовыми отношениями с противоположной стороной в отличие от соучастников. Они находятся в материально-правовой связи только с тем лицом, на
стороне которого они участвуют.
Деление гражданского процессуального соучастия на активное, пассивное и смешанное не имеет под собой обоснования, такая классификация носит
сугубо теоретический характер.
В гражданском судопроизводстве существуют проблемы в правовом
регулировании замены ненадлежащего ответчика связанные: во-первых с тем,
что в законодательстве не предусмотрен порядок замены одного ненадлежащего ответчика на нескольких солидарно-обязанных надлежащих ответчиков; во-вторых в рассматриваемом судом деле исходя из буквального толкования закона возможна лишь одна замена ненадлежащего ответчика, но не

79

предусмотрена повторная, в случае если судом была совершена ошибка при
замене ненадлежащего ответчика, а также процедура «возврата» надлежащего ответчика в гражданский процесс; в-третьих если дело в суде рассматривается в отношении ненадлежащего ответчика, а надлежащий ответчик
уже участвует в деле и имеет какой-либо иной процессуальный статус (например в качестве третьего лица), в этом случае в законодательстве не
определен порядок изменения его процессуального статуса. Все это, безусловно, требует корректировки текста ГПК РФ.
Процессуальное правопреемство осуществляется только в общей форме,
некоторые авторы полагают, что в гражданском процессе существует и сингулярное правопреемство, однако данная точка зрения представляется неверной.
В ГПК РФ волеизъявлению участников дела при процессуальном правопреемстве уделяется совсем мало внимания. Существующая в Кодексе императивная норма закрепляет обязательную процедуру допуска к участию в деле
материального правопреемника вместо материального правопредшественника.
В данном случае законодатель игнорирует интерес выбывшей стороны к участию в уже возбужденном деле, поэтому основывать процессуальное правопреемство исключительно на правопреемстве материальном, не учитывая волеизъявление лиц, участвующих в деле, неверно.
Также процедура процессуального правопреемства требует конкретизации и закрепления в законодательстве процессуальных правил: о требованиях к
заявлению о процессуальном правопреемстве, о рассмотрении такого заявления
в судебном заседании, об извещении заинтересованных субъектов, о фиксации
результатов процессуального правопреемства в судебном акте, который может
быть обжалован и т.д.
Таким образом, внесение предложенных дополнений в действующее законодательство будет способствовать более эффективному выполнению судом
возложенных на него задач по осуществлению правосудия, а это в свою очередь
будет содействовать укреплению законности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
В ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
от ответчиков по делу
Максимова Вячеслава Сергеевича,
г. Златоуст, Пр. Гагарина, 5 - 6- 34
Максимовой Марии Сергеевны,
г. Златоуст, Пр. Гагарина, 5 – 6- 34
на решение Златоустовского городского
суда по гражданскому делу №2-1182/2014г.
вступившему в законную силу 27.06.2014 г.
по иску Прокурора города Златоуста об
обязывании обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в нежилое помещение, расположенное по адресу:
ул.40 лет Победы дом 12
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Вышеназванным решением Максимову Марию Сергеевну, а также ИП
Максимова Вячеслава Сергеевича обязали обеспечить в срок до 31.07.2014 года
беспрепятственный доступ инвалидов в нежилое помещение, расположенное по
адресу: город Златоуст ул. 40 лет Победы, 12 путём оборудования входа в здание парикмахерской специальными приспособлениями (перилами, настилами,
пандусами, рельсами).
С вынесенным решением категорически не согласны, в виду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела; нарушения норм процессуального права.
В частности, ни один из ответчиков не был надлежащим образом извещён
о слушании дела в Златоустовском городском суде, соответственно, не мог предоставить доказательства отсутствия каких-либо нарушений прав инвалидов.
Кроме того, вход в нежилое помещение, расположенное по адресу: город
Златоуст, ул. 40 лет Победы, 12 ещё весной 2014 года был оборудован специальными приспособлениями - рельсами, для обеспечения беспрепятственного
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доступа инвалидов в вышеуказанное здание парикмахерской.
Соответственно, со стороны ответчиков на момент рассмотрения в суде
дела по существу заявленных требований не имелось нарушений требований
законодательства, а потому выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
На основании изложенного, ст.ст.320, 321,325,328,330 ГПК РФ
ПРОСИМ:

