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Введение 

Институт лиц, участвующих в деле, неоднократно подвергался 

детальному анализу в гражданском процессуальном праве. Несмотря на то, 

что данный институт не является новым, вопросы, связанные с его 

реализацией, в настоящее время по-прежнему остаются и являются весьма 

дискуссионными. Интерес к данному институту связан прежде всего с тем, 

что законность и обоснованность принятого по делу судебного решения во 

многом зависят от правильного определения процессуального положения 

каждого из субъектов сложившихся правоотношений. 

Закрепляемый за субъектами спорных правоотношений 

процессуальный статус играет важную роль. Так участники гражданского 

судопроизводства в зависимости от занимаемого в нем положения 

наделяются тем или иным объемом процессуальных прав и обязанностей. В 

силу закона функцией определения юридического положения субъектов 

наделены суды (судьи), которые, как правило, данный вопрос решают на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

ГПК РФ регламентирует возникновение только первичного 

(отправного) процессуального статуса лиц, участвующих в деле. 

Необходимость имманентной трансформации процессуального положения 

может обусловливаться как объективными, так и субъективными причинами. 

В связи с многообразием материальных норм и возникающих на их 

основе правоотношений отсутствие в процессуальном законодательстве 

возможных средств и способов трансформации процессуального статуса 

создает ряд трудностей для органов правосудия и лиц, участвующих в деле.  

Так в случае если в ходе рассмотрения дела произошла трансформация 

в материальных правоотношениях субъектов, меняется и их личный, и иной 

по своему характеру юридический интерес. В такой ситуации для вынесения 

законного и обоснованного решения целесообразно произвести вариацию 

процессуального положения. К сожалению, сегодня законодательство лишь 
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отчасти регламентирует механизм преобразования процессуального статуса, 

который имеет множество недостатков. 

Цель работы заключается в исследовании правового механизма 

трансформации процессуального положения лиц, участвующих в деле, в 

гражданском судопроизводстве, а также имеющихся в связи с этим проблем. 

Достижение заданной цели предполагает последовательное решение 

ряда задач: 

- дать общую характеристику лиц, участвующих в деле; 

- проанализировать задачу правильного определения лиц, участвующих 

в деле как одну из предпосылок эффективного осуществления правосудия; 

- определить основания изменения процессуального положения; 

- рассмотреть на каких стадиях гражданского судопроизводства 

допускается изменение процессуального положения; 

- проанализировать действия суда, обусловливающие изменения 

процессуального положения лиц, участвующих в деле;  

- дать общую оценку влияния совершенных действий на достижение 

задач гражданского судопроизводства; 

- выявить последствия и значение изменения процессуального 

положения лиц, участвующих в деле; 

- исследовать порядок вступления в дело иных лиц и изменения статуса 

действующих участников;  

- исследовать порядок трансформации статуса ответчика, третьего 

лица, представителя. 

Степень научной разработанности темы исследования. Являясь одним 

из основных в гражданском процессуальном праве, институт лиц, 

участвующих в деле, достаточно глубоко и всесторонне изучен в 

отечественной правовой доктрине. Несмотря на это, механизм 

преобразования процессуального положения лиц, участвующих в деле, а 

также предпосылки изменения их юридического статуса в судопроизводстве 
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по гражданским делам не были предметом специального научного 

исследования. 

Различные аспекты поставленной проблемы рассматривались в работах 

Д.Б. Абушенко, С.В. Аносовой, С.Ф. Афанасьева, А.Т. Боннера, Е.В. 

Васьковского, М.Ф. Владимирского-Буданова, В.М. Гордона, С.Л. Дегтярева, 

Д.Р. Джалилова, И.И. Добролюбова, А.В. Драбанича, Н.Г. Елисеева, А.Ф. 

Клейнмана, В.Ф. Ковина, В.А. Краснокутского, А.Н. Латыева, Д.Я. 

Малешина, К.И. Малышева, А.А. Мельникова, С.В. Моисеева, А.И. Нечаева, 

Г.Л. Осокиной, К.П. Победоносцева, Д.Г. Попова, И.А. Приходько, И.В. 

Решетниковой, Е.В. Салогубовой, Х. Сян, Л.В. Тумановой, Д. М. Чечота, Е.В. 

Чупровой, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, Фоминой О.Ю., М.К. Юкова, В.В. 

Яркова, С.А. Якубова и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализаций такого института гражданского 

процессуального права, как институт лиц, участвующих в деле, а равно с 

объективной потребностью преобразования правового положения отдельных 

лично и иным образом заинтересованных участников судопроизводства под 

воздействием ряда объективных и субъективных факторов. 

Предмет исследования составляют научно-теоретические работы, 

посвященные анализу института лиц, участвующих в деле; допустимые 

модели юридического механизма преобразования процессуального 

положения указанных лиц; соответствующие нормы процессуального и 

материального права; обширная официально опубликованная и 

неопубликованная правоприменительная практика судов общей юрисдикции, 

корреспондирующая избранной теме исследования. 

Методологической основой исследования является совокупность 

методов научного познания, среди которых ведущее место занимает 

диалектический метод. В работе был применен и исторический метод 

познания для изучения изменения процессуального положения лиц, 

участвующих в деле, в хронологической последовательности. Среди 
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общенаучных методов также использовались логический, системный и 

структурный методы. 

Наряду с указанными общенаучными методами будут использованы 

специально-научные методы, а именно метод толкования норм права, 

позволяющий установить смысл содержания правовых норм, метод 

сравнительного правоведения, необходимый в целях анализа материала 

исследования и сравнения практики арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

Эмпирической базой исследования послужили определения и 

постановления Конституционного Суда РФ, судебные акты Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судебные акты судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по конкретным делам, федеральные 

обзоры судебной практики. 

Структура и объем работы определяются целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ДЕЛЕ 

 

1.1. Общая характеристика лиц, участвующих в деле 

Институт лиц, участвующих в деле, был известен еще ГПК РСФСР 

1923 г.
1
 и неоднократно подвергался критике и подробному анализу как 

теоретиками права, так и практикующими юристами. Однако несмотря на 

отсутствие новизны, постоянное обсуждение в научной среде вопросы, 

связанные с ним, по-прежнему являются первоочередными и 

предопределяющими дальнейший ход рассмотрения дела. 

Верное решение задачи по определению процессуального положения 

каждого из участников гражданского судопроизводства является одной из 

предпосылок к принятию законного и обоснованного решения. Указанное 

содействует обеспечению права каждого на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок, закрепленного в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод
2
. 

Так конкретный перечень прав и обязанностей участников судебного 

разбирательства предопределяется процессуальным положением, 

занимаемым таким участником. Функцией по определению такого 

положения субъектов гражданского процесса наделены судьи, которые 

разрешают указанный вопрос на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству
3
.  

Отметим, что в статье 34 Гражданского процессуального кодекса РФ 

2002 г.
4
 четко определен состав лиц, участвующих в деле. При этом полемика 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. «О введении в 

действие Гражданского процессуального кодекса РСФСР» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005: Рим, 4 ноября 1950 г. // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» (ред. от 9 февраля 2012 г.) // Российская газета. 2008. № 140. 
4
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (в ред. от 2 марта 2016 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532. 
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относительно данной группы субъектов судебного разбирательства ведется в 

научной среде и сегодня. Ученые полагают, что необходимо определить 

четкие критерии, которые позволяли бы идентифицировать того или иного 

участника процесса в целях безошибочного предоставления лицу 

необходимого и установленного законом объема прав и обязанностей. 

Необходимость определения четких, однозначных критериев для 

идентификации участников процесса действительно существует и 

процессуальной наукой выработаны определенные подходы для этого. 

Однако несмотря на наличие теоретических разработок на практике данный 

вопрос не всегда решается верно. 

При этом неверное определение процессуального положения того или 

иного субъекта становится причиной нарушения его законных прав и 

интересов.  

Так, например, Алтайский краевой суд своим апелляционным 

определением от 18 июля 2012 г. по делу № 22-377/122
1
 указал на то, что 

определение судом процессуального положения Управления имущественных 

и земельных отношений Алтайского края как третьего лица лишило его 

права на защиту своих интересов путем предъявления встречного иска либо 

иска в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. В 

соответствии с характером спорного правоотношения и наличием 

материально-правового интереса к исходу дела Управление должно было 

быть привлечено в качестве соответчика.  

Следует отметить, что ГПК РФ определяет лиц, участвующих в деле 

путем их перечисления. Так статья 34 ГПК РФ к лицам, участвующим в деле, 

относит стороны, третьих лиц, прокурора, лиц, обращающихся в суд за 

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, или вступающих в 

                                                           
1
 См. напр.: Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 18 июля 2012 г. по делу № 22-377/12. 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
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процесс в целях дачи заключения, а также заявителей и заинтересованных 

лиц по делам особого производства.  

Анализируя указанное положение процессуального законодательства, 

М.А. Викут в своих научных трудах говорила о том, что эта норма 

практически отождествляет понятия «лица, участвующие в гражданском 

процессе» и «лица, участвующие в деле»
1
.  

Считаем необходимым обратить на это внимание для устранения 

дальнейшей терминологической путаницы. Очевидно, что понятие «лица, 

участвующие в гражданском процессе» гораздо шире понятия «лица, 

участвующие в деле». В первое включаются как лица, участвующие в деле, 

так и лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели, 

переводчики, эксперты и др.). При этом основным отличием содержания этих 

понятий является интерес в исходе конкретного гражданского дела.  

Вопрос интереса лиц, участвующих в деле рассматривался в работах 

таких ученых как М.С. Шакарян, Р.Е. Гукасян, М.А. Викут, Д.М. Чечот, Д.Р. 

Джалилов, Н.Б. Зейдер
2
 и некоторых других. Превалирующим является 

мнение, согласно которому юридический интерес является одним из 

определяющих признаков лиц, участвующих в деле, и представляет собой 

ожидание определенного правого результата в связи с принятием судебного 

решения.  

В данном подходе прослеживается тесная связь между решением суда 

и изменениями в правовом положении лиц, участвующих в деле, о которой 

говорил Р.Е. Гукасян в одной из своих работ
3
. Л.В. Туманова также отмечает, 

что разобраться в проблеме отграничения лиц, участвующих в деле, не 

                                                           
1
 Викут М.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2012 

(автор комментария к статье – М.А. Викут). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Подробнее об этом см.: Шакарян М.С. К вопросу о понятии и составе лиц, участвующих в гражданских 

делах. М., 1970; Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве // 

Избранные труды по гражданскому процессу. М., 2008; Викут М.А. Интерес как основание участия в 

гражданском деле. Саратов, 1965; Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968; Джалилов 

Д.Р. Правовое положение лиц, участвующих в гражданском деле. Душанбе, 1962; Зейдер Н.Б. Судебное 

решение по гражданскому делу. М., 1966. 
3
 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве // Избранные труды по 

гражданскому процессу. М., 2008. С. 53. 
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представляется возможным без рассмотрения вопроса о сущности 

юридической заинтересованности
1
. 

