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Тема 1.3. Субъекты гражданского процесса. 

1.Понятие субъектов гражданского процесса 

Все участники судопроизводства по конкретному гражданскому делу являются 
субъектами гражданских процессуальных правоотношений, возникших в связи с его 
рассмотрением. В зависимости от того, на какой стороне правоотношения выступают эти 
субъекты, их можно разделить на две группы: 1) суд (коллегиальный или единоличный); 
2) иные участники процесса (лица, участвующие в деле, и лица, содействующие 
осуществлению правосудия). 

Суд - это решающий и определяющий субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Все участники процесса совершают процессуальные действия под его 
контролем. Субъектами процессуальных отношений являются суды первой и второй 
инстанций, а также суды, пересматривающие дела в порядке надзора. 

Лица, участвующие в деле, занимают особое положение среди других участников 
гражданских процессуальных отношений. Их деятельность активно влияет на ход и 
развитие гражданских процессуальных правоотношений, возникновение, изменение и 
прекращение процесса в целом. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ лицами, участвующими 
в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой 
прав, свобод и законных интересов других лиц, заявители и другие заинтересованные 
лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия, - это свидетели, эксперты, 
переводчики, представители, специалисты. Они привлекаются в процесс для оказания 
содействия правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. Они также 
являются субъектами гражданских процессуальных правоотношений, наделены 



определенными процессуальными правами и обязанностями, но в отличие от лиц, 
участвующих в деле, юридической заинтересованности в исходе дела не имеют. 

2. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное правопреемство и соучастие 
Понятие и состав лиц, участвующих в деле 

Лица, участвующие в деле, - это участники процесса, имеющие самостоятельный 
юридический интерес к его исходу, действующие от своего имени, обладающие правом на 
совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и 
окончание процесса, на которых распространяется законная сила судебного решения. 

Состав лиц, участвующих в деле, определен ст. 34 ГПК РФ. Их права и обязанности 
закреплены ст. 35 ГПК РФ. Они достаточно обширны. Лица, участвующие в деле, имеют 
право: 

            • знакомиться с материалами дела; 

• делать выписки из него; 

• снимать копии; 

• заявлять отводы; 

• представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 

• задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, 
специалистам; 

• заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; 

• давать объяснения суду в устной и письменной формах; 

• приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам; 

• возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

• обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами. Для того чтобы быть лицом, участвующим в деле, 
необходимо обладать гражданской процессуальной право- и дееспособностью. В отличие 
от ГПК РСФСР 1964 г. ГПК РФ не дает понятия гражданской процессуальной 
правоспособности, ограничиваясь в ст. 36 положением о том, что гражданская 
процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями, обладающими согласно законодательству РФ правом на судебную защиту 
прав, свобод и законных интересов. Гражданская процессуальная правоспособность тесно 
связана с правоспособностью в материальном праве и соответственно возникает с ней 
одновременно. Однако ни в коем случае нельзя смешивать правоспособность в 
материальном праве с правоспособностью в процессе, так как в первом случае это 
возможность иметь материальные права и обязанности, а во втором - процессуальные 
права и обязанности. В соответствии со ст. 37 ГПК РФ гражданская процессуальная 
дееспособность - это способность своими действиями осуществлять процессуальные 
права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде 



представителю. По видам процессуальную дееспособность классифицируют на полную и 
частичную. Полная процессуальная дееспособность граждан возникает с 18 лет, в случае 
вступления в брак до достижения этого возраста - с момента вступления в брак, при 
эмансипации - с 16 лет. Частично процессуальными дееспособными признаются граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет. Интересы полностью недееспособных (до 14 лет) либо 
объявленных таковыми судом лиц представляют в суде их законные представители. 

Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон. Их процессуальные права и 
обязанности. Процессуальное соучастие 

Основную группу лиц, участвующих в деле, в исковом производстве составляют стороны. 
Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле лица, спор которых о 
субъективном праве или охраняемом законом интересе суд должен рассмотреть и 
разрешить. В соответствии со ст. 38 ГПК РФ истцом является лицо, в защиту 
субъективных прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское 
дело. Ответчик - лицо, которое привлекается судом к ответу по требованию, заявленному 
истцом. 

Признаки сторон: 

• выступают в суде от своего имени; 

• имеют собственный юридический интерес к исходу дела, являющийся 
одновременно материальным и процессуальным; 

• обладают правом на совершение волеизъявлений (действий, направленных на 
возникновение, развитие и окончание процесса); 

• на них распространяется законная сила судебного решения. 

