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Аннотация: участие третьих лиц в гражданском процессе считается 

важным обстоятельством для верного и оперативного разрешения граждан-

ского дела в суде, потому что позволяет собрать максимальное количество ма-

териала в качестве доказательств, выяснить отношения сторон по предмету 

спора, исключить вынесения противоречивых решений суда. В статье рассмат-

риваются положения действующего процессуального законодательства, регу-

лирующие порядок участия в гражданском процессе третьих лиц, а также су-

дебная практика по делам с их участием, научно-теоретические разработки 

правоведов в области гражданского процессуального права. 
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Как правило в гражданском процессе выступают две стороны с противопо-

ложными интересами – истец и ответчик, каждая из которых отстаивает свою 

правоту. Однако в ряде случаев процесс усложняется, и помимо сторон в него 

вступают по своей инициативе или привлекаются граждане и юридические лица, 

заинтересованные в разрешении гражданского дела. Интересы привлекаемых в 

процесс лиц не всегда совпадают с интересами сторон, поэтому они называются 
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третьими лицами. Представляется необходимым выделить основные характер-

ные черты третьих лиц: а) вступают в процесс, который уже начался между сто-

ронами; б) относятся к той же группе лиц, участвующих в деле, что и стороны 

(истец и ответчик); в) имеют и материально-правовую, и процессуально-право-

вую заинтересованность в исходе дела, а также выступают в процессе от своего 

имени и в защиту своих интересов. 

Также необходимо определить отличия третьих лиц от других лиц, участву-

ющих в гражданском процессе: а) не являются инициаторами возбуждения граж-

данского дела (не участвуют в формировании первоначального материального 

спорного право-отношения); б) имеют материальные правоотношения только с 

тем лицом, на стороне которого они выступают (у них отсутствует связь с про-

тивоположной стороной). Участие третьих лиц в гражданском процессе, как уже 

говорилось, является одним из случаев осложнения процесса по субъектному со-

ставу [1, с. 46]. Действительно, в этом случае, во-первых, расширяется состав 

лиц, участвующих в деле. В спор между истцом и ответчиком вбивается клин в 

виде третьего лица, защищающего собственные интересы. Соответственно, уве-

личивается объем процессуальных документов, доводов и позиций по делу, ко-

личество лиц, имеющих право подать апелляционную жалобу, количество осно-

ваний для отмены решения суда. Во-вторых, при участии третьих лиц в рассмот-

рении и разрешении дела в порядке упрощенного производства увеличиваются 

сроки рассмотрения дела, что также не соответствует целям упрощенного произ-

водства. 

Закон предусматривает возможность участия в гражданском процессе двух 

видов третьих лиц: третьи лица, заявляющие самостоятельные относительно 

предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), и третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). Действительно, 

вступление третьих лиц в процесс осуществляется, как правило, на стадии под-

готовки дела к судебному разбирательству. Вместе с тем закон допускает воз-

можность вступления в дело третьих лиц до принятия судом первой инстанции 
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судебного постановления по делу (ч. 1 ст. 42 ГПК РФ). Правовое положение тре-

тьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, уравнено с процессуальным положением истца (ст. 42 ГПК РФ), оно ищет 

защиты и: а) требует, чтобы спорное право суд признал не за истцом и не за от-

ветчиком, а только за ним, и б) добивается решения в свою пользу. Требования 

данного третьего лица равнозначны требованию первоначального истца к ответ-

чику. Признаки третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: а) 

отсутствие самостоятельного требования на предмет спора; б) вступление в уже 

начатое дело и участие в нем на стороне истца или ответчика; в) наличие мате-

риально-правовой связи только с тем лицом, на стороне которого третье лицо 

выступает; г) защита третьим лицом собственных интересов, поскольку ре-ше-

ние по делу может повлиять на его права и обязанности. 