В цивилистической науке понятие «юридическая заинтересованность» 

рассматривается с точки зрения материальной и процессуальной 

составляющей, где «материальное» понимается как фактическое содержание 

той или иной правовой категории или понятия, «процессуальное» – как 

деятельность, направленная на достижение определенной цели.  

Так материально-правовая заинтересованность предполагает 

фактическое предоставление судебной защиты нарушенного или 

оспоренного права, а процессуальная заинтересованность характеризуется 

ожиданием определенных процедурных действий (принятия судом решения 

определенного содержания). Одни лица, участвующие в деле, имеют в 

процессе как материально-правовую, так и процессуальную 

заинтересованность, другие обладают только процессуальной. 

Основными участниками гражданского судопроизводства являются 

стороны и третьи лица. Идентифицировать данных участников процесса при 

помощи анализа их юридического интереса в исходе конкретного дела не 

представляет сложности. В основе их интереса лежат гражданско-правовые, 

трудовые или иные материальные правоотношения, то есть материальный 

правовой интерес. В свою очередь, интерес прокурора, принимающего 

участие в деле, носит только процессуальный характер. Прокурорский 

работник заинтересован в содержании выносимого судебного решения, 

однако, оно не будет иметь последствием изменение его правового 

положения. Схожая ситуация прослеживается и в отношении судебного 

представителя, которым может быть и адвокат, которого ГПК РФ не относит 

к лицам, участвующим в деле. 

                                                           
1
 Туманова Л.В. Содержание юридической заинтересованности субъектов, вступающих в процесс в качестве 

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

совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав: сб. науч. тр. Ярославль, 

1988. С. 116. 
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Стороны являются главными участниками цивилистического процесса, 

без них невозможно исковое производство. Понятие стороны в гражданском 

правоотношении уже понятия стороны в гражданском процессе. Решением 

суда по результатам рассмотрения дела устанавливается: имели ли место 

гражданские правоотношения между участниками процесса, было ли 

нарушено или оспорено право истца, является ли нарушителем лицо, 

привлеченное в качестве ответчика. В связи с этим, является ошибочным 

высказанное в литературе мнение о том, что право лица на обращение к суду 

обусловливается вступлением этого лица в материальное правоотношение
1
.  

Стороны, так же, как и другие лица, участвующие в деле, обладают 

юридической заинтересованностью. Наличие двух сторон с 

противоположными интересами
2
 в процессе является определяющей чертой 

искового производства. Материальный правовой и процессуальный интересы 

сторон в процессе представляют собой по сути единое целое, разграничить 

их сложно, но и отождествлять недопустимо. Материально-правовым 

интересом сторон к исходу дела и обусловливается их процессуальный 

интерес. 

К признакам сторон также относится распространение на них 

материально-правовых и процессуальных последствий (объективные и 

субъективные пределы законной силы судебного решения). Для других лиц, 

участвующих в деле, кроме лиц, заявляющих самостоятельные требования на 

предмет спора, вступившее в законную силу решение суда, имеет только 

некоторые, как правило, процессуальные последствия. Стороны несут 

судебные расходы по делу. 

У истца и ответчика как у сторон по делу есть множество схожих черт 

с другими лицами, участвующими в деле. Наиболее близки к сторонам по 

характеру и объему процессуальных прав и обязанностей третьи лица. ГПК 

                                                           
1
 Якубов С.А. Права и обязанности сторон в советском гражданском процессе: авто-реф. дис… канд. юрид. 

наук. Л., 1961. С. 1. 
2
 Абова Т.Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. 

М., 2007. С. 23. 
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РФ закрепляет такие известные процессуальной науке разновидности третьих 

лиц, как заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора (ст. 42 ГПК РФ) и не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ).  

Про третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, из процессуальной науки известно то, что они 

могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой 

инстанции и обладают всеми правами и обязанностями истца. Исходя уже из 

самой формулировки определения данной категории третьих лиц, становится 

понятно, что у суда могут возникнуть трудности в разграничении истца и 

третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета 

спора
1
. Существенным отличием третьего лица рассматриваемого вида и 

истца является то, что их претензии взаимоисключающие: удовлетворение 

судом требований истца исключает возможность удовлетворения требований 

третьего лица и наоборот. 

Немаловажную роль в процессе рассмотрения дела играют третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Если мы говорим о третьих лицах, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, как о настаивающих на наличии у них прав на 

предмет спора, требования которых не совпадают с правами и требованиями 

сторон, то, рассматривая другую категорию третьих лиц, видим отсутствие у 

них самостоятельных требований на предмет спора.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в судебный процесс как на 

стороне истца, так и на стороне ответчика до принятия постановления по 

делу, при этом законом устанавливается одно условие – принятый по делу 

судебный акт должен иметь потенциальную возможность влиять на права 

                                                           
1
 Николайченко О.В. Проблемы нормативного регулирования участия третьих лиц при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел // Вестник СГЮА. 2012. №3 (86). С. 189 
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этих третьих лиц по отношению к одной из сторон
1
. Интерес третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований, совпадает с интересом одной 

из сторон, однако такое совпадение имеет временный характер
2
, поэтому у 

такого третьего лица есть свой собственный интерес
3
. 

О прокуроре, принимающем участие в гражданском судопроизводстве, 

всегда следует говорить как об особенном процессуальном субъекте
4
. Его 

интерес, в каком бы качестве он не принимал участие в рассматриваемом 

деле, всегда един: основан на осуществлении прокурором надзорной 

функции за точным исполнением законов, его компетенции. Такого рода 

интерес в литературе иногда называют «служебным», что подчеркивает 

отличие личной заинтересованности сторон, третьих лиц, заявителей, 

заинтересованных лиц от заинтересованности прокурора, которая не носит 

личного характера.  

Статья 45 ГПК РФ, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»
5
 закрепляют основания и формы 

участия прокурора в гражданском деле, а ст. 34 ГПК РФ причисляет 

прокурора к лицам, участвующим в деле. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

независимо от вида судопроизводства, будь то исковое или особое, основным 

критерием разграничения лиц, участвующих в деле, и иных лиц является 

юридический интерес. Для правильного определения места субъекта в 

возбужденном процессе с целью наделения его необходимым объемом прав и 

обязанностей суду необходимо оценить, каким интересом к 

рассматриваемому делу обладает участвующее в нем лицо.  

                                                           
1
 Там же. С. 191. 

2
 Шеменева О.Н. Юридический интерес в гражданском судопроизводстве: развитие взглядов и современное 

значение // Вестник гражданского процесса. 2016. № 2. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе // Шакарян М.С. Избранные труды. 

СПб., 2014. С. 741. 
4
 Сергиенко А.А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12. 
5
 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 

№ 47, ст. 4472. 
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К лицам, участвующим в деле, относятся только те, кто обладает 

юридической заинтересованностью (материально-правовой и 

процессуальной). Следовательно, лицами, участвующими в деле, являются 

стороны, третьи лица (как заявляющие, так и не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора), заявители и 

заинтересованные лица.  

Субъекты, обладающие служебной заинтересованностью к процессу, 

не могут быть отнесены к категории лиц, участвующих в деле. Указанных 

лиц правильнее было бы отнести к категории иных лиц, участвующих в деле. 

Однако не так просто провести четкую грань между категориями участников 

судебного разбирательства, ведь даже среди иных лиц могут встречаться те, 

которые отвечают признакам, например, сторон. 

 

1.2. Реализация задачи правильного определения состава лиц, 

участвующих в деле, как предпосылка эффективного осуществления 

правосудия 

Одним из показателей деятельности суда является эффективность. 

Стоит отметить, что вопрос о предпосылках эффективного осуществления 

правосудия является крайне актуальным. Научное сообщество как никогда 

ранее заинтересовано в поиске мер для повышения эффективности 

правосудия. Однако прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса 

имеется необходимость в определении понятия «эффективность 

осуществления правосудия» и его разграничении с понятием «качество 

правосудия».  

Определяя эффективность осуществления правосудия, необходимо 

разграничивать узкий и широкий подход. Широкое понимание исследуемой 

дефиниции используется в тех случаях, когда речь заходит о вкладе 
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правосудия в достижение целей государства, в частности, поддержания 

правопорядка, повышения доверия к судебной системе и др.
1
.  

В соответствии с указанным подходом эффективность осуществления 

правосудия рассматривал А.В. Цихоцкий. Под эффективностью он понимает 

способность (свойство) правосудия как вида осуществляемой судом в 

установленной законом процессуальной форме государственной 

деятельности по рассмотрению и разрешению конкретных судебных дел с 

вынесением по ним законных, обоснованных и справедливых постановлений 

обеспечивать при определенных условиях достижение социально значимых 

целей
2
. 

Узкий подход в свою очередь выражается в качественно-

количественных показателях работы судей. Стоит отметить, что данный 

подход является весьма распространенным в научной литературе. Раскрывая 

данную дефиницию, ученые-процессуалисты используют различные 

показатели такие как сроки, нагрузка, расходы и др.
3
.  

Причем очень часто, говоря о практической эффективности 

деятельности суда, принято употреблять такие количественные показатели, 

как рассмотрение определенного количества дел, поступивших в судебный 

орган, за установленный законом промежуток времени. Однако, с нашей 

точки зрения указанное не соответствует общим тенденциям повышения 

эффективности правосудия.  

Мы полагаем, что оценку эффективности осуществления правосудия 

невозможно производить исключительно с точки зрения достижения каких-

либо показателей. Более верно, с нашей точки зрения, принимать во 

внимание и факт достижения посредством выполнения тех или иных 

показателей, целей, которые были поставлены законодателем. 

                                                           
1
 Губенок И. В. К вопросу о понятии эффективного правосудия // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2006. №1 (1). С. 109 

 
3
 См. напр.: Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок / под ред. В. Н. 

Кудрявцева. - М. 1975. Т. 1. С. 51. 
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В связи с этим, по-нашему мнению, эффективность осуществления 

правосудия есть достижение целей, указанных в законе, с минимальными 

материальными и организационными затратами в установленный срок. 

