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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В конце XX – начале XXI века обще-

ственные отношения в социально-экономической сфере претерпели значительные 

изменения. Снизилась степень вмешательства государства в частноправовые от-

ношения. Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации 1993 года 

«права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действую-

щими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи-

ваются правосудием». 

Имущественные интересы государства утратили свой приоритет перед 

имущественными интересами иных лиц. Конституцией Российской Федерации 

установлено равенство форм собственности и равная их защита государством. Со-

гласно пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности признаются и защищают-

ся равным образом. 

Изменение общественных отношений и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года повлекли за собой изменение гражданского процессуально-

го законодательства: Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде-

рации 2002 года (далее по тексту – ГПК РФ) были по-новому определены основ-

ные задачи гражданского судопроизводства (статья 2), возросло значение прин-

ципа состязательности (часть 1 статьи 12), изменилась роль суда в процессе (часть 

2 статьи 12). При этом участие в гражданском процессе различных его субъектов 

получило новое наполнение, что нашло свое отражение в многочисленных науч-

ных исследованиях. 

Вместе с тем в ГПК РФ перешли многие нормы, существовавшие ранее, в 

Гражданском процессуальной кодексе РСФСР 1964 года (далее по тексту – ГПК 

РСФСР 1964 года). В частности, таковыми являются нормы о третьих лицах, не 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (далее по 

тексту наравне с указанным термином употребляются термины «третье лицо» и 
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«третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования»). В связи с вышеска-

занным возникает вопрос о том, насколько правовое регулирование участия тре-

тьих лиц в гражданском процессе отвечает существующим в настоящее время 

общественным отношениям. 

Так, формулировки действующего гражданского процессуального законо-

дательства не позволяют однозначно ответить на вопрос об интересе, который 

защищают третьи лица в гражданском процессе. Традиционно участие третьих 

лиц в деле связывается с влиянием судебного решения на их собственные матери-

альные права и обязанности. Однако третьи лица зачастую имеют законные инте-

ресы, которые выражаются в защите прав и законных интересов других лиц. Та-

ким образом, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском процессе могут участвовать лица, 

защищающие различный по своей природе интерес. Данное обстоятельство созда-

ет сложности в правоприменении, поскольку вопрос о возможности участия кон-

кретного лица в деле в качестве третьего лица невозможно решить без установле-

ния содержания защищаемого им интереса. 

Рассмотрение вопроса об интересе, который способны защищать третьи ли-

ца, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

позволяет выявить целый ряд других научных проблем: о роли и месте третьих 

лиц в гражданском процессе, их процессуально-правовом статусе и о порядке его 

приобретения. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость исследования сущности и 

порядка участия в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельные требования относительно предмета спора. 

Вместе с тем в науке гражданского процессуального права отсутствуют 

диссертационные исследования, в которых бы рассматривались применительно к 

сложившимся общественным отношениям сущность и правовой статус третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Исходя из вышесказанного, 

возникла потребность в анализе правовых норм, судебной практики и научных 

взглядов по вопросу участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требо-
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вания относительно предмета спора, в гражданском процессе на предмет их соот-

ветствия сложившимся общественным отношениям. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемами 

участия в цивилистическом процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ные требования относительно предмета спора, в дореволюционный период разви-

тия процессуальной науки интересовались такие ученые, как  Д.И. Азаревич, Е.В. 

Васьковский, А.Х. Гольмстен, Е.А. Нефедьев, Д.С. Флексор и другие. 

В советский период проблемы участия в гражданском процессе третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, рассмат-

ривали в своих работах В.Н. Аргунов, М.А. Викут, В.Н, Гапеев, М.А. Гурвич, А.А. 

Добровольский, И.М. Ильинская, А.Ф. Клейнман, Л.В. Туманова, М.С. Шакарян и 

другие. Также применительно к участию в арбитражном процессе соответствующие 

исследования проводились Т.Е. Абовой, А.А. Лукьянцевыми другими учеными. 