Как при вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно спора, так и при вступлении в процесс третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, рассмотрение 

дела происходит с самого начала (ч. 2 ст. 42 и ч. 2 ст. 43 ГПК РФ). Лицо может 

вступить в процесс, возникший между другими субъектами для защиты своего 

права. Такое лицо называется третьим лицом, заявляющим самостоятельные тре-

бования на предмет спора. Закон подчеркивает, что эти третьи лица пользуются 

всеми правами и несут все обязанности истца (ст. 42 ГПК РФ). Положение тре-

тьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, уравнено с процессуальным положением истца, оно ищет защиты и тре-

бует, чтобы спорное право суд признал не за истцом и не за ответчиком, а только 

за ним, и добивается решения в свою пользу. Требования третьего лица равно-

значны требованию первоначального истца к ответчику. 

Напомним, что в теории гражданского процесса дореволюционного периода 

имеются ряд определений, а также оснований вступления третьих лиц, заявляю-

щих самостоятельные требования на предмет спора, – это присоединение треть-

его лица к производящемуся процессу с самостоятельным иском относительно 

объекта этого процесса, против одного или обоих тяжущихся, когда третье лицо 
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заявляет на спорное имущество свои особенные права независимо от прав истца 

или ответчика, когда третье лицо отыскивает предмет спора вполне или отчасти 

в свою пользу [3, с. 104–105; 6, с. 105]. Иные специалисты полагали, что главное 

вступление третьего лица в процесс, хотя и сопровождается некоторым своеоб-

разием формы, но по существу не представляет особого вида иска, являясь ком-

бинацией двух исков: по отношению к первоначальному истцу – это иски о при-

знании, об установлении права, а по отношению к первоначальному ответчику – 

иски о признании и иски о присуждении (к возврату вещи) [7, с. 84]. 

Практика рассмотрения гражданских дел с участием третьих лиц свидетель-

ствует о том, что иск третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, 

может быть предъявлен, как правило, к обеим сторонам первоначального спора, 

т. е. как к истцу, так и к ответчику. Ему важно отстоять в процессе рассмотрения 

спора свое самостоятельное право на предмет спора [2, с.10]. Это мнение под-

держивают большинство ученых, которые отмечают, что спорным является ре-

шение вопроса о том, к какой из первоначальных сторон (истцу или ответчику) 

предъявляется иск третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования от-

носительно предмета спора. Однако, исходя из сущности спорного правоотно-

шения, следует признать, что «вступление третьего лица не может не повлечь за 

собой спора не только с ответчиком, у которого находится спорное имущество, 

но и с ответчиком, который на это имущество претендует». Это правило отно-

сится в большей степени к искам о присуждении, при рассмотрении которых тре-

тье лицо может предъявить иск к обеим сторонам [5, с. 173]. 

Третье лицо с самостоятельными требованиями относительно предмета 

спора предъявляет к обеим сторонам самостоятельные исковые требования на 

предмет спора, по существу само является стороной в спорном деле и имеет все 

права и обязанности стороны [5, с. 46]. Вступлению в процесс третьего лица, за-

являющего самостоятельные требования, должно предшествовать определение 

судом его правового статуса. Вступление в процесс третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования, происходит на основании определения суда. В за-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

коне подчеркивается, что в отношении лиц, заявляющих самостоятельные тре-

бования относительно предмета спора, судья выносит определение о признании 

их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании их тре-

тьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба (ст. 42 ГПК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что закон предусматривает воз-

можность участия в гражданском процессе двух видов третьих лиц в граждан-

ском процессе: 1) третьи лица, заявляющие самостоятельные относительно пред-

мета спора (ст. 42 ГПК РФ); 2) третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). Основная цель уча-

стия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования в процессе: за-

щита собственных интересов, поскольку решение суда, вынесенное по основ-

ному спору между истцом и ответчиком, может повлиять на его собственные 

права по отношению к одной из сторон. Третьи лица без самостоятельных тре-

бований: 1) не обладают диспозитивными процессуальными правами, 2) не яв-

ляются предположительными субъектами спорного материального правоотно-

шения. 
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