Иными словами, эффективность представляет собой отношение качества 

правосудия и затраченных ресурсов (временных, материальных и иных).  

Безусловно, эффективность осуществления правосудия – это то, к чему 

должно стремиться любое государство. Для того чтобы правосудие было 

эффективным следует минимизировать издержки, имеющие место быть в 

ходе рассмотрения дела по существу, необходимо оптимальное 

использование имеющихся в распоряжении суда ресурсов.  

При этом об эффективном осуществлении правосудия можно говорить 

лишь в том случае, когда судья осуществляет последовательное верное 

решение ряда задач, которые стоят перед ним. Одной из таких задач является 

задача правильного определения лиц, участвующих в деле. Специфика 

указанной задачи заключается в том, что она решается дважды: 

первоначально заинтересованным лицом при подаче искового заявления в 

суд, а в дальнейшем судом при принятии искового заявления к производству. 

Так при возбуждении дела в суде на основании обращения 

заинтересованного лица предполагается, что истец (истцы) и ответчик 

(ответчики) являются субъектами спора, который должен быть разрешен 

судом. Истец должен доказать наличие спорного правоотношения, а также 

легитимировать себя – указать на принадлежность спорного права именно 

ему («активная легитимация») и ответчика – что ответственность за 

нарушение несет именно он («пассивная легитимация»). Активная и 

пассивная легитимация по делу связана с субъектным составом спорного 

материального правоотношения, «устанавливает субъективную связь 

осуществляемого в процессе права с личностью истца и ответчика»
1
. 

При этом мы должны понимать, что лицо, обращающееся за защитой 

своего права в суд при решении этой задачи может ошибаться в силу 

                                                           
1
 Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vindicatio классического римского права. Киев, 1915. С. 7. 
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непонимания сложившихся обстоятельств либо целенаправленно допускать 

ошибку. В связи с этим после того как задача была решена заинтересованным 

лицом, к ее повторному решению приступает суд.  

В п.17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.06.2008г. №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» указано, что в 

отношении состава лиц, участвующих в деле, суд определяет возможный 

круг лиц, которые должны участвовать в деле, «судья разрешает вопрос о 

составе лиц, участвующих в деле»
1
.  

Конституционный Суд РФ в своих Постановлениях указывает именно 

на обязанность суда «верно определить состав лиц, участвующих в деле, т.е. 

имеющих интерес в его исходе», причём обозначенную обязанность суд 

должен исполнить вне зависимости от того, проявляли ли инициативу лица, 

участвующие в деле, в отношении совершения соответствующего 

процессуального действия
2
. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в процессуальном 

законодательстве закрепления именно обязанности суда правильно 

определить действительных субъектов спорного материального 

правоотношения, и, соответственно, корреспондирующей ей обязанности по 

правильному определению состава лиц, участвующих в деле, 

Конституционный Суд РФ констатирует наличие такой обязанности у суда 

первой инстанции. 

Обозначенная обязанность на практике должна быть исполнена судом 

посредством совершения конкретных действий. Зеленская Л.А. среди таких 

действий называет: 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008г. №11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству // СПС Гарант. 
2
 Постановление КС РФ от 20.02.2006 №1-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 336 

Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С.Никонова и 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»; Постановление КС РФ от 21.04.2010г. №10-П «По делу о проверке 

конституционности ч.1 ст.320, ч.2 ст.327 и ст.328 ГПК РФ в связи с жалобами граждански Е.В.Алейниковой 

и ООО «Три К» и запросами Норильского городского суда и Центрального районного суда города Читы // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана.. 



19 
 

во-первых, правильное определение состава субъектов спорного 

материального правоотношения;  

во-вторых, учет возможного наличия субъектов других материальных 

правоотношений, находящихся в тесной взаимосвязи со спорным 

материальным правоотношением;  

в-третьих, извещение и/или привлечение в процесс указанных лиц
1
. 

Для уяснения и уточнения фактических обстоятельств суд знакомится с 

содержанием представленных доказательств, вызывает стороны на беседу, 

предлагает представить дополнительные доказательства, совершает иные 

необходимые действия. Только после уяснения всех фактических 

обстоятельств дела, определения нормы материального права, регулирующей 

правоотношение, и состава субъектов спорного материального 

правоотношения, суд может совершить действия по исполнению обязанности 

правильного определения состава лиц, участвующих в деле
2
. 

При этом окончательно решить, является сторона надлежащей или нет, 

можно только в ходе рассмотрения дела на основе применения норм 

материального права, которые определяют субъектный состав 

правоотношений исходя из реально сложившихся отношений между 

спорящими лицами. Для выяснения надлежащего характера лица, 

участвующего в деле, необходимо установить юридические связи между 

субъектами права. Только определив, кто является субъектом материального 

права или охраняемого законом интереса, можно установить надлежащую 

сторону.  

Исходя из текста некоторых материальных норм можно с достаточной 

легкостью установить субъектов спорного материального правоотношения
3
. 

Так, например, в соответствии со ст. 152 ГК РФ надлежащими сторонами по 

                                                           
1
 Зеленская Л.А. Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле в гражданском судопроизводстве / 

Научный журнал КубГАУ, №120(06), 2016 г. С. 47. 
2
 Шакарян М. С. Понятие субъектов советского гражданского процессуального права и правоотношения и 

их классификация // Lex Russica. Научные труды МГЮА. - 2004. - №1. - С. 19-116. 
3
 Грось Л.А. Влияние норм материального права на определение надлежащих сторон в гражданском деле // 

Правоведение. 1999. № 4. С. 35. 
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делу будут, во-первых, гражданин, чью честь, достоинство или деловую 

репутацию порочат распространенные сведения, во-вторых, лицо, которое 

такую порочащую информацию распространил. Указанная статья четко 

определяет, кто может быть истцом и ответчиком в спорах о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Не всякая лаконично и четко построенная материальная норма может 

сразу подсказать суду, кто является надлежащей стороной в 

рассматриваемом деле, а кто нет. Так, ст. 301 ГК РФ закрепляет, что 

собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения. Истец, обращаясь в суд с такими требованиями, обозначает в своем 

заявлении то лицо, в незаконном владении которого находится 

принадлежащее ему имущество. Однако заявление истцом лица в качестве 

ответчика еще не свидетельствует о надлежащем характере последнего. 

Ответчик к моменту предъявления искового заявления в суд мог лишиться 

владения спорной вещью и, как следствие, должен быть признан судом 

ненадлежащим.  

Так, Апелляционным определением от 28 октября 2015 г. по делу № 

33-4010/2015 Верховный Суд Удмуртской республики оставил без изменения 

решение суда первой инстанции, указав, что ответчик, к которому 

предъявлены требования о передаче автомобиля, не является владельцем 

спорного автомобиля, следовательно, выводы суда первой инстанции о том, 

что иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения заявлен 

к ненадлежащему ответчику, являются обоснованными
1
.  

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской республики от 28.10.2015 г. по делу 33-

4010/2015 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 
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связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
1
, применяя 

ст. 301 ГК РФ, суды должны учитывать то, что собственник вправе 

истребовать свое имущество только от лица, у которого фактически оно 

находится в незаконном владении.  

Таким образом, становится очевидной возможность возникновения 

ошибок двоякого рода: заявитель либо неверно определяет свою 

юридическую заинтересованность, то есть неправильно легитимирует 

(определяет) себя как истца, либо неточно определяет лицо, которое должно 

быть ответчиком по его требованию.  

Такие ошибки в определении сторон искового производства могут быть 

объяснены незнанием или неправильным толкованием соответствующих 

норм права либо незнанием действительных обстоятельств конфликта (иск 

предъявляется лицу, которое на момент рассмотрения дела не является 

носителем спорной обязанности или никогда не являлось ее обладателем).  

Ошибочность легитимации может выражаться не только в отношении 

сторон, но и в отношении, в особенности, третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора (в связи с 

рассмотренным ранее сходством в характере юридического интереса), а 

также прокурора при ошибочности в делегированных законом полномочиях 

(например, при предъявлении прокурором иска к лицу в отношении 

предполагаемого государственного имущества, которое de facto, в силу 

установленных законом оснований, уже перешло в частную собственность).  

При установлении ненадлежащего характера одной или обеих сторон, 

суд должен принять меры по замене ненадлежащей стороны на надлежащую. 

Возможность участия в деле ненадлежащей стороны, а также закрепленные 

процессуальными нормами условия ее замены, позволяют сделать вывод о 

том, что стороны в процессе являются институтом именно процессуального 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (ред. от 25 февраля 2019 г.) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
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права. Определение сторон как субъектов спорного правоотношения 

охватывает понятие лишь надлежащей стороны
1
. 

Подводя итог данному параграфу, можно сделать однозначный вывод о 

том, что одним из препятствий к эффективному осуществлению правосудия 

и одной из причин судебных ошибок является неверное решение такой 

задачи как определение участников гражданского судопроизводства.  

Неверное определение участников гражданского судопроизводства 

крайне неблагоприятно складывается на дальнейшем ходе разрешения дела. 

Это влечет такие негативные последствия как затягивание сроков, 

увеличение затраченных трудовых ресурсов, повышение материальных 

затрат (в частности, на почтовые расходы) и др. При этом именно задача по 

определению участников гражданского судопроизводства является 

первоочередной при подаче искового заявления в суд. 

 

1.3 Основания изменения процессуального положения 

Изменение процессуального положения не может произойти само 

собой. Для этого необходимо наличии определенных оснований. Такими 

основаниями могут являться изменения в материальном праве или 

волеизъявление лиц в ходе рассмотрения дела
2
.  

Правильное разрешение гражданского дела подразумевает под собой 

верное установление всех трех составляющих сложившихся правоотношений 

- субъект, объект и содержание. В этом проявляется тесная взаимосвязь 

материального и процессуального права
3
. Указанное предопределяет 

необходимость затронуть вопрос о том в каких случаях возможно 

правопреемство в материальном праве. 

                                                           
1
 Дербишева О.А. Особенности замены ненадлежащей стороны в отдельных категориях гражданских дел // 

Вестник Института экономических исследований. 2019. №1 (13). С.162 
2
 Гукасян Р.Е. Соотношение материального и процессуального права – важнейшая проблема юридической 

науки на современном этапе // Избранные труды по гражданскому процессу. М., 2008. С. 8. 
3
 Там же. С. 9. 
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Вопрос о материальном правопреемстве достаточно подробно изучен 

учеными-цивилистами
1
, мы лишь в рамках данной работы упомянем основы. 