В начале XXI века Д.В. Маклаевым было проведено диссертационное ис-

следование, посвященное проблемам участия третьих лиц в арбитражном процес-

се. Отдельные проблемы участия третьих лиц в гражданском процессе примени-

тельно к нормам ГПК РФ нашли свое отражение в работах   Н.С. Бочаровой, М.В. 

Горелова, А.В. Ильина, С.В. Моисеева, Е.В. Поклоновой, Е.С. Раздьяконова, О.С. 

Смолиной, Р.В. Шакирьянова, А.В. Юдина и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

участием в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

Предметом исследования являются нормы действующего процессуального 

законодательства, регулирующие порядок участия в гражданском процессе треть-

их лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спо-

ра, а также судебная практика по делам с их участием, научно-теоретические раз-

работки правоведов в области гражданского процессуального права. 

Целью настоящего исследования является формулирование научной кон-

цепции участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, в гражданском процессе. 
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Задачами настоящего исследования являются: 

1. Изучить эволюцию правового положения третьих лиц, не заявляющих са-

мостоятельные требования относительно предмета спора, в гражданском процессе. 

2. Выявить сущность участия в гражданском процессе третьих лиц, не за-

являющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 

3. Определить цели участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, в гражданском процессе. 

4. Классифицировать материально-правовые основания участия в граждан-

ском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора. 

5. Проанализировать порядок приобретения процессуально-правового ста-

туса третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

6. Доказать возможность изменения процессуального статуса лиц, участ-

вующих в деле, которое связано с участием третьих лиц, не заявляющих самосто-

ятельные требования относительно предмета спора. 

7. Установить эффективность добровольного участия в гражданском про-

цессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, как меры противодействия злоупотреблению процессуальными 

правами. 

8. Исследовать процессуальный порядок участия третьих лиц, не заявляю-

щих самостоятельные требования относительно предмета спора, в гражданском 

процессе. 

9. Рассмотреть вопрос о наличии у третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, права на возмещение судебных 

расходов. 

10. Сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

гражданского процессуального законодательства в части совершенствования по-

рядка участия в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 
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Методологическая основа диссертационного исследования. Из общена-

учных методов применялись метод теоретического анализа, метод теоретического 

синтеза, метод классификации. Метод теоретического анализа использовался в 

параграфе 2 главы 1 диссертационного исследования и позволил установить виды 

участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, в гражданском процессе. Метод теоретического синтеза приме-

нялся в главе 3, в связи с чем был предложен наиболее оптимальный порядок 

возмещения судебных расходов в делах с участием третьих лиц. Метод классифи-

кации использовался в параграфе 1 главы 2, что позволило выделить группы ма-

териально-правовых оснований участия в деле третьих лиц, не заявляющих само-

стоятельные требования относительно предмета спора. 

Функциональный метод применялся в главе 3 для установления обоснован-

ности наличия у третьих лиц конкретных прав и обязанностей в рамках их право-

вого статуса. Исторический метод использовался в параграфе 1 главы 1 в рамках 

анализа развития правовых норм и правоприменительной практики по поводу 

участия третьих лиц в процессе. 

Формально-юридический метод применялся, в частности, в параграфе 3 

главы 1 для установления различий между третьими лицами и лицами, дающими 

заключение по делу в порядке статьи 47 ГПК РФ. Метод сравнительного правове-

дения использовался в параграфе 2 главы 2 в целях анализа эффективности суще-

ствующего в отечественном законодательстве порядка приобретения процессу-

ального статуса третьего лица. 

Теоретическую основу исследования составили работы Т.Е. Абовой,             

С.А. Алехиной, В.Н. Аргунова, Н.С. Бандориной, А.М. Безрукова,                        

Н.С. Бочаровой, Е.В. Васьковского, М.А. Викут, А.Ф. Воронова, В.Н, Гапеева, 

А.Х. Гольмстена, М.В. Горелова, Д.Н. Горшунова, Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвича, 