1. Решение Златоустовского городского суда, вынесенное по гражданскому
делу № 2-1182/2014 г., по иску Прокурора города Златоуста к ИП Максимову
Вячеславу Сергеевичу, Максимовой Марии Сергеевне об обязывании обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов в нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Златоуст ул. 40 лет Победы, 12 – ОТМЕНИТЬ.
2. Вынести новое решение об отказе в удовлетворении требований. Приостановить исполнительное производство № 52389/15/74039-ИП, возбужденное
30 сентября 2015 года судебным приставом-исполнителем Печерских С.М. в
отношении ИП Максимова Вячеслава Сергеевича и Максимовой Марии Сергеевны.
3. Восстановить срок для подачи апелляционной жалобы, поданной на решение Златоустовского городского суда, вынесенного по гражданскому делу №
2-1182/2013 г., по иску Прокурора города Златоуста к ИП Максимову Вячеславу Сергеевичу, Максимовой Марии Сергеевне об обязывании обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов в нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Златоуст ул. 40 лет Победы, 12 в связи с пропуском
срока для апелляционного обжалования по уважительной причине.
4. Приостановить исполнительное производство № 52389/15/74039-ИП, возбужденное 30 сентября 2015 года судебным приставом-исполнителем Печерских С.М. в отношении ИП Максимова Вячеслава Сергеевича и Максимовой
Марии Сергеевны до момента рассмотрения поданной жалобы по существу.
ПРИЛОЖЕНИЕ: копия ходатайства
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копия почтового конверта с почтовым штемпелем
11 февраля 2016г._________________________________ /В.С. Максимов/
_________________________________ /М.С.Максимова/

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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В Златоустовский городской суд
456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33
от ответчиков по делу
Максимова Вячеслава Сергеевича,
г. Златоуст, Пр. Гагарина, 5 - 6- 34
Максимовой Марии Сергеевны,
г. Златоуст, Пр. Гагарина, 5 – 6- 34
ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении пропущенного срока
Решением Златоустовского городского суда по гражданскому делу №21182/2014г., по иску Прокурора г.Златоуста ИП Максимов Вячеслав Сергеевич
и Максимова Мария Сергеевна обязаны обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов в нежилое помещение, расположенное по адресу:
город Златоуст ул. 40 лет Победы, 12 путём оборудования входа в здание парикмахерской специальными приспособлениями (перилами, настилами, пандусами, рельсами).
Решение вступило в законную силу 27.06.2014 г. С вынесенным решением не согласны, считаем его необоснованным и незаконным, подлежащем отмене, о чем подали апелляционную жалобу.
Однако срок для подачи апелляционной жалобы на вышеназванное решение суда пропущен. О вынесенном решении суда настало известно только 08
октября 2015 г., когда судебный пристав вручил нам постановление от
30.09.2015 г. о возбуждении исполнительного производства. Из данного постановления следует, что нам установлен 5-ти дневный срок для добровольного
выполнения решения суда, а также то, что решение суда вступило в законную
силу 27.06.2014 г.
Согласно статьи 112 Гражданского процессуального кодекса РФ: «Лицам,
пропустившим процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен». Причиной пропуска
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процессуального срока, в течение которого необходимо было подать апелляционную жалобу, является то обстоятельство, что мы не были извещены о дате
рассмотрения дела судом.
Как установлено статьями 113 и 116 Гражданского процессуального кодекса РФ: «Стороны должны быть поставлены в известность о дате рассмотрения дела судом. Извещение (судебная повестка) может быть направлено сторонам и лицам, участвующем в рассмотрении дела, заказным письмом, телеграммой либо иным способом». Мы не были извещены и поставлены в известность
о том, что к нам предъявлены указанные исковые требования. Таким образом, у
нас не было возможности участвовать в судебном заседании, предоставить доказательства, заявлять ходатайства, своевременно узнать о принятом судом решении, и мы были лишены права и возможности подать апелляционную жалобу на состоявшееся решение суда в предусмотренный законом срок. Указанная
причина пропуска процессуального срока на подачу апелляционной жалобы
является уважительной, а срок на подачу апелляционной жалобы подлежит
восстановлению.
На основании изложенного в заявлении и статьи 112 ГПК РФ,
ПРОШУ:
Восстановить процессуального срок на подачу апелляционной жалобы на
решение Златоустовского городского суда