Материальное правопреемство происходит под влиянием юридических 

фактов. Такими фактами могут выступать как события, так и действия.  

Прежде всего рассмотрим универсальное правопреемство, т.е. 

ситуации, при которых от правопредшественника к правопреемнику 

переходят все его права и обязанности во всех правоотношениях. В данном 

случае речь идет о наследовании в отношении физических лиц и 

реорганизации в отношении юридических лиц. 

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ имущество умершего при 

наследовании переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент. 

Согласно ст. 1112 ГК РФ имущественные права и обязанности, 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства, входят в 

состав наследства помимо иных вещей, имущества, и в том числе 

имущественных прав и обязанностей. Для наследников также имеют 

преюдициальное значение принятые в отношении наследодателя решения 

судов
2
. 

Если же мы говорим об универсальном правопреемстве юридических 

лиц, то обращаемся прежде всего к ст. 58 ГК РФ, в которой закрепляются 

формы и пути перехода прав от одного юридического лица к другому при 

реорганизации. Однако не все формы реорганизации влекут за собой 

универсальное правопреемство. Такими исключениями являются 

реорганизация в форме разделения и выделения, при которых переход прав и 

обязанностей происходит в соответствии с передаточным актом. 

                                                           
1
 См. напр.: Носов Д.В. Правопреемство (Теоретико-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2011.; Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005.  
2
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4552. 
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Стоит отметить что не во всех случаях универсальное правопреемство 

будет безусловным основанием для изменения процессуального положения. 

Разнообразие имеющихся правоотношений предопределило необходимость 

исключить процессуальное правопреемство по делам, в которых 

рассматриваются правоотношения, тесно связанные с личностью истца или 

ответчика
1
.  

Так, к примеру, не допускается правопреемство по делам о взыскании 

алиментов, о расторжении брака, о восстановлении на работу и др.. Для 

таких ситуаций процессуальным законодательством предусмотрена 

возможность прекратить производство по делу. 

Помимо универсального есть еще и сингулярное правопреемство. Это 

правопреемство при котором происходит передача части прав и 

обязанностей
2
. Как правило, основанием для такого правопреемства 

являются сделки - цессия или перевод долга.  

Действующее процессуальное законодательство однозначно 

определяет, что правопреемство в материальном праве выступает 

основанием для процессуального правопреемства (ч. 1 ст. 48 АПК РФ
3
 и ч. 1 

ст. 44 ГПК РФ
4
). Даже не смотря на весьма диспозитивные формулировки 

кодексов “...суд производит замену...” и “... суд допускает замену…” закон 

императивно закрепляет необходимость произвести замену стороны 

правопреемником.  

Однако не во всех правопорядках изменения в материальном праве 

являются основанием для процессуального правопреемства. Так в ГПК 

Германии действует общее правило, согласно которому для процессуального 

правоотношения изменение в материально-правовом отношении не имеет 

последствий. Процесс при этом продолжается с участием материального 

                                                           
1
 Носов Д.В. Правопреемство (Теоретико-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 67. 

2
 Белов В.А Сингулярное правопреемство в обязательстве. Опыт исторического исследования, 

теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. М., 2000. С. 123. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. № 30, ст. 3012. 
4
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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правопредшественника в качестве процессуального истца. Он ведется им от 

собственного имени в отношении прав третьего лица – правопреемника. 

Отсутствие материально-правового полномочия на ведение процесса от 

собственного имени в качестве истца не приводит к отклонению искового 

заявления
1
. 

Исследуя подобный опыт других стран, некоторые авторы полагают 

что ситуация, при которой происходит полное выбытие 

правопредшественника является нарушением его права на судебную защиту
2
. 

В этой связи учеными предлагается привлекать нового участника в качестве 

соистца, без удаления из дела собственно возбудившего его лица
3
. 

С указанным сложно согласиться. Мы считаем, что полное выбытие 

правопредшественника из дела не всегда будет приводить к нарушению его 

прав, а предлагаемые изменения в законодательстве однозначно не 

свидетельствуют о возможности более правильного разрешения дела. При 

ответе на данный вопрос, по-нашему мнению, невозможно установить какое-

то одно правило о том должно ли лицо принимать дальнейшее участие в 

процессе или нет. Видится более правильным оставлять это на усмотрение 

судьи с целью учета обстоятельств конкретного дела. 

Кроме того Конституционный суд РФ неоднократно отмечал, что 

значение института процессуального правопреемства объясняется его 

направленностью на обеспечение права на судебную защиту именно 

правопреемников (например, Определение Конституционного Суда РФ от 18 

октября 2012 г. № 1972-О
4
). Оставление правопредшественника во всех 

                                                           
1
 Иски и судебные решения / под ред. М.А. Рожковой. М., 2009. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] 

: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
2
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. 

СПб., 2005. С. 333. 
3
 Фомина, О.Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве: дис. канд. юрид. наук : 12.00.02. Саратов, 2016. С. 120-121.  
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 1972-О // «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Жукова Константина Аркадьевича на нарушение его конституционных 

прав статьей 48 и пунктом 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации». // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 
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рассматриваемых судами делах повлечет еще и дополнительные затраты - 

финансовые (направление судебных повесток и материалов от лиц, 

участвующих в деле) и временные (возможные отложения из-за неявки). 

Указанное в свою очередь не будет способствовать достижению целей и 

задач гражданского судопроизводства. 

Рассматривая правопреемство как основание для трансформации 

процессуального статуса, хотелось бы отметить, что таковым оно будет 

являться лишь тогда, когда происходит изменение одного статуса на другой. 

Наглядным примером такой ситуации может являться дело А03-

15499/2019
1
, рассмотренное Арбитражным судом Алтайского края. В ходе 

рассмотрения данного дела произошло правопреемство на стороне истца. 

При этом правопредшественник продолжил участие в деле, но уже в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требование. Такая 

трансформация процессуального статуса первоначального истца позволила в 

дальнейшем оперативно отвечать на вопросы, поступающие от суда и сторон, 

давать какие-либо пояснения по сложившимся между сторонами 

отношениям. 

Весьма дискуссионным является вопрос о том имеет ли место 

трансформация процессуального статуса в случае замены одной «персоны» 

на другую. Представим, что в деле, рассмотренном выше, 

правопредшественник не был привлечен в качестве третьего лица. В таком 

случае состав лиц, участвующих в деле, не меняется. В процессе также 

участвовал бы истец и ответчик, однако произошла замена «персоны 

ответчика» на другое лицо. 

Об указанном говорила Г.Л. Осокина. В своей работе «Иск (теория и 

практика)» она отмечала, что при процессуальном правопреемстве замены 

стороны не происходит: стороны остаются прежними, меняются лишь 

конкретные физические и юридические лица. В данном случае, в отличие от 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 02.12.2020 г. по делу А03-15499/2019 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
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замены ненадлежащей стороны, правопреемство не влечет изменения или 

замены иска другим
1
. 

Вопрос о том происходит ли трансформация процессуального статуса в 

такой ситуации, по-нашему мнению, решается в зависимости от понимания 

сущности трансформации. Нам видится, что трансформация процессуального 

статуса возможна в двух формах – преобразование и изменение. При этом 

лишение процессуального статуса не может являться формой 

трансформации, поскольку следует дальнейшее выбытие лица из 

рассматриваемого спора. Соответственно правопреемство, повлекшее лишь 

смену персоны лица, участвующего в деле, не влечет трансформацию 

процессуального статуса.  

Тем не менее приведенные нами примеры позволяют сделать вывод о 

том, что материальное правопреемство в российском гражданском процессе 

может выступать в качестве одного из оснований для изменения 

процессуального статуса лиц, участвующих в деле.  

Еще одним основанием для трансформации процессуального статуса 

является волеизъявление лиц в ходе рассмотрения дела. Особенностями 

данного основания является то, что оно не связано с изменениями в 

материальном праве и происходит непосредственно в рамках гражданского 

судопроизводства.  

Трансформация процессуального статуса по субъективным причинам 

может осуществляться как по урегулированным (например, замена 

ненадлежащего ответчика в соответствии со ст. 41 ГПК РФ), так и по 

неурегулированным процессуальным законом схемам.  

Среди таких неурегулированных законом ситуаций А.В. Юдин 

выделяет перевод соистца в разряд третьих лиц и наоборот; приобретение 

соответчиком статуса третьего лица без самостоятельных требований; 

привлечение третьего лица без самостоятельных требований на стороне 

ответчика в качестве соответчика; исключение из числа лиц, участвующих в 

                                                           
1
 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. С. 113. 
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деле, третьего лица, ошибочно привлеченного судом
1
. О вероятности 

возникновения ситуаций, не подпадающих под «замену ненадлежащей 

стороны» или «процессуальное правопреемство», также писал И.А. 

Приходько
2
. 

Стоит отметить, что изменение процессуального статуса, механизм 

которого не нашел своего отражения в ГПК РФ, часто связано с 

процессуальным соучастием
3
. При этом оно может возникнуть как по 

инициативе истца, если он предъявит иск к нескольким ответчикам, так и по 

инициативе нескольких ответчиков, объединивших свои исковые требования 

для совместного рассмотрения и разрешения в одном судопроизводстве. 

К изменению процессуального положения приводит волеизъявление 

лиц, участвующих в деле, осуществляемое ими как в рамках 

добросовестного, так и недобросовестного поведения. Рассмотрим на 

примерах.  

Нередки ситуации, при которых истец не может достоверно знать кто 

является надлежащим ответчиком, в связи с чем им подается исковое 

заявление к известному ему предполагаемому ответчику. Например, 

обращение банка к наследнику должника с исковым заявлением о взыскании 

задолженности по кредитному договору. В ходе рассмотрения дела и после 

получения ответа на запрос от нотариуса может быть выяснено, что 

наследство принято другим лицом. В указанном случае должна состояться 

замена ненадлежащего ответчика. Приведенный пример является 

иллюстрацией добросовестного поведения. Истец не имел возможности в 

досудебном порядке выяснить данное обстоятельство. 

Основным отличием от материального правопреемства выступает факт 

того, что при замене ненадлежащего ответчика суд начинает исследовать 

                                                           
1
 Юдин А. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1. С. 13. 
2
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. 

СПб., 2005. С. 359, 366-367. 
3
Фомина О.Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, при взаимодействии 

норм материального и процессуального права // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 3 (104). - С. 207. 
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новое правоотношение, ранее не рассматриваемое. Указанное 

предопределяет необходимость рассмотрения дела с самого начала
1
.  