С.Л. Дегтярева, А.А. Добровольского, С.К. Загайновой, А.В. Ильина,                     

И.М. Ильинской, О.В. Исаенковой, Р.Ф. Каллистратовой, Т.Ю. Каревой,                 

А.Ф. Клейнмана, Н.В. Кляус, С.О. Королевой, Е.А. Кравцовой, К.К. Лебедева,    

Т.Б. Липатовой, А.А. Лукьянцева, Д.В. Маклаева, И.Р. Медведева, С.В. Моисеева, 
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Э.М. Мурадьян, Л.М. Орловой, Г.Л. Осокиной, Е.С. Раздьяконова,                     

И.В. Решетниковой, Е.В. Токаревой, А.Ю. Томилова, Е.А. Трещевой,                       

Л.В. Тумановой, С.А. Филиппова, М.С. Шакарян, Р.В. Шакирьянова, А.В. Юдина, 

В.В. Яркова и других авторов. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили Кон-

ституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации, иностранные процессуальные кодексы, регулирующие вопросы 

гражданского судопроизводства. 

Эмпирическую основу исследования составили постановления Конститу-

ционного суда РФ, Пленума Верховного суда РФ, Пленума Высшего Арбитраж-

ного суда РФ (в период его существования), судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что авто-

ром впервые в науке гражданского процессуального права сформулирована науч-

ная концепция участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском процессе. В рамках данной концеп-

ции диссертантом разработан новый механизм участия третьих лиц, не заявляю-

щих самостоятельные требования относительно предмета спора, в гражданском 

процессе. Указанный механизм включает в себя правовые основания участия, за-

щищаемый законный интерес, цель участия, процессуально-правовой статус, по-

рядок его приобретения и утраты. 

Автором обосновано существование двух видов участия третьих лиц, не за-

являющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в граждан-

ском процессе: 

1) участие, обусловленное защитой собственного (частного) интереса треть-

его лица; 

2) участие, обусловленное реализацией третьим лицом своих дискрецион-

ных полномочий по защите публичного интереса. 

Автором диссертационного исследования впервые разработана подробная 



9 

классификация материально-правовых оснований участия третьих лиц, не заяв-

ляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в граждан-

ском процессе. 

Научная новизна настоящего исследования заключается также в установлении 

несоответствия между существующим порядком приобретения процессуально-

правового статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора, и отдельными принципами гражданского процессуального 

права (принципы диспозитивности и процессуальной экономии). Кроме того, авто-

ром диссертационного исследования доказано, что участие в деле третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, не во всех 

случаях должно происходить на стороне истца или ответчика, они могут выступать 

как обособленные субъекты гражданского судопроизводства.  

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать следу-

ющие положения, выносимые на защиту: 

1. Основной идеей научной концепции участия в гражданском процессе 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, является определение такого участия как самостоятельной и делимой про-

цессуальной категории, под которой понимается деятельность третьих лиц, уре-

гулированная нормами гражданского процессуального права и обусловленная ли-

бо защитой ими собственных (частных) интересов, связанных с предметом спора 

и обусловленных, в свою очередь, существованием материально-правовой связи 

между третьим лицом и стороной, либо реализацией ими дискреционных полно-

мочий по защите публичных интересов (интересов неопределенного круга лиц). 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, могут участвовать в деле с целью устранить правовую неопреде-

ленность относительно субъектного состава материального правоотношения, 

участником которого третье лицо станет по результатам рассмотрения дела. 

3. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора и участвующее в гражданском процессе с целью устранения пра-

вовой неопределенности относительно субъектного состава материального право-
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отношения, должно участвовать в деле не на стороне истца или ответчика, а как 

самостоятельный субъект гражданского процесса. 

4. Допустимо выделять следующие группы материально-правовых основа-

ний участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, в гражданском процессе: 

а) правовые основания, связанные с возникновением у них на основе поста-

новления суда по спору между сторонами новых материально-правовых (имуще-

ственных) обязанностей, увеличения объема таких обязанностей или размера ма-

териальной ответственности; 

б) правовые основания, связанные с утратой ими на основе постановления 

суда по спору между сторонами имущественного права, уменьшения объема обя-

занностей или размера ответственности иного лица, участвующего в деле, если 

это влечет для третьего лица неблагоприятные имущественные последствия; 

в) правовые основания, связанные с наступлением для них на основе поста-

новления суда по спору между сторонами иных неблагоприятных имущественных 

последствий; 

г) правовые основания, связанные с наступлением для них на основе поста-

новления суда по спору между сторонами неблагоприятных неимущественных 

последствий; 

д) правовые основания, связанные с реализацией ими своих дискреционных 

полномочий по защите публичных интересов (интересов неопределенного круга лиц). 