Права и обязанности сторон значительно шире прав и обязанностей других лиц, 
участвующих в деле. Помимо общих прав, указанных в ст. 35 ГПК РФ, стороны имеют 
права, обозначенные в ст. 39 ГПК РФ. Истец вправе изменить основание или предмет 
иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска; 
ответчик вправе признать иск; стороны могут окончить дело мировым соглашением. Что 
касается обязанностей сторон, то они также подразделяются на общие (ст. 35 ГПК РФ) и 
специальные. К специальным могут быть отнесены обязанности доказывать факты 
основания иска и возражения против него (ст. 56 ГПК РФ), подчиняться действиям 
председательствующего в судебном заседании (ст. 156 ГПК РФ), сообщать суду о 
перемене места жительства (ст. 118 ГПК РФ), предоставлять копии искового заявления 
(ст. 132 ГПК РФ), нести судебные расходы (ст. 98 ГПК РФ). В соответствии со ст. 40 ГПК 
РФ иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким 
ответчикам. Допуская множественность лиц на стороне истца или ответчика, законодатель 
устанавливает институт процессуального соучастия. В зависимости от того, на чьей 
стороне имеет место соучастие, согласно теории гражданского процессуального права его 
разделяют на активное, пассивное и смешанное. Активным называется соучастие на 
стороне истца, пассивным - на стороне ответчика, смешанным - на обеих сторонах. При 
этом необходимо иметь в виду, что структура сторон при процессуальном соучастии 
остается неизменной. В процессе участвуют только две стороны - соистцы или 
соответчики. Существенным признаком соучастия является то, что требования соистцов и 
возражения соответчиков совместимы и не исключают друг друга. В зависимости от 
характера связи между соучастниками их действие может быть обязательным 
(необходимым) и факультативным (необязательным). Обязательное соучастие возникает в 
силу материально-правовых оснований и предполагает необходимое участие в деле всех 



субъектов спорного материального правоотношения в качестве истцов или ответчиков. 
Необязательное соучастие возникает в силу процессуально - правовых оснований и 
означает возможность рассмотрения требований нескольких истцов или одного истца к 
нескольким ответчикам как в рамках одного процесса, так и независимо друг от друга. В 
отличие от ГПК РСФСР, новый ГПК РФ предусматривает основания процессуального 
соучастия (ст. 40). Права и обязанности соучастников соответствуют правам и 
обязанностям сторон, но каждый из них, несмотря на общность интересов, самостоятелен 
и процессуально независим от других соучастников. 

Третьи лица 

Кроме субъектов, участвующих в гражданском процессе в качестве истцов и ответчиков, в 
разрешении спора между ними могут быть заинтересованы и другие лица, которые могут 
вступать в процесс в качестве третьих лиц. Третьи лица в гражданском процессе - это 
такие участвующие в деле лица, которые вступают либо привлекаются в уже 
возбужденное в суде дело для защиты своих прав или охраняемых законом интересов, не 
совпадающих с интересами первоначальных сторон, поскольку решение суда по делу 
может затронуть и их права и интересы. Исходя из того, что характер заинтересованности 
в исходе спора между первоначальными сторонами может быть различным, действующее 
процессуальное законодательство различает два вида третьих лиц: заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора (ст. 42 ГПК РФ) и не заявляющих таковые 
(ст. 43 ГПК РФ). Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, 
- это лица, вступающие в уже возникший процесс путем предъявления иска на общих 
основаниях для защиты своих прав и интересов на предмет спора. Исходя из определения, 
вступление третьего лица в процесс есть предъявление собственного иска. Особенность 
же состоит в том, что иск предъявляется к лицам, которые уже являются участниками 
судопроизводства по определенному делу. Происходит вторжение в чужой процесс. 
Самостоятельность требования выражается в том, что оно имеет свой предмет и свое 
основание. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 
обладают всеми самостоятельными правами истца, их требования могут быть направлены 
как истцу, так и ответчику. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на 
предмет спора, - это лица, участвующие в процессе на стороне истца или ответчика в 
целях защиты своих интересов в связи с возможностью предъявления к ним в будущем 
регрессного иска или ввиду иной заинтересованности в исходе дела.  

Признаками таких третьих лиц являются: 

• отсутствие самостоятельного требования на предмет спора; 

• вступление в уже начатое, по инициативе истца дело и участие в нем на стороне 
истца или ответчика; 

• наличие материально-правовой связи только с тем лицом, на стороне которого 
третье лицо выступает; 

• защита третьим лицом собственных интересов, поскольку решение по делу может 
повлиять на его права и обязанности. 