Еще одним примером добросовестного поведения может являться 

отказ истца от требований к некоторым ответчикам. Например, три 

подрядчика не исполнили свои обязательства по договору, которым 

установлена их солидарная ответственность. Заказчик первоначально 

обратился в суд ко всем трем подрядчикам, однако в дальнейшем отказался 

от требований к одному из ответчиков. В связи с реализацией истцом своего 

права на отказ от иска произошло изменение процессуального статуса одного 

из подрядчиков. 

Но не только добросовестное волеизъявление сторон может выступать 

основанием для изменения процессуального положения. Довольно часто 

ответчик предпринимает выходящие за рамки добросовестного поведения 

действия, направленные на сведение на нет удовлетворение требований 

истца
2
. 

Так в ходе рассмотрения дела об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения ответчик может произвести его отчуждение другому 

лицу. В этом случае суд может произвести замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим. При этом отчуждатель привлекается к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, на стороне ответчика (ст. 43 ГПК РФ, ст. 51 

АПК РФ). 

Приведенные нами примеры позволяют усмотреть значительное 

влияние действий (как добросовестных, так и не добросовестных), 

совершаемых лицами, участвующими в деле, в процессе его рассмотрения, 

                                                           
1
 Гражданский процесс: Учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова; Под ред. М.К. Треушникова. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2014. С. 327. 
2
 Фомина, О.Ю. Юридический интерес как один из критериев отграничения лиц, участвующих в деле, от 

других участников гражданского процесса / О.Ю. Фомина // Материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» // Актуальные проблемы юридической 

науки. Ч. I. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2014. – С. 394-398. 
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на возникновение у суда необходимости преобразовать их процессуальное 

положение. 

Таким образом, на приобретение, а также на изменение 

процессуального статуса значительное влияние оказывают нормы 

материального права. Лишь при наличии материально-правовых притязаний 

и их верном установлении можно говорить о правильном определении 

процессуального статуса лиц, участвующих в деле, что в свою очередь 

является необходимым для вынесения законного и обоснованного решения 

по делу.    

При этом основания изменения процессуального статуса могут носить 

не только объективный, но и субъективный характер. Указанное проявляется 

в выражении воли субъектов непосредственно в ходе рассмотрения дела и 

может быть связано как с добросовестной, так и недобросовестной 

реализацией своих процессуальных прав участниками гражданского 

судопроизводства.  
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ «БАЗИС» ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ 

 

2.1. Стадии, на которых допускается изменение процессуального 

положения 

Рассмотрение гражданских дел происходит в определенной 

последовательности, по стадиям. В связи с этим полагаем необходимым 

рассмотреть вопрос о возможности изменения процессуального статуса в 

динамике, на конкретных стадиях гражданского процесса.  

Стадия гражданского процесса представляет собой совокупность 

процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели. Такой 

целью может выступать, например, принятие заявления или обеспечение 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела и другие
1
.  

Среди стадий гражданского процесса выделяют: возбуждение дела, 

подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, 

обжалование решений и определений суда, исполнительное производство. 

Они последовательно сменяют друг друга, приводя к конечной цели 

гражданского судопроизводства.  

Безусловно спорным остается вопрос об отнесении исполнительного 

производства к стадиям гражданского процесса. Некоторые ученые 

высказывают позицию, согласно которой исполнительное производство не 

является стадией
2
. Однако все же большинством ученых

3
 исполнение 

судебных актов традиционно рассматривается как стадия гражданского 

процесса, независимо от того, что оно регламентируется в основном 

                                                           
1
 Гражданский процесс: Учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова; Под ред. М.К. Треушникова. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2014. С. 67. 
2
 См. напр.: Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции: автореферат 

дис…д-ра юрид. наук. Саратов, 2003 С. 10; Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных приставах». М., 1999 

С. 11–13. 
3
 См. напр.: Гражданское процессуальное право. Учебник / под ред. М.С. Шакарян. М., 2004 С. 29. 
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самостоятельным Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве»
1
. 

Еще закон допускает возможность пересмотреть судебные акты, 

вступившие в законную силу, по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам
2
. Но на практике эта стадия встречается крайне редко.  

В предыдущем параграфе нами были рассмотрены основания для 

изменения процессуального положения, которые были разделены на 

объективные и субъективные. Отметим, что изменение процессуального 

статуса на любой стадии гражданского судопроизводства стало возможным 

именно благодаря объективным основаниям (материальное правопреемство).  

Так процессуальное законодательство четко закрепляет, что 

процессуальное правопреемство возможно на любой стадии гражданского 

судопроизводства (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ и ч. 1 ст. 48 АПК РФ).  Таким образом 

в данной части ответ на вопрос давно предрешен законодателем. 

Однако несмотря на императивное закрепление обязанности суда при 

наличии неоспоримых оснований производить замену стороны 

правопреемником, суды порой отказывают в удовлетворении таких 

ходатайств при обжаловании решений.  

Интересным примером такой ситуации представляется постановление 

Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А27-2217/2018
3
.  

В данном постановлении судом было отказано в удовлетворении 

заявления о процессуальном правопреемстве по делу об установлении 

размера требований и включении их в реестр требований кредиторов 

должника. Указанное заявление поступило от лица, которому были 

уступлены права кредитора по договору цессии. 

                                                           
1
 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Собрание 

законодательства Российской Федерации. 08.10. 2007 г. № 41. ст. 4849 
2
 Ярков В.В. Гражданский процесс. М., 2004. С. 125. 

3
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019 года по делу № А27-2217/2018 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
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Мотивируя отказ в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что 

вынесение апелляционным судом определения о процессуальном 

правопреемстве фактически предрешит результат рассмотрения дела в суде 

первой инстанции, то есть выводы суда апелляционной инстанции будут 

сделаны ранее рассмотрения спора судом первой инстанции. 

Суд также указал на то, что фактически создастся механизм 

преодоления стадии рассмотрения спора в суде первой инстанции путем 

переноса спора в апелляционную инстанцию в рамках рассмотрения 

отдельной апелляционной жалобы. 

Такие ситуации выступают исключениями из общего правила. При 

этом подобная позиция при учете специфики банкротных дел является 

вполне обоснованной. Однако отказ в удовлетворении заявления о 

процессуальном правопреемстве и вынесение постановления до разрешения 

вопроса о правопреемстве в суде первой инстанции лишает правопреемника 

возможности отстаивать свою позицию при обжаловании определения. 

Указанное может негативно сказаться на конечном итоге рассмотрения 

апелляционной жалобы, поскольку правопредшественник уже не 

заинтересован в совершении активных действий, а статус правопреемника 

еще не был подтвержден.  

Полагаем, верным в данной ситуации явилось бы отложение судебного 

заседания по рассмотрению апелляционной жалобы до разрешения заявления 

о процессуальном правопреемстве судом первой инстанции. Однако 

отложение в подобных случаях не всегда является панацеей. Стороны могут 

злоупотреблять своими правами (например, многократно осуществлять 

переуступку прав или затягивать процесс по рассмотрению заявления о 

процессуальном правопреемстве). В связи с этим решение подобного вопроса 

должно оставаться на усмотрение суда с обязательным учетом совершаемых 

в ходе процесса действий сторон.  

Подобные ситуации являются крайне редкими и при наличии 

оснований для материального правопреемства суд все же обязан произвести 
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замену лица, участвующего в деле. В связи с этим полагаем возможным 

закончить рассмотрение вопроса о процессуальном правопреемстве на 

стадиях гражданского судопроизводства и остановится более подробно на 

возможности изменить процессуальный статус посредством волеизъявления 

лиц, участвующих в деле.  

По общему правилу произвести изменение процессуального статуса в 

традиционном смысле возможно до вынесения судом решения по существу. 

Именно на стадиях предшествовавших обжалованию решений и определений 

суда лица, участвующие в деле, пользуются своими процессуальными 

правами в полном объеме
1
. После наступают определенные ограничения. 

Так согласно ч. 6 ст. 327 ГПК РФ в суде апелляционной инстанции не 

применяются правила о соединении и разъединении нескольких исковых 

требований, об изменении предмета или основания иска, об изменении 

размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене 

ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц
2
. 

Аналогичные положения содержатся и в ч. 3 ст. 266 АПК РФ. 

В случае если при рассмотрении дела в суде первой инстанции 

выяснено что ответчик является ненадлежащим и истцом не заявлено 

ходатайство о замене ненадлежащего ответчика, истец будет нести 

неблагоприятные последствия. Предъявление искового заявления к 

ненадлежащему ответчику является самостоятельным основанием для отказа 

в удовлетворении исковых требований. При этом исправить данную 

ситуацию на дальнейших стадиях не представляется возможным в силу 

прямого законодательного запрета. 

Однако согласно разъяснениям Верховного суда РФ ограничения, 

предусмотренные частью 6 статьи 327 ГПК РФ, не распространяются на 

случаи, когда суд апелляционной инстанции в соответствии с частями 4 и 5 

статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам 

                                                           
1
 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам. М., 2010. С. 10. 

2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ
1
. 

Таким образом, изменить процессуальный статус по ст. 41 ГПК РФ и 

ст. 47 АПК РФ после вынесения решения судом не представляется 

возможным. Исключения будут составлять лишь те случаи, когда дело было 

направлено на новое рассмотрение или при рассмотрении судом 

апелляционной инстанции дела по правилам производства в суде первой 

инстанции. 

Аналогичным образом складывается ситуация при пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В случае отмены судебного 

акта по таким основаниям дело повторно рассматривается тем же судом, 

который отменил ранее принятый судебный акт, в том же или в другом 

судебном заседании в общем порядке, определенном законодательством для 

рассмотрения дел в суде первой, апелляционной, кассационной инстанции, а 

также в порядке надзора
2
. Напомним, что полномочным пересмотреть 

вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам является принявший его суд.  

Таким образом, возможность произвести замену ненадлежащего 

ответчика на стадии пересмотра дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам напрямую зависит от того актом суда какой инстанции 

закончилось рассмотрение дела
3
. 

Единственным полным и безоговорочным исключением, при котором 

невозможно произвести замену ненадлежащего ответчика, является стадия 

исполнительного производства. Причина этого заключается в том, что 

удовлетворение требований истца к ответчику и вступление такого решения 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 "О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции" // Российская газета. 29.06.2012 г. № 147.  
2
  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 52 “О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам” // Вестник Высшего арбитражного суда. 2011. № 9. 
3
 Гражданский процесс: учебник / А.П. Вершинин, Л.А. Кривоносова, М.А. Митина, В.А. Мусин и др.; отв. 