5. Приобретение и утрата процессуально-правового статуса третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

должны происходить исключительно по его собственной инициативе. Для лиц, 

участвующих в деле, следует предусмотреть право уведомить такое лицо о про-

цессе, предложив ему вступить в процесс в качестве третьего лица. Доброволь-

ность приобретения и утраты процессуального статуса третьего лица, не заявля-

ющего самостоятельные требования относительно предмета спора, является эф-

фективной мерой противодействия злоупотреблению процессуальными правами 

со стороны субъектов гражданского процесса. 
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6. Процессуально-правовой статус третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, на стадии судебного разбира-

тельства должен отличаться от статуса стороны не только в части распорядитель-

ных прав, ограничение которых предусмотрено статьей 43 ГПК РФ, но также в 

части невозможности ходатайствовать о привлечении в гражданский процесс дру-

гих третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. 

7. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмет спора, должны иметь право на возмещение судебных расходов в форме 

судебных издержек, понесенных ими в связи с участием в деле. Условием возме-

щения судебных расходов третьему лицу, не заявляющему самостоятельные тре-

бования относительно предмета спора и участвующему в деле на стороне истца 

или ответчика, должен являться факт принятия судом решения в пользу лица, на 

стороне которого третье лицо участвовало в деле. В случае, если третье лицо 

участвовало в деле не на стороне истца или ответчика (с целью устранения право-

вой неопределенности относительно субъектного состава материального правоот-

ношения), судебные издержки должны взыскиваться в его пользу с того же лица, 

с которого судебные расходы взыскиваются стороне, в пользу которой состоялось 

судебное решение. 

8. Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора, должно возмещать судебные расходы, понесенные стороной, в 

пользу которой принято судебное решение, но только в части, возникшей по вине 

третьего лица в результате обжалования им судебного постановления (постанов-

лений). Условием возмещения третьим лицом, не заявляющим самостоятельные 

требования относительно предмета спора, судебных расходов стороны должна 

являться совокупность трех фактов: факта обжалования третьим лицом судебного 

постановления (постановлений), факта отказа суда в удовлетворении жалобы тре-

тьего лица и факта возникновения у стороны судебных расходов в результате ука-

занного обжалования. 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

формулировании концепции участия в гражданском процессе третьих лиц, не за-
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являющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Указанная 

концепция позволяет раскрыть основания и цели участия третьих лиц в деле, что 

дает возможность установить их роль и место в современном гражданском про-

цессе. Также теоретическая значимость настоящей работы заключается в обосно-

вании существования двух видов их участия в гражданском процессе. Предло-

женное деление на виды участия в гражданском процессе третьих лиц, не заявля-

ющих самостоятельные требования относительно предмета спора, может быть 

использовано для дальнейшего изучения соотношения частных и публичных 

начал в нормах гражданского процессуального права, а также в рамках исследо-

ваний сущности и правового статуса лиц, участвующих в деле. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при изуче-

нии проблем участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования от-

носительно предмета спора, в арбитражном процессе, что приобретает особую акту-

альность в связи с реформой процессуального законодательства и обнародованием 

Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в фор-

мулировании предложений по совершенствованию действующего гражданского 

процессуального законодательства в части правового регулирования участия тре-

тьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, в гражданском процессе. Результаты исследования могут быть использова-

ны в законотворческой деятельности (включая разработку единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), в практической деятельности 

судов, а также при преподавании таких курсов и дисциплин, как гражданское 

процессуальное право и арбитражный процесс. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