В отличие от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 
третьи лица, не заявляющие таковые, не могут совершать действия, направленные на 
распоряжение предметом спора. 

3. Участие прокурора в гражданском процессе 
Цели участия прокурора в гражданском процессе 



В соответствии со ст. 1 ФЗ от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(в ред. от 05.10.02) (далее - ФЗ от 17.01.92) прокуратура РФ осуществляет от имени 
государства надзор за соблюдением Конституции и единообразным исполнением законов, 
действующих на территории РФ. В гражданском судопроизводстве прокуроры в 
соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в рассмотрении дел 
судами, а также приносят представления на противоречащие закону решения и 
определения судов. Концепция судебной реформы с учетом расширения принципа 
диспозитивности и состязательности исходит из необходимости изменения 
процессуального положения прокурора в гражданском процессе. Главное изменение 
коснулось того, что ФЗ от 17.01.92, предусматривая основания и формы участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве, не относит их к надзорной деятельности. В 
соответствии с действующим законодательством прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением или вступить в дело, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества и государства. Участвуя в гражданском процессе, прокурор 
защищает интересы законности, права и интересы граждан и организаций, способствуя 
осуществлению целей правосудия при соблюдении принципа независимости судей и 
подчинения их только закону. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ прокурор включен в 
состав лиц, участвующих в деле. Реализуя возложенные на него полномочия, прокурор 
выступает самостоятельно и независимо от других участвующих в деле лиц, поскольку 
его заинтересованность вытекает из его компетенции. Сущность участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве четко выражена в законе: прокурор обеспечивает 
законность действий всех участников судопроизводства и правильность выносимых судом 
постановлений, устраняет всякие нарушения закона, оказывает помощь суду в 
осуществлении правосудия. 

 

Основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

Основанием участия прокурора в гражданском процессе является указание закона. В 
соответствии с п. 3 ст. 35 ФЗ от 17.01.92 прокурор участвует в рассмотрении судами 
гражданских дел, если того требует защита прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства. Из этого следует, что основанием участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве является осуществление им законной охранительной 
функции. Допуская участие прокурора в гражданском процессе в целом, закон 
предусматривает обязательное участие прокурора по ряду категорий гражданских дел - 
дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (гл. 26 
ГПК РФ), признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим 
(гл. 30 ГПК РФ), усыновлении (удочерении) ребенка (гл. 29 ГПК РФ), признании 
гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным или лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 
своими доходами (гл. 31 ГПК РФ); лишении родительских прав и др. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе 

Статья 45 ГПК предусматривает две формы участия прокурора в гражданском процессе: 

1) обращение в суд с заявлением о возбуждении производства по делу; 

2) вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, с целью дачи 
заключения по делу. 

Вопрос об участии прокурора в процессе в той или иной форме решается им на основе 
закона, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела. В отличие от ГПК РСФСР 



1964 г. действующий ГПК РФ существенно ограничил право прокурора на обращение в 
суд за защитой чужих прав и охраняемых законом интересов. Часть 1 ст. 45 ГПК РФ 
устанавливает, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Подавая заявление в суд, прокурор приобретает все 
процессуальные права и обязанности истца, включая право на совершение 
распорядительных действий. Однако в случае отказа прокурора от заявления, поданного в 
защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, 
если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска. Исходя из 
того, что прокурор не является субъектом спорного материального правоотношения, он не 
может заключить мировое соглашение и к нему не может быть предъявлен встречный иск. 
Последний может быть предъявлен лишь к лицу, в интересах которого возбуждено дело. 
Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе - вступление в процесс, 
начатый по инициативе заинтересованного лица, для дачи заключения, которое 
представляет собой аргументированное, основанное на материалах судебного 
разбирательства и нормах права суждение о разрешении гражданского дела по существу. 
Значение заключения прокурора состоит в том, что оно помогает суду в вынесении 
законного и обоснованного решения. В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор 
вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, восстановлении на работе, 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами. Прокурор, вступивший в 
процесс для дачи заключения по делу, не должен обосновывать исковые требования, 
представлять доказательства, давать по нему объяснения. Он лишь доводит до суда свое 
мнение о том, как должен быть разрешен спор между сторонами. В соответствии со ст. 
189 ГПК РФ заключение по делу прокурор дает после исследования всех доказательств до 
начала судебных прений. В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ предусматривает, что неявка прокурора, 
извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к его 
разбирательству. Прокурор участвует в рассмотрении дела не только в суде первой, но и 
второй и надзорной инстанций. Ныне действующий ГПК РФ устанавливает, что прокурор 
участвует в суде второй и надзорной инстанций только в форме принесения 
представления на акты судов первой и второй инстанций. 