ред.: В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. М., 1996. С 80 – 88. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351272/76cb832b6e23a41d096008e8b47769e50d2a67e7/#dst100566
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в силу предопределяет статус ответчика как надлежащего. Иное бы 

противоречило смыслу гражданского судопроизводства. 

Совершенно другая ситуация обстоит с правом на отказ от иска. Оно 

является важным диспозитивным правом истца и означает, что истец 

отказался от своего материально-правового требования к ответчику, а, 

следовательно, и от продолжения процесса.  Отказ от иска возможен как в 

суде первой, так и в суде второй инстанции, а также в стадии судебного 

надзора. По существу об этом же идет речь и в стадии исполнительного 

производства, когда оно прекращается ввиду отказа взыскателя от 

взыскания.  

Высказывается точка зрения, согласно которой отказ от иска в суде 

апелляционной инстанции при вынесении судом первой инстанции 

отрицательного для истца решения должен расцениваться как 

злоупотребление правом. Предполагается что такие действия направлены 

исключительно на возвращение уплаченной в федеральный бюджет 

государственной пошлины и отмену неблагоприятного судебного акта
1
. 

Однако в судебной практике однозначно сложилась позиция о том, что 

пределы контроля суда за распоряжением истцом своими правами на отказ от 

иска определены проверкой заявленного отказа на соответствие требованиям 

закона и недопущению нарушений прав других лиц. 

Указанным обеспечены разумный баланс между диспозитивностью и 

императивностью в арбитражном процессе, соблюдение законности, защита 

прав и законных интересов других лиц. Суд апелляционной инстанции, 

установив противоречие требованиям закона или нарушение прав других лиц 

заявленным отказом от иска, не принимает его и рассматривает 

апелляционную жалобу по существу. В отсутствие указанных противоречий 

и нарушений у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для 

непринятия отказа от иска. 

                                                           
1
 Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. С. 60. 
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Подводя итог данному параграфу, отметим что изменение 

процессуального статуса при наличии объективных оснований возможно на 

любой стадии гражданского процесса. Но и из этого правила есть 

исключения, которые связаны с характером и спецификой рассматриваемого 

дела (правоотношения, тесно связанные с личностью лица, участвующего в 

деле, банкротные дела).  

Если же мы говорим о субъективных основаниях, то в данном случае 

наступают определенные ограничения на изменение процессуального 

положения на дальнейших стадиях после рассмотрения дела по существу. 

 

2.2. Действия суда, обусловливающие изменения процессуального 

положения ЛУД  

 Для изменения процессуального положения лиц, участвующих в деле, 

необходимо совершить последовательный ряд действий. Такие действия 

совершаются как судом, так и иными лицами, волеизъявление которых 

направлено на такое изменение.  

В.М. Гордон приводил пример из судебной практики XIX в., 

показывающий, что изменение процессуального положения обусловлено как 

волеизъявлением самого лица, так и действиями суда: «...если третье лицо и 

становится на место прежде указанного ответчика, то это делается не по 

произволу истца, а вследствие отвода первоначального ответчика, не 

считающего себя обязанным отвечать по заявленному иску по приводимым 

им основаниям, обсуждение основательности которых зависит от суда»
1
. 

При этом между действиями суда и сторон имеются значительные 

различия. Е.В. Васьковский отмечал следующее: 

«- Совершение действий сторонами зависит исключительно от их 

волеизъявления. Напротив, процессуальные действия суда обязательны в том 

смысле, что суд не только может, но, при наличности указанных в законе 

                                                           
1
 Гордон В.М. Основание иска в составе изменения исковых требований. Ярославль, 1902. С. 206, 

216. 
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условий, должен совершать их, потому что его права являются вместе с тем и 

обязанностями. 

- действия суда ведут к юридическим последствиям непосредственно, а 

вторые – только через посредство первых. 

- Однако в другом отношении действия суда являются 

несамостоятельными, по крайней мере в большинстве случаев. В силу 

принципов диспозитивности, состязательности и почина сторон суд не может 

ни приступить к производству, ни совершать последующих процессуальных 

действий без ходатайства и содействия сторон. С этой точки зрения можно 

сказать, что действия сторон обусловливают деятельность суда и являются 

необходимыми поводами для нее»
1
.  

Вследствие этого в процессе на первом плане стоят действия суда. В 

них заключается существо процесса. Ими непосредственно вызываются 

процессуальные последствия, они служат ближайшей причиной этих 

последствий. Действия же сторон имеют значение поводов, вызывающих 

действия суда и влияющих на них, они служат отдаленною причиной
2
.  

В связи с этим наибольший интерес для настоящей работы 

представляет не деятельность сторон, которая в большей части сводится 

лишь к волеизъявлению, а деятельность суда, обусловливающая изменение 

процессуального положения. В данном параграфе нами будут рассмотрены 

действия суда, которые совершаются им в ходе рассмотрения дела и 

приводят к изменению процессуального положения лиц, участвующих в 

деле. 

Для начала отметим, что суд при осуществлении своей деятельности 

ограничен определенными законом рамками. Так Г.Л. Осокина отмечала, что 

как суд, так и стороны могут совершать в процессе не все действия, какие 

покажутся им пригодными для достижения цели процесса – разрешения дела, 

                                                           
1
 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения 

и действия. – М.: Статут, 2016. С. 566. 
2
 Ярков В.В. Гражданский процесс. М., 2004. С. 149. 
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а только те, на которые уполномочены законом, т.е. которые соответствуют 

их процессуальным правам
1
.  

Е.В. Васьковский подразделял все действия суда на три группы. К 

первой он относил такие действия, которые непосредственно направлены на 

проверку требований сторон и заключаются в восприятии и оценке 

процессуального материала, установлении фактической стороны дел и 

постановлении решений.  

В эту категорию входят и те, которые касаются выяснения 

фактического материала процесса в силу инструкционного принципа, как то: 

право расспроса сторон, назначения осмотра, экспертизы и прочие. 

Вторую группу составляют действия по управлению ходом процесса, 

принадлежащие суду согласно принципу формального руководства 

процессом.  

Третьей разновидностью являются действия, направленные на 

поддержание внешнего порядка, приличия и благопристойности во время 

заседаний
2
. 

Если говорить о действиях суда, обуславливающих изменение 

процессуального положения, то такие действия могут быть отнесены к 

первой или второй группе выше приведенной классификации.  

Их перечень весьма обширен. Они не зафиксированы в определенной 

статье процессуального закона как, например, действия суда при подготовке 

дела к судебному разбирательству. Их необходимо вычленять в каждом 

отдельном случае в зависимости от основания изменения процессуального 

положения и фактических обстоятельств дела. При этом многие из них не 

закреплены законодательством и совершаются судом по своему 

усмотрению
3
.  

                                                           
1
 Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 94. 
2
 Васьковский Е.В. Там же. С. 568. 

3
 Гражданский процесс: учебник / А.П. Вершинин, Л.А. Кривоносова, М.А. Митина, В.А. Мусин и др.; отв. 

ред.: В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. М., 1996. С. 98. 
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Суд осуществляет свои процессуальные права и обязанности двояким 

способом: либо высказывая суждения (например, признает ходатайства 

сторон подлежащими удовлетворению или нет), либо совершая те или другие 

фактические действия (выслушивает заявления сторон, выносит определения 

и т.д.)
1
.  

В первом случае деятельность суда – логическая: он строит суждения, 

т.е. делает логические заключения из норм объективного права и 

фактических обстоятельств. Во втором случае его деятельность фактическая. 

Между этими двумя видами судейской деятельности имеется существенное 

различие. 

Первая оказывает непосредственное влияние на процесс: на 

передвижение его из стадии в стадию, на окончательную судьбу как самого 

иска, так и на принятие решения по вопросу изменения процессуального 

положения. Вторая же сводится только к подготовке фактического материала 

для первой
2
.  

Говоря о деятельности суда по решению вопроса об изменении 

процессуального положения, можно отметить что она совершается двумя 

вышеперечисленными способами. Суд осуществляет как логическую 

деятельность, так и фактические действия. 

Так Зеленская Л.А. среди действий суда, направленных на разрешение 

вопроса о составе лиц, участвующих в деле, называет: 

во-первых, правильное определение состава субъектов спорного 

материального правоотношения; 

во-вторых, учет возможного наличия субъектов других материальных 

правоотношений, находящихся в тесной взаимосвязи со спорным 

материальным правоотношением; 

в-третьих, извещение и/или привлечение в процесс указанных лиц
3
. 

                                                           
1
 Васьковский Е.В. Там же. С. 567. 

2
 Елисейкин П.Ф. Предмет судебной деятельности в советском гражданском процессе // Советское 

государство и право. 1974. № 8. С. 130 – 132. 
3
 Зеленская Л.А. Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле в гражданском судопроизводстве / 

Научный журнал КубГАУ, №120(06), 2016 г 
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Совершение указанных действий является необходимым и при 

разрешении вопроса о дальнейшем изменении процессуального статуса. При 

этом указанное выступает не как единичное действие. Этому предшествует 

длительный анализ имеющихся правоотношений и совершение ряда иных 

действий, направленных на разрешение дела.  

На самом деле принятия решения по вопросу об изменении 

процессуального положения лиц, участвующих в деле в основном 

предопределяется при совершении судом действий при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Для уяснения и уточнения фактических обстоятельств суд знакомится с 

содержанием представленных доказательств, вызывает стороны на беседу, 

допрашивает свидетелей, предлагает представить дополнительные 

доказательства, направляет запросы, совершает иные необходимые 

действия
1
. 

Для выяснения надлежащего положения лица, участвующего в деле, 

устанавливает юридические связи между субъектами права. При этом 

окончательно решить данный вопрос возможно только в ходе рассмотрения 

дела на основе применения норм материального права, которые определяют 

субъектный состав правоотношений, исходя из реально сложившихся 

отношений между спорящими лицами
2
. В связи с этим именно определение 

юридических связей между субъектами права позволяет установить 

надлежащее положение лиц, участвующих в деле.  

Таким образом, на данном этапе суд совершает действия по своему 

усмотрению и самостоятельно определяет перечень таковых с учетом 

имеющихся фактических обстоятельств и положений процессуального 

законодательства. Именно на данном этапе активность судьи является 

ключевой и значимой. 