подготовлено на кафедре гражданского процесса Саратовской государственной 

юридической академии, где проведено ее обсуждение. Основные положения дис-

сертационного исследования изложены в 17 публикациях, из которых 6 в перио-

дических изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, апробированы в ходе 
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педагогической практики в период обучения в аспирантуре, а также в дискуссиях 

по теме исследования в рамках следующих научно-практических конференций: 

Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 

посвященная памяти выдающегося российского адвоката Федора Никифоровича 

Плевако (Челябинск, 19-20 апреля 2013 г.), XI Всероссийская научная конферен-

ция молодых ученых и студентов «Эволюция российского права» (Екатеринбург, 

26-27 апреля 2013 г.), Международная научно-практическая конференция, посвя-

щенная памяти доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, члена-корреспондента Петровской академии наук и 

искусств И.Я. Дюрягина (Челябинск, 24-25 мая 2013 г.), I Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (Курган, 24 

апреля  2014 г.), XII Всероссийская научная конференция молодых ученых и сту-

дентов «Эволюция российского права» (Екатеринбург, 25-26 апреля 2014 г.), XIII 

Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Эволюция 

российского права» (Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г.), Всероссийская научно-

практическая конференция «VII Камские чтения» (Набережные Челны, 24 апреля 

2015 года), Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«История и современные тенденции развития частного права» (Москва, 13 ноября 

2015 г.), VII Международная научно-практическая конференция студентов, бака-

лавров, магистрантов и аспирантов «Конституционные основы и международные 

стандарты гражданского судопроизводства: история, современное состояние и 

пути совершенствования» (Саратов, 20-21 мая 2016 г.) и др. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целями и зада-

чами исследования и включает в себя введение, семь параграфов, объединенных в 

три главы, а также заключение и библиографический список использованной ли-

тературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении автором обосновываются выбор, актуальность и степень раз-

работанности темы диссертационного исследования, формулируются объект и 

предмет исследования, определяются цель и задачи работы, обосновываются ее 

теоретическая и практическая значимость, указываются ее методологическая, 

теоретическая, нормативная и эмпирическая основы. Также во введении излага-

ются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требова-

ния относительно предмета спора, как субъекты гражданского процесса» со-

стоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Эволюция правового положения третьих лиц, не заяв-

ляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в граж-

данском процессе» автором изучается эволюция правового положения третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования, в гражданском процессе. 

Автором производится анализ этапов развития правовых норм о третьих 

лицах, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

по результатам которого делается вывод о том, что существует потребность в 

установлении содержания интереса, который они защищают, участвуя в деле. В 

указанном параграфе установлено, что исторически в правоприменительной прак-

тике в число третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, включа-

ются не только лица, защищающие собственный интерес, но и лица, выступаю-

щие в защиту общественных интересов. 

Во втором параграфе «Сущность участия в гражданском процессе треть-

их лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора» автором рассматривается сущность участия третьих лиц в гражданском 

процессе посредством анализа защищаемых ими в деле законных интересов. 

Рассматриваются существующие в науке гражданского процессуального 

права точки зрения о содержании интереса, защищаемого участвующими в деле 

третьими лицами. 
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Делается вывод о том, что участие третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, в гражданском процессе может 

быть различным по своему содержанию.  

В качестве критерия деления, на основании которого возможно установить 

виды участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, предла-

гается рассматривать содержание защищаемого интереса. По указанному крите-

рию участие третьих лиц в гражданском процессе предложено разделить на сле-

дующие виды: 

1) участие, обусловленное защитой собственного (частного) интереса; 

2) участие, обусловленное реализацией дискреционных полномочий по за-

щите публичного интереса. 

Отмечается, что неоднородность содержания термина «участие третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в граж-

данском процессе» позволяет охарактеризовать выражаемое им явление правовой 

действительности как самостоятельную и делимую процессуальную категорию. 

В третьем параграфе «Цели участия третьих лиц, не заявляющих самосто-

ятельные требования относительно предмета спора, в гражданском процессе» 

автором выявляются цели, для достижения которых третьи лица участвуют в 

гражданском процессе. 