по гражданскому делу №2-

1182/2014г., по иску Прокурора г. Златоуста.
Приложение: апелляционная жалоба - 2 экз.;
копия постановления о возбуждении исполнительного
производства;
квитанция госпошлины 150 руб.
19 февраля 2016 г. ______________________________ /В.С. Максимов/
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ В

/М.С. Максимова/
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В Златоустовский городской суд
456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33
от истца: Николаева Андрея Ивановича
456200, г. Златоуст, ул.Металлургов,1- 54
ХОДАТАЙСТВО
о замене ненадлежащего ответчика
В Златоустовском городском суде рассматривается дело №2-3452016 по
иску Николаева Андрея Ивановича к Зимину Николаю Сергеевичу. В ходе подготовки к рассмотрению дела выяснилось, что надлежащим ответчиком по моему иску является Сергеев Андрей Иванович.
В соответствии со статьей 41 Гражданского процессуального кодекса РФ:
«Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика
надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала».
На основании изложенного, руководствуясь статьей 41 Гражданского
процессуального кодекса РФ,
Прошу:
Заменить ответчика Зимина Николая Сергеевича надлежащим ответчиком Сергеевым Андреем Ивановичем.
13 февраля 2016 _______________________________ /Николаев А.И./

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
В Златоустовский городской суд
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456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33
Заявитель: Кулагин Иван Владимирович
г. Златоуст, ул. Чкалова, д. 14, кв. 61
Ходатайство о привлечении соответчиков
В производстве Златоустовского городского суда находится гражданское
дело № 2-5672016 по иску Авдеевой Анны Александровны, проживающей по
адресу: г.Златоуст, ул.Чкалова, д. 14, кв. 59, о возмещении убытков в результате
затопления ее квартиры. Ответчиком по указанному делу являюсь я.
В рамках предварительного судебного заседания установлено, что объективное и всестороннее рассмотрение дела невозможно без привлечения соответчиков, а именно лиц, которым я сдаю принадлежащую мне на праве собственности квартиру № 59 по адресу: г.Златоуст, ул.Чкалова, д. 14 – Краснова
Петра Сергеевича, 1981 г.р., и Красновой Инны Владимировны, 1984 г.р.
Поскольку квартирой в настоящее время пользуются указанные лица, что
подтверждается договором аренды жилого помещения от 01.03.2015 г., а одной
из обязанностей арендаторов является бережное пользование и эксплуатация
арендуемым помещением и соблюдение требований ст. 616 ГК РФ. Таким образом, установление причин затопления квартиры истца позволит распределить
ответственность между собственником и нанимателями квартиры, т.е. соответчики имеют общие обязанности перед истцом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 40 ГПК:
Прошу:
Привлечь Краснова Петра Сергеевича и Краснову Инну Владимировну в
качестве соответчиков по делу Авдеевой А.А. к Кулагину И.В. о возмещении
убытков.
Приложение: копия ходатайства
копия договора аренды квартиры.
20.02.2016 г. _____________________________________ /Кулагин И.В./
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
В Златоустовский городской суд
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456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33
Истец – OOO «Совкомбанк»
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 12
Заявление о процессуальном правопреемстве
В производстве Златоустовского городского суда находится гражданское
дело №2 – 3092016 по иску ООО «Совкомбанка» к Сидоровой Анне Сергеевне
о взыскании задолженности по кредиту. Златоустовским городским судом на
основании ч.1. ст. 214 ГПК РФ было вынесено определение о приостановлении
производства по делу в связи со смертью ответчика.
В соответствии со статьей 44 Гражданского процессуального кодекса РФ:
«В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением
суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица,
уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах), суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства».
В силу ст. 44 ГПК РФ прошу произвести замену ответчика на правопреемника в связи со вступлением наследника в наследство (свидетельство о праве
на наследство № 23АВ57689 от 23 декабря 2015г.).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 44 Гражданского
процессуального кодекса РФ,
Прошу:
Заменить ответчика Сидорову Анну Сергеевну ее правопреемником Сидоровым Олегом Ивановичем.
Приложение:

копия настоящего заявления для ответчика;
копия документов о правопреемстве.