                                                           
1
 Гражданское процессуальное право / под ред. М.С. Шакарян. М., 1993. С. 81. 

2
 Лукьянова И.Н. Процессуальные правила определения круга лиц, участвующих в деле, как фактор 

своевременного разрешения гражданского дела по существу // Современное право. №3 - М.: Новый индекс, 

2001. С. 82-87. 



42 
 

Только после уяснения всех фактических обстоятельств дела, 

определения нормы материального права, состава субъектов спорного 

материального правоотношения, а также оснований для изменения 

процессуального статуса суд может совершить действия, которые 

окончательно зафиксируют изменение процессуального положения и 

предопределят необходимость совершения дальнейших действий.   

Говоря о действиях, окончательно фиксирующих изменение 

процессуального положения, мы подразумеваем как раз вынесение судом 

определения. Суд обязан закреплять в письменной форме свои действия, 

чтобы обеспечить возможность проверки их правомерности высшими 

инстанциями
1
.  

Необходимость вынесения судом определения закреплена 

процессуальным законодательством и является обязательным вне 

зависимости от основания изменения процессуального положения.  

Изменить процессуальное положение лиц, участвующих в деле, 

возможно посредством определений, заканчивающих процесс 

урегулированием спора (о прекращении производства по делу) и 

определений, обеспечивающих нормальный ход процесса (о замене или об 

отказе в замене правопреемника, о замене ненадлежащего ответчика, о 

привлечении к участию в деле)
2
. 

Отметим, что вид и порядок вынесения определения напрямую зависит 

от основания изменения процессуального положения. Для одних перечень 

действий будет более расширенный, для других – ограничиваться лишь 

установлением фактических обстоятельств и проверкой на соответствие 

действующему законодательству. 

Так, если мы говорим о правопреемстве, то после выяснения 

фактических обстоятельств суд выносит определение о замене или об отказе 

в замене правопреемника (ч.3 ст. 44 ГПК РФ, ч. 2 ст. 48 АПК РФ). 

                                                           
1
 Гражданское процессуальное право. Учебник / под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 157 

2
 Минасян Г.М. Решения и определения судов первой инстанции общей юрисдикции: Дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2009. С. 67. 
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Вынесение такого определения происходит по общим правилам. Оно 

постановляется судом обычно в совещательной комнате в том же 

порядке, как и решение. При этом суд может вынести определение и после 

совещания на 

месте, не удаляясь в совещательную комнату. Такое определение будет 

занесено в протокол судебного заседания с указанием вопроса, по которому 

выносится определение, мотивов, которыми суд руководствовался (в том 

числе и ссылки на законы), и самого содержания определения (резолютивная 

часть)
1
.   

В определении суда, которое по форме представляет самостоятельный 

процессуальный документ, кроме того, указываются время и место 

вынесения определения, наименование и состав суда, вынесшего 

определение, фамилия секретаря судебного заседания, лиц, участвующих в 

деле, и предмет спора, а также порядок и срок обжалования определения (ст. 

ст. 224 и 225 ГПК РФ)
2
.  

Если же мы рассматриваем субъективные основания изменения 

процессуального статуса, то здесь имеется определенная специфика - 

перечень действий не ограничивается только установлением фактических 

обстоятельств с последующим вынесением определения. 

Согласно ч. 1 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
3
. Из 

указанного положения следует, если судом будет выявлено что требования 

истца предъявлены к ненадлежащему ответчику, суд должен поставить на 

обсуждение вопрос о замене такого ответчика для выяснения мнения истца. 

                                                           
1
 Червякова С.Л. Определения суда первой инстанции по гражданским делам: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1981. С. 15. 
2
 Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - Москва: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 98. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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При поступлении ходатайства или с согласия истца суд выносит определение 

о замене ненадлежащего ответчика надлежащим.  

При этом довольно часто на практике суды одним судебным актом 

разрешают вопрос о замене ненадлежащего ответчика и об изменении 

процессуального статуса “бывшего” ответчика (привлечении его в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

спора, на стороне ответчика)
1
. 

Довольно интересно обстоит ситуация с отказом истца от иска к 

некоторым ответчикам. Учитывая серьезность последствий отказа от иска 

(прекращение производства по делу и невозможность повторного обращения 

с аналогичными требованиями), законом предусмотрены действия суда, 

направленные на защиту истца и иных лиц. 

Так в силу 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
2
.  

Таким образом перед принятием отказа от иска суд обязан проверить 

данный отказ на соответствие закону и исключить возможность нарушения 

прав и интересов других лиц. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд разъясняет истцу, 

ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или 

заключения мирового соглашения сторон. Аналогичные положения 

содержаться и в АПК РФ. 

Лишь только после совершения указанных действий суд выносит 

определение о частичном прекращении производства, которое принимается в 

форме отдельного судебного акта. Неисполнение данных обязанностей будет 

являться основанием для отмены судебного акта.  

                                                           
1
Фомина О.Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, при взаимодействии 

норм материального и процессуального права // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 3 (104). - С. 207. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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Таким образом, помимо выяснения фактических обстоятельств 

вынесению определений, посредством которых происходит изменение 

процессуального положения, предшествует ряд действий. Такие действия 

суда заключаются в проверке заявленных ходатайств на соответствие нормам 

действующего права, разъяснении последствий, а также в проверке на 

отсутствие нарушений прав и законных интересов других лиц
1
.  

При этом из указанного следует, что суд может вынести не только 

положительное определение (о замене ненадлежащего ответчика, о замене 

стороны правопреемником и т.д.), но и отрицательное (об отказе в принятии 

заявления о частичном отказе от иска и др.).  

Основанием для вынесения такого рода определений будут служить 

несоответствие и недоказанность фактических обстоятельств, на которые 

ссылается субъект, нарушение норм материального и процессуального права, 

невозможность совершения процессуального действия на определенной 

стадии гражданского судопроизводства и т. д.
2
.   

При этом фиксация изменения процессуального статуса в определении 

суда предопределяет необходимость совершения дальнейших действий. Они 

предусмотрены процессуальным законодательством и совершаются как 

судом, так и лицами, участвующими в деле. 

Примером действий, совершаемых сторонами, может являться, 

например, направление в адрес привлеченного третьего лица искового 

заявления, отзыва на заявление и иных документов, которые у него 

отсутствуют, с последующим предоставлением доказательств направления, 

либо вручения документов в судебное заседание
3
. 

Если же говорить о судебных действиях, то они прежде всего 

заключаются в обязательном извещении лиц, участвующих в деле о времени 

                                                           
1
 Юдин А. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1. С. 11. 
2
 Червякова С.Л. Определения суда первой инстанции по гражданским делам: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1981. С. 111 
3
 Николайченко, О. В. Проблемы нормативного регулирования участия третьих лиц при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел // Вестник Саратовской государственной юридической академии. №3 (86), 

2012. С. 189 
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и месте проведения судебного заседания. Не менее важной является и 

обязанность суда разъяснить процессуальные права лицу, чье 

процессуальное положение было изменено в ходе рассмотрения дела
1
. 

Кроме того, судом на лицо, чей процессуальный статус был изменен, 

может быть возложена обязанность по предоставлению отзыва на исковое 

заявление. 

Также процессуальным законодательством предусмотрена обязанность 

суда по направлению копий некоторых определений (например, о 

прекращении производства по делу) лицам, участвующим в деле, но не 

явившимся в судебное заседание
2
. 

Таким образом, действия, совершаемые судом в целях изменения 

процессуального положения, не ограничиваются и не заканчиваются одним 

лишь вынесением определения суда. Такие действия совершаются судом в 

определенном процессуальным законодательством порядке.   

Рассмотрев действия суда по изменению процессуального положения, 

можно сделать вывод, что нормы процессуального законодательства, 

основанные на началах состязательности и диспозитивности, все же 

наделяют суд активными полномочиями. По мнению И. М. Пятилетова, 

«активность суда восполняет распорядительную волю сторон и приводит ее в 

соответствие с действительными правами и интересами сторон»
3
.  

Подводя итог данному параграфу, подчеркнем перечень действий, 

совершаемых судом в целях изменения процессуального положения является 

достаточно обширным. При этом большинство из них не закреплены 

действующим законодательством и осуществляются по усмотрению суда. 

Кроме того, считаем необходимым отметить тесную взаимосвязь и 

неразрывность всех совершаемых в ходе рассмотрения дела действий. Так 

                                                           
1
 Кац, С.Ю., Комаров В.В., Носко Л.Я., Радченко П.И. Советский гражданский процесс / под ред. Н.А. 

Чечиной, Д.М. Чечота. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. С. 281. 
2
 Гражданский процесс: Учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова; Под ред. М.К. Треушникова. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. С. 572.  
3
 Пятилетов И. М. Распоряжения сторон гражданскими материальными и процессуальными правами в суде 

первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1970. С. 7–8 
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изменение процессуального положения предопределяет совершение 

дальнейших действий, например, об извещении лиц, участвующих в деле или 

о необходимости начать рассмотрения дела с самого начала. 

 

2.3. Влияние совершенных действий с точки зрения достижения задач 

гражданского судопроизводства 

Любое происходящее в судебном разбирательстве изменение 

корректирует ход рассмотрения дела и в конечном итоге предопределяет 

результат процесса. Если говорить об изменение процессуального 

положения, то зачастую оно может привести к кардинальным переменам в 

судебном разбирательстве. При этом последствия такого изменения 

наступают как мгновенно, так и могут иметь место даже после вынесения 

судебного решения. 

Как нами было выявлено в предыдущих параграфах нормы 

процессуального законодательства, основанные на началах состязательности 

и диспозитивности, все же наделяют суд активными полномочиями. При 

этом такие полномочия должны способствовать скорейшему разрешению 

дела. 

Так А.В. Юдин указывал на обязанность суда в отношениях с 

тяжущимися не только претворять требования процессуального закона, но и 

способствовать достижению целей и задач процесса, проявляя таким образом 

его компетенцию в качестве органа государственной власти и подчеркивая 

публичность в характере норм процессуального права
1
.  

Рассматривая императивное регулирование осуществления судом 

содействия участникам гражданского судопроизводства в реализации их 

процессуальных прав и обязанностей, Д. В. Малыхин справедливо отмечает, 

что «оно как итог обеспечивает необходимый баланс интересов участников 

гражданского судопроизводства, без которого не всегда возможно 

                                                           
1
 Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. СПб., 2009. С. 12 
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претворение принципов гражданского процессуального права в жизнь и 

решение задач судопроизводства»
1
.  