Делается вывод о том, что третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, являются лицами, участвующими в де-

ле для достижения следующих целей: 

– обеспечить после принятия судом решения по делу наиболее благоприят-

ные условия для реализации и защиты своих прав или публичных интересов в 

рамках материального правоотношения между третьим лицом и одной из сторон; 

– устранить правовую неопределенность относительно субъектного состава 

материального правоотношения. 

Отмечается, что в случаях, когда третье лицо появляется в процессе с целью 

устранения правовой неопределенности, невозможно определить, на чьей стороне 

оно должно участвовать. В связи с вышесказанным предлагается внести измене-
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ния в действующее гражданское процессуальное законодательство, предусмотрев 

условие о том, что третье лицо не всегда участвует в процессе на стороне истца 

или ответчика, а может участвовать в нем как обособленный субъект, не поддер-

живающий требования какой-либо из сторон. 

Также в указанном параграфе формулируются признаки, позволяющие отгра-

ничить третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, от лиц, дающих заключение по делу в порядке статьи 47 ГПК РФ. 

Вторая глава «Правовое регулирование приобретения и утраты процес-

суального статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельные требова-

ния, в гражданском процессе» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Классификация материально-правовых оснований 

участия в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ные требования относительно предмета спора» анализируются и классифи-

цируются материально-правовые основания участия в гражданском процессе 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно пред-

мета спора. 

Автором делается вывод о том, что третьи лица, не заявляющие самостоя-

тельные требования относительно предмета, представляют собой лиц, участвую-

щих в деле в связи с необходимостью исполнить свои обязанности по защите 

публичного интереса или в связи с возможностью наступления для них на осно-

вании постановления суда неблагоприятных последствий. Неблагоприятные по-

следствия для них представляют собой: 

1) возникновение новых материально-правовых (имущественных) обязан-

ностей, увеличение объема таких обязанностей или размера материальной ответ-

ственности; 

2) утрата имущественного права, уменьшение объема обязанностей или 

размера ответственности иного лица, участвующего в деле, если это повлечет для 

третьего лица неблагоприятные имущественные последствия; 

3) наступление иных неблагоприятных имущественных последствий; 

4) наступление неблагоприятных неимущественных последствий. 
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Во втором параграфе «Процессуально-правовой порядок приобретения 

статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования» анали-

зируются гражданско-процессуальные нормы, регулирующие порядок приобрете-

ния статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Автор приходит к выводу о том, что существующий порядок приобретения 

процессуального статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-

ваний, не отвечает принципам диспозитивности и процессуальной экономии, в 

связи с чем требует изменения. Предлагается исключить из действующего граж-

данского процессуального законодательства положения, предусматривающие 

возможность вступления в гражданский процесс третьего лица иными способами, 

кроме как по его собственной инициативе. 

Также обосновывается мысль о необходимости предусмотреть в граждан-

ском процессуальном законодательстве право лица, участвующего в деле, уведо-

мить лицо о споре и предложить ему вступить в процесс в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований. Одновременно предлагается 

предусмотреть в ГПК РФ условие о невозможности для третьего лица, уведом-

ленного о процессе и отказавшегося участвовать в нем, оспаривать установленные 

в нем факты и правоотношения в рамках нового (последующего) процесса. Для 

этого предлагается расширить субъективные пределы законной силы судебного 

решения на потенциальных третьих лиц, уведомленных о споре. 

Диссертантом делается вывод о необходимости предусмотреть в ГПК РФ 

норму, аналогичную по своему содержанию части 3.1 статьи 51 АПК РФ, предо-

ставив лицам, желающим вступить в процесс, право обжаловать определение суда 

об отказе привлечь их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования. 

В третьем параграфе «Допустимость изменения процессуального статуса 

лиц, участвующих в деле, с участием третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования» автором обосновывается допустимость изменения процес-

суального статуса лиц, участвующих в деле, с участием третьего лица, не заявля-

ющего самостоятельных требований. 
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В гражданском процессе возможны случаи, когда лицо, участвующее в де-

ле, изменяет или утрачивает свой процессуальный статус. Поскольку третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований, являются лицами, участвующими в 

деле, то возникает вопрос о наличии у них возможностей изменять и утрачивать 

свой процессуальный статус.  