29 февраля 2016

Подпись ____________
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
В ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
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Истец: Любимова Лариса Дмитриевна,
пр. Мира, 28-13, город Златоуст
Ответчик: Николаев Анатолий Дмитриевич,
Пр.Гагарина, 4-71 город Златоуст
3-и лица: Администрация Златоустовского
городского округа – ул. Таганайская, 1
Николаев Сергей Дмитриевич,
Аверьянов Павел Сергеевич,
пр. Мира, 28-13, город Златоуст

И С К О В О Е

З А Я В Л Е Н И Е

о признании утратившим права пользования жилым помещением
Трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: город Златоуст, Проспект Мира, дом 28 квартира 13 является муниципальной.
В этой квартире зарегистрированы 4 человека - я, ответчик, а также Николаев Сергей Дмитриевич и Аверьянов Павел Сергеевич.
Ответчик в квартире не проживает с 1989 года, поскольку женился и стал
постоянно проживать совместно со своей семьёй. Сначала проживал по ул.
Дворцовая, 7 - 1 , а с 2010 года проживает Пр.Гагарина, 4-71.
В спорной квартире ответчик не проживает с 1989 года, никаких его вещей и одежды в жилом помещении не имеется. Данным жильём ответчик не
интересуется, не участвует в его ремонте и надлежащем содержании, не оплачивает коммунальные услуги более 26 лет.
В силу части 3 статьи 83 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту - ЖК
РФ): «В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со
дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом».
Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ о т 02. 07.
2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ»: «Если отсутствие в жилом помещении лица не
носит временного характера, то заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать в судебном порядке призна-
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ния их утратившими право на жилое помещение на основании части 3 статьи 83
ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и расторжения тем самым
договора социального найма».
Поскольку ответчик добровольно выехал на постоянное место жительства
в другое место, а именно по адресу своей семьи, то он расторг договор найма
трёхкомнатной квартиры по Проспекту Мира, 2 8 - 1 3 и, соответственно, утратил право пользования названным жилым помещением с момента выезда.
На основании изложенного, ст. 83 ЖК РФ, п. 32 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ о т 02. 07. 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ»
ПРОШУ:
Признать Николаева Анатолия Дмитриевича утратившим право пользования жилым помещением - трёхкомнатной квартирой, расположенной по адресу: Челябинская область, город Златоуст, Проспект Мира, дом 28, квартира
13.
ПРИЛОЖЕНИЕ: копии искового заявления;
справка ЖЭУ;
квитанция 300 руб.
2 марта 2016 г. _______________________________ /Л.Д. Любимова/

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
В ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Истец: Менщиков Роман Андреевич,
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Пр. Гагарина, 2-я линия, 3 - 6 1
Ответчики:
1. Министерство финансов РФ в лице
Управления Федерального казначейства
по Челябинской области – 454080,
г.Челябинск, ул. Тернопольская, 4
2. Отдел Министерства внутренних
дел России по Златоустовскому
городскому округу – 456219
г. Златоуст Пр. Гагарина, 1лин, д.23
3. ИП Гулина Светлана Юрьевна
г.Златоуст, улица Ленина, 22 - 20
И С К О В О Е