4. Участие в гражданском процессе субъектов, защищающих от своего имени права и 
интересы других лиц 
Цели и основания участия 

Целью участия в процессе обозначенных органов и лиц является защита от своего имени 
общественных и государственных интересов, субъективных прав и охраняемых законом 
интересов других лиц, граждан и организаций. ГПК РФ привел содержание ст. 46, 47 в 
соответствие с терминологией Конституции РФ, законодательства о местном 
самоуправлении, ГК РФ в части перечня субъектов, участвующих в гражданском 
производстве с целью защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц. 
Основанием для участия в процессе названных субъектов является прямое указание 
законодателя. При этом участие в гражданском процессе органов государственной власти 
и органов местного самоуправления чаще всего связано с их компетенцией и реализацией 
полномочий в определенной сфере управления. Например, на комиссию по делам 
несовершеннолетних при органах местного самоуправления возложены обязанности по 
защите прав и интересов несовершеннолетних, на органы опеки и попечительства - по 
защите прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 



Поэтому указанные органы участвуют в гражданском процессе, защищая субъективные 
материальные права соответствующих категорий граждан. Следовательно, можно 
говорить о том, что цель института защиты прав других лиц - это оказание помощи и 
содействия в судебной защите тем лицам, которые сами не могут в силу состояния 
здоровья, нетрудоспособности, возраста, осуществить ее самостоятельно. Это является 
одной из гарантий осуществления права каждого на судебную защиту. 

Формы участия 

В соответствии со ст. 4 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, гражданское дело 
может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту 
прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 
защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Обращение в суд с 
заявлением в защиту прав и законных интересов других лиц согласно ст. 46 ГПК РФ 
осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями по вопросам, входящим в их компетенцию. Согласно ст. 46 ГПК РФ 
названные органы или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо неопределенного круга лиц. 
Просьба лица может быть выражена в письменной форме или лично подтверждена в ходе 
процесса. Наличие просьбы заинтересованного лица выступить в защиту его интересов 
отражает расширение принципа диспозитивности, связывая возможность возбуждения 
дела с волей субъекта спорного правоотношения. В то же время закон учитывает, что в 
отдельных случаях заинтересованное лицо не может выразить свою волю и обратиться с 
соответствующей просьбой к органам, управомоченным на обращение в суд с целью 
защиты прав других лиц. Учитывая это, законодатель в ч. 1 ст. 46 ГПК РФ предусмотрел, 
что иск в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего 
гражданина может быть предъявлен независимо от просьбы заинтересованного лица или 
его законного представителя. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации и граждане, защищающие права других лиц, подавая 
заявление, обязаны соблюсти порядок обращения в суд, предусмотренный 
процессуальным законодательством. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, организации действуют в процессе через своих представителей, которые 
должны иметь полномочия для ведения дела. Лицо, в интересах которого начато дело, 
извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. В 
соответствии с ч. 2 ст. 46 ГПК РФ лица, подавшие заявление в защиту законных интересов 
других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. Исходя из того, что указанные субъекты не 
являются участниками спорного материального правоотношения, им не принадлежит 
право требования. Поэтому отказ этих субъектов от поданного заявления не препятствует 
лицу, в интересах которого начат процесс, требовать рассмотрения дела по существу. В 
соответствии с ч. 2 ст. 38 ГПК РФ такое лицо извещается судом о возникшем процессе и 
участвует в нем в качестве истца. Кроме обращения в суд с заявлением в защиту чужих 
прав, свобод и законных интересов, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления могут участвовать в процессе для дачи заключения по делу. Такая форма 
возможна по инициативе либо собственной, либо лиц, участвующих в деле. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, или в иных необходимых ситуациях, они могут 
привлекаться для дачи заключения по делу и по инициативе суда. Целью вступления в 
процесс для дачи заключения по делу является осуществление возложенных на указанные 
субъекты обязанностей. Чаще всего для этого привлекаются органы социального 
обеспечения по делам, возбуждаемым в связи с назначением пенсий, жилищно-
коммунальные органы по делам, связанным с владением помещениями на праве 
собственности, органы опеки и попечительства по делам, касающимся прав и интересов 



детей и других недееспособных лиц. Обязательное участие государственных органов и 
органов местного самоуправления предусмотрено только по делам особого производства 
(гл. 29, 31, 32 ГПК РФ). 

 

 

 