По мнению автора, изменение процессуально-правового статуса, связанное 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, а также 

его утрата являются допустимыми. Они обусловлены переоценкой содержания 

интереса к участию в деле, а также с наличием или отсутствием самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

Автор устанавливает существование двух видов изменения процессуально-

го статуса с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова-

ний: 

1) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, становится 

иным лицом, участвующим в деле; 

2) лицо, участвующее в деле и не являющееся третьим лицом, не заявляю-

щим самостоятельных требований, становится указанным третьим лицом. 

Также делается вывод о допустимости утраты процессуального статуса тре-

тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, по его собственной 

инициативе. 

В четвертом параграфе «Добровольность участия третьего лица, не заяв-

ляющего самостоятельные требования, в гражданском процессе как мера про-

тиводействия злоупотреблению процессуальными правами» автор приходит к 

выводу об эффективности исключительно добровольного участия в деле как меры 

противодействия злоупотреблению правами в гражданском процессе. 

Возможность привлекать третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, без их на то согласия создает предпо-

сылки для злоупотребления процессуальными правами со стороны лиц, участву-

ющих в деле. Так, стороны могут использовать привлечение третьих лиц с целью 

осложнить или затянуть процесс. 
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Автор приходит к выводу, что добровольность участия в деле третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, пре-

пятствует злоупотреблению процессуальными правами. 

Третья глава «Правовое регулирование участия третьих лиц, не заявляю-

щих самостоятельные требования, в гражданском процессе» не содержит от-

дельных параграфов. В ней автор исследует процессуально-правовой статус третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований в гражданском процессе. 

Участие в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельные требования, характеризуется существованием изъятий в отношении их 

процессуальных прав и обязанностей. По результатам исследования указанных 

изъятий автор предлагает исключить из ГПК РФ норму, запрещающую третьему 

лицу, не заявляющему самостоятельных требований, присоединяться к мировому 

соглашению.  

Также автором предложено не предоставлять третьему лицу, не заявляю-

щему самостоятельных требований, право ходатайствовать о привлечении в 

гражданский процесс других третьих лиц. 

Далее автором рассматривается вопрос о применимости в отношении треть-

их лиц, не заявляющих самостоятельные требования, процессуальных норм, регу-

лирующих порядок возмещения судебных расходов. Обосновывается вывод о 

том, что третьим лицам, не заявляющим самостоятельные требования относи-

тельно предмет спора, следует предоставить право на возмещение судебных рас-

ходов в форме судебных издержек. Основанием возмещения судебных расходов 

третьему лицу, не заявляющему самостоятельные требования и участвующему в 

деле на стороне истца или ответчика, должен являться факт принятия судом ре-

шения в пользу лица, на стороне которого третье лицо участвовало в деле. Взыс-

киваться судебные расходы в таком случае должны с того же лица, с которого они 

взыскиваются стороне, в пользу которой вынесено судебное решение. В случае, 

если третье лицо участвовало в деле для устранения правовой неопределенности 

относительно субъектного состава материального правоотношения, судебные из-

держки должны взыскиваться в его пользу с того же лица, с которого они взыски-
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ваются стороне, в пользу которой состоялось судебное решение. Также делается 

вывод о том, что если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, 

обжалует судебное постановление, и суд составляет его жалобу без удовлетворе-

ния, бремя судебных расходов должно лежать на нем. Возмещать судебные рас-

ходы третье лицо должно тем лицам, в пользу которых принято обжалуемое су-

дебное постановление. Они не заинтересованы в отмене принятого судом поста-

новления по делу, в связи с чем их судебные расходы, связанные с участием в су-

де апелляционной (кассационной, надзорной) инстанции, являются для них вы-

нужденными, не зависящими от их волеизъявления и желания. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются 

выводы по его результатам, а также предлагаются следующие изменения граж-

данского процессуального законодательства. 