З А Я В Л Е Н И Е

25 августа 2015 года мой автомобиль был повреждён неизвестными лицами. После моего обращения с заявлением в отдел полиции № 14 МО МВД
РФ «Златоустовский» были проведены мероприятия по обнаружению моего автомобиля ВАЗ-21074, государственный регистрационный знак У 016 МА 174,
зелёного цвета.
Принадлежащий мне на праве собственности вышеназванный автомобиль
был обнаружен 25 августа 2015 года по адресу: г. Златоуст ул. Шишкина, 22А.
В этот же день по направлению дознавателя мой автомобиль был поставлен на штрафную стоянку, расположенную по адресу: город Златоуст, район
пересечения пр. им. Гагарина и пр. 30-летия Победы к Индивидуальному предпринимателю Гулиной С.Ю.
21 октября 2015 года я обратился к ИП Гулиной о возвращении мне моего
автомобиля по справке дознавателя Кирилловой А.В., согласно которой мой автомобиль в дальнейшем задержании более не нуждался и его следует возвратить владельцу без оплаты.
Но ИП Гулина отказалась вернуть мой автомобиль, выдала письменный
отказ, мотивируя его тем, что я отказался оплатить за услуги эвакуатора и оплату стоянки за срок с мая месяца 2015 года по октябрь 2015 года в размере по
250 руб./ сутки.
После полученного отказа я обратился с жалобой в прокуратуру города
Златоуста, просил устранить нарушение моих прав, как собственника, и вернуть
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мне автомобиль ВАЗ-21074. В ноябре 2015 года я обнаружил свой автомобиль
возле штрафной стоянки в разобранном состоянии, в связи с чем я вновь обратился в отдел полиции с заявлением от 29.10.2015 г. о хищении моего имущества. 07 ноября 2015 года по моему заявлению было возбуждено уголовное дело
по факту хищения имущества, принадлежащего мне на праве личной собственности.
В силу ст. 1064 ГК РФ: «вред, причиненный личности или имуществу
гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред».
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо,
не являющееся причинителем вреда.
«Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда».
Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в
том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования».
Согласно ст. 1071 ГК РФ: «В случаях, когда в соответствии Гражданским
кодексом или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за
счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или
казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы».
Считаю, что вред моему имуществу причинён в результате незаконных
действий (бездействия) органов полиции МО МВД РФ «Златоустовский», которые изначально неправомерно поместили мой вышеуказанный автомобиль на
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штрафную стоянку, после чего длительное время зачем-то его хранили на данной стоянке, но сохранность моего имущества не обеспечили. В результате чего
мне причинён значительный материальный ущерб.
15 января 2016 года был составлен отчёт №661-12/14 «Об определении
ущерба автомобиля ВАЗ 21074», для составления данного отчёта оценщик
Фахретдинов В. Ф. произвёл осмотр названного транспортного средства 23 декабря 2015 г., о чём составил акт.
В последующем на основании акта осмотра от 23.12.2015 г. были составлены ещё две калькуляции по ущербу, который был причинён автомобилю 25
августа 2015 года, и по ущербу, который был причинён вследствие несохранности моего автомобиля.
Согласно калькуляции № 661-2/14 от 18.06.2015 года стоимость восстановительного ремонта автомобиля ВАЗ 21074 государственный регистрационный знак У 016 МА 174, при помещении его на штрафстоянку составила 18 403
рубля 98 коп. с учётом износа.
По калькуляции № 661-1/15 от 18. 06. 2015 года стоимость материального
ущерба с учётом износа автомобиля ВАЗ 21074 государственный регистрационный знак У 016 МА 174, в ноябре 2014г., когда автомобиль находился возле
штрафстоянки в разобранном виде, составляет 102 642 рубля 32 коп.
Таким образом, взыскать следует разницу по названным калькуляциям, а
именно:
102 642,32 руб. - 18 403,98 руб. = 84 238,34 рубля
Я полагаю, что за счёт казны должен быть возвращен причинённый моему автомобилю материальный ущерб в размере 84 238,34 рубля. При отсутствии вины МО МВД РФ «Златоустовский» заявленную сумму необходимо взыскать с ИП Гулиной С.Ю.
На основании изложенного, ст.ст. 1064, 1069,1071 ГК РФ
ПРОШУ:
Взыскать с отдела Министерства внутренних дел России по Златоустовского городскому округу и Кусинскому району за счёт казны Российской Феде-
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рации, то есть с Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Челябинской области либо с Индивидуального предпринимателя Гулиной Светланы Юрьевны в мою пользу в счёт
возмещения причинённого имущественного ущерба 84 238 (восемьдесят четыре
тысячи двести тридцать восемь) рублей 34 коп.
Взыскать с отдела Министерства внутренних дел России по Златоустовского городскому округу и Кусинскому району за счёт казны Российской Федерации, то есть с Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Челябинской области или с Индивидуального предпринимателя Гулиной Светланы Юрьевны в мою пользу в счёт возмещения судебных расходов по оплате услуг оценщика 6 800 руб., по оплате
государственной пошлины в размере 2 727 рублей; по оплате услуг за составление искового заявления - 2 500 рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ: копии искового заявления уточнённого;
копия калькуляции с актом осмотра автомобиля от
23 декабря 2014 года.
02 марта 2016 г. ___________________________ /Р.А. МЕНЩИКОВ/