Статью 43 ГПК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора 

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судом первой инстан-

ции постановления, разрешающего дело по существу, если оно может повлиять на 

их права или обязанности по отношению к одной из сторон. 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, могут вступить в дело как на стороне истца или ответчика, так и 

в качестве самостоятельного участника гражданского процесса. Об их вступлении 

в дело выносится определение суда. 

3. При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятель-

ных требований относительно предмета спора, рассмотрение дела в суде произво-

дится со стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

4. Лица, участвующие в деле, вправе в письменной форме уведомить лицо, 

права и обязанности которого затрагивает судебное решение, предложив ему 

вступить в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Уведомление о споре должно содер-
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жать сведения о суде, в производстве которого находится дело, о лицах, участву-

ющих в деле, а также о заявленных сторонами исковых требованиях. До момента 

принятия судом первой инстанции постановления, разрешающего дело по суще-

ству, доказательства такого уведомления должны быть предоставлены суду ли-

цом, участвующим в деле. 

5. Определение суда первой инстанции об отказе во вступлении в дело тре-

тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения данного определения, 

в суд апелляционной инстанции. 

6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, могут отказаться от участия в деле до вынесения судом поста-

новления, разрешающего дело по существу, о чем они заявляют ходатайство. По 

поводу данного ходатайства суд выносит определение. 

7. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предме-

та иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, 

признание иска, предъявление встречного иска и требование принудительного 

исполнения решения суда. 

8. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, вправе присоединиться к заключаемому сторонами мировому со-

глашению, определив в таком соглашении свои права и обязанности в отношении 

одной из сторон». 

Также предлагается изложить часть 2 статьи 61 ГПК РФ в следующей ре-

дакции: 

«2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 

обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмот-

рении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также лица, уведомленные 
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в порядке части 4 статьи 43 настоящего Кодекса». 

Предлагается дополнить статью 98 ГПК РФ частями 1.1 и 1.2 следующего 

содержания: 

«1.1. Третьему лицу, не заявляющему самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора (за исключением третьих лиц, участвовавших в деле на сто-

роне лиц, исковые требования которых не были удовлетворены судом), суд присуж-

дает возместить его издержки, связанные с рассмотрением дела, с лица, с которого 

аналогичные издержки взыскиваются в порядке части 1 настоящей статьи. 

1.2. Сторона, в пользу которой принято судебное постановление, вправе 

взыскать с третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, свои издержки, возникшие в результате обжалования им 

судебного постановления». 

Также автором диссертации предлагается изложить часть 1 статьи 100 ГПК 

РФ в следующей редакции: 

«1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, а также третьему 

лицу, не заявляющему самостоятельные требования относительно предмета спора 

(за исключением третьих лиц, участвовавших в деле на стороне лиц, исковые тре-

бования которых не были удовлетворены судом), по их письменному ходатайству 

суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в ра-

зумных пределах». 

Предлагает также дополнить статью 100 ГПК РФ частью 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1. Сторона, в пользу которой принято судебное постановление, вправе 

взыскать с третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относитель-

но предмета спора, расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах, 

возникшие в результате обжалования третьим лицом судебного постановления». 

Предлагается изложить часть 2 статьи 190 ГПК РФ в следующей редакции: 

«2. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно пред-

мета спора в начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают 

после сторон, их представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных тре-
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бований относительно предмета спора, и его представитель в судебных прениях вы-

ступают после истца или ответчика, на стороне одного из которых третье лицо 

участвует в деле. Если третье лицо, не заявившее самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора, участвует в деле не на стороне истца или ответчика, оно 

выступает в судебных прениях после всех вышеперечисленных лиц». 

Предлагается дополнить часть 2 статьи 209 ГПК РФ абзацем 2 следующего 

содержания: 

«Положения настоящей части распространятся на лицо, получившее уве-

домление в порядке части 4 статьи 43 настоящего Кодекса, а также на лицо, хода-

тайство которого, поданное в соответствии с частью 6 статьи 43 настоящего Ко-

декса, было удовлетворено судом». 
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