Таким образом, приведенные позиции ученых-процессуалистов 

позволяют сделать вывод о том, что каждое совершаемое судом, а также 

лицами, участвующими в деле, действие так или иначе оказывает влияние на 

исход дела, на достижение задач гражданского судопроизводства.  

Не являются исключениями и действия, направленные на изменение 

процессуального положения. Кроме того, они порой коренным образом 

оказывают влияние на достижение поставленных перед правосудием задач. 

Прежде всего отметим, что в задачах гражданского судопроизводства 

выражаются представления всего общества о необходимом и желаемом 

результате осуществления правосудия по гражданским делам. Они 

закрепляются действующим гражданским процессуальным 

законодательством.  

К таким задачам относят правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых 

или иных правоотношений. Кроме того, гражданское судопроизводство 

должно способствовать укреплению законности и правопорядка, 

предупреждению правонарушений, формированию уважительного 

отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров (ст. 2 ГПК 

РФ)
2
.  

Как мы уже отмечали, правильное разрешение гражданского дела 

подразумевает под собой верное установление всех трех составляющих 

                                                           
1
 Малыхин Д. В. Императивное регулирование осуществления судом содействия участникам гражданского 

судопроизводства в реализации их процессуальных прав и обязанностей // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 
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2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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сложившихся правоотношений - субъект, объект и содержание
1
. В рамках 

данной работы нами были рассмотрены ситуации, при которых в ходе 

судебного разбирательства происходит изменение одного из элементов 

правоотношений. 

При возбуждении дела в суде на основании обращения 

заинтересованного лица предполагается, что истец (истцы) и ответчик 

(ответчики) являются субъектами спора, который должен быть разрешен 

судом. Истец должен доказать наличие спорного правоотношения, а также 

легитимировать себя – указать на принадлежность спорного права именно 

ему («активная легитимация») и ответчика – что ответственность за 

нарушение несет именно он («пассивная легитимация»). Активная и 

пассивная легитимация по делу связана с субъектным составом спорного 

материального правоотношения, «устанавливает субъективную связь 

осуществляемого в процессе права с личностью истца и ответчика»
2
. 

При этом мы должны понимать, что лицо, обращающееся за защитой 

своего права в суд при решении этой задачи может ошибаться в силу 

непонимания сложившихся обстоятельств либо целенаправленно допускать 

ошибку. В связи с этим изменение процессуального положения 

выступает необходимым инструментом для достижения задач гражданского 

судопроизводства
3
. 

Безусловно, особого внимания требуют те ситуации, при которых суд 

вынужден присвоить участнику процесса статус, не соответствующий 

фактическим обстоятельствам дела и его материальному статусу.  

При заявлении истцом ходатайства о замене ненадлежащего ответчика 

или привлечении в качестве соответчика такие ходатайства должны быть 

удовлетворены. Определение ответчика является правом истца. Суд в данной 

                                                           
1
 Юков М.К. Связи норм гражданского и гражданского процессуального права // Вопросы развития и 

защиты прав граждан. Калинин, 1977. С. 66 – 75.  

 
2
 Моисеев С.В. О праве на обращение в суд // Заметки о современном гражданском и арбитражном 

процессуальном праве / под ред. М.К. Треушникова. М., 2004. С. 236. 
3
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ситуации может лишь обратить его внимание на обстоятельства дела, однако 

конечное решение все равно остается за истцом.  

Указанное может происходить как в результате ошибочного 

толкования и понимания фактических обстоятельств истцом, так и для 

достижения каких-либо своих целей
1
. Такое изменение процессуального 

положения также будет нести определенные последствия. Однако они будут 

негативными. Конечным итогом станет бесцельность судебного 

разбирательства. Принятое решение по делу при таких обстоятельствах не 

приведет к восстановлению нарушенных прав обратившегося за защитой 

лица, задачи и цели гражданского судопроизводства не будут достигнуты. 

Кроме того, если мы говорим о замене ненадлежащего ответчика, при 

отказе в удовлетворении требований, предъявленных к замененному по 

инициативе истца ответчику, заведомо ненадлежащему, истец не лишается 

права повторного предъявления аналогичных требований к первоначальному 

– надлежащему ответчику. Такой ход приводит к затягиванию рассмотрения 

дела и дает истцу дополнительное время на собирание новых необходимых 

документов и доказательств. В указанном проявляется влияние на 

достижение второй задачи гражданского судопроизводства – 

своевременности. 

Своевременность рассмотрения и разрешения гражданского дела 

означает соблюдение установленных сроков при совершении 

процессуальных действий. Как общие задачи гражданского 

судопроизводства правильность и своевременность взаимосвязаны, 

поскольку сроки устанавливаются на основании закона
2
. При уяснении их 

содержания необходимо учитывать и положения ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, предусматривающей при определении 

                                                           
1
Фомина О.Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, при взаимодействии 

норм материального и процессуального права // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 3 (104). - С. 208 
2
 Гражданский процесс: учебник / А.П. Вершинин, Л.А. Кривоносова, М.А. Митина, В.А. Мусин и др.; отв. 

ред.: В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. М., 1996. С 23. 
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гражданских прав и обязанностей право на справедливое разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом
1
. 

Стоит отметить, что изменение процессуального положения порой 

может привести к затягиванию процесса. Указанное предопределяется 

возможными последствиями трансформации. К примеру, одним 

последствием трансформации процессуального положения, как правило, 

является отложение судебного заседания (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ и ч. 1 ст. 158 

АПК РФ).  

Также процессуальным законодательством предусмотрено, что после 

привлечения или замены ненадлежащего ответчика подготовка и 

рассмотрение дела производятся с самого начала. Срок рассмотрения дела 

начинает исчисляться заново.  

Данное положение законодательства является необходимым и 

позволяет новому ответчику влиять на ход судебного разбирательства, 

предпринимать необходимые меры защиты с первых стадий гражданского 

процесса. Иное, по-нашему мнению, могло бы привести к существенному 

нарушению прав таких ответчиков
2
. Таким образом среди возможных 

последствий трансформации процессуального положения могут быть 

отложение судебного заседания и возобновление сроков и возвращение к 

стадии подготовки дела. 

Кроме того, сам истец может препятствовать выполнению данной 

задачи как в примере выше. Это действительно не отвечает критерию 

своевременности и может негативным образом сказываться на рассмотрении 

дела. Но есть и другая сторона.  

Конечно идеальной моделью процесса будет являться та, при которой 

все субъекты изначально занимают процессуальное положение, 

соответствующее их материальному статусу. В данном случае нет 

необходимости начинать рассмотрение дела с самого начала, откладывать 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04. 11. 1950 (ред. от 13. 05. 04) // 

Собрание законодательства РФ. -2001. - № 2. – Ст.163. 
2
 Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. С. 55 



52 
 

судебное заседание или иным образом затягивать рассмотрение дела. Однако 

не всегда возможно установить процессуальное положение всех субъектов до 

судебного разбирательства.  

Именно в таких ситуациях можно говорить о том, что изменение 

процессуального положения способствует скорейшему рассмотрению дела и 

отвечает задаче своевременного рассмотрения и разрешения гражданского 

дела. Ведь при таких обстоятельствах истец как минимум экономит время на 

подачу и принятие искового заявления к производству
1
. 

На наш взгляд, наряду с тем, что суд, сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, осуществляет руководство ходом 

производства, совершение процессуальных действий по собственной 

инициативе является дополнительной гарантией возможности достижения 

цели и решения задач гражданского судопроизводства, обозначенных в ст. 2 

ГПК РФ.  

Подводя итог данному параграфу, отметим что в силу специфики 

процессуального статуса суда как субъекта гражданских процессуальных 

отношений любое совершаемое им процессуальное действие направлено на 

защиту прав, свобод и законных интересов какого-либо субъекта. 

Дифференциация инициативных полномочий в зависимости от того, на 

решение какой конкретно задачи судопроизводства оно направлено, не 

кажется рациональной. Указанное связано с тем, что задачи, поставленные 

перед судом, обычно решаются в совокупности.  

При этом действия суда по изменению процессуального положения 

могут способствовать обратному результату. Такие ситуации складываются 

при злоупотреблении лицами, участвующими в деле, своими правами, 

ошибочном толковании сложившихся правоотношений и т.д. 

 

 

                                                           
1
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ГЛАВА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, В 

ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

3.1. Трансформация процессуального статуса ответчика 

В первой главе настоящей работы нами были определены основания 

для изменения процессуального статуса лиц, участвующих в деле, и 

предложена их классификация на объективные и субъективные. 

Рассматривая вопрос трансформации процессуального статуса 

ответчика, можно констатировать, что она происходит лишь в форме 

изменения статуса ответчика на третье лицо. Все остальные ситуации 

связаны с лишением лица такого статуса. Из указанного следует, что 

основаниями для такой трансформации является волеизъявление субъектов, 

т.е. она происходит под воздействием субъективных оснований
1
. В связи с 

этим считаем необходимым рассмотреть вопрос о том, чье волеизъявление 

может послужить основанием для изменения процессуального статуса лиц, 

участвующих в деле. 

Анализ действующего гражданского процессуального 

законодательства и практики его применения позволяет выделить 

следующих возможных субъектов инициативы трансформации 

процессуального статуса: 

1. Инициатива исходит от самих лиц, желающих вступить в дело или 

изменить процессуальный статус. В таком случае заинтересованные лица 

подают в суд, рассматривающий дело, заявления о вступлении в дело или об 

изменении процессуального статуса. При этом в заявлении о вступлении в 

дело обязательно указываются обстоятельства, свидетельствующие о том, 

что будущее судебное постановление по рассматриваемому делу может 

повлиять на права или обязанности заинтересованного лица.  

                                                           
1
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2. Инициатива изменения статуса или привлечения иных субъектов 

может принадлежать самим сторонам. Для этого стороны подают 

ходатайство о привлечении в дело конкретных субъектов с указанием 

причин, обуславливающих необходимость таких изменений. 

3. Инициатива привлечения также может принадлежать суду, 

рассматривающему дело. В таком случае суд в судебном заседании должен 

поставить соответствующие вопросы на обсуждение
1
. 

Видится, что на трансформацию процессуального статуса ответчика 

могут оказывать влияние исключительно действия (волеизъявление) истца. 

Данный вывод предопределен его правовым положением в гражданском 

процессе.    

Истец является активной, наступающей стороной. Он возбуждает 

процесс; он действует; он жалуется суду на ответчика. Оттого в иностранных 

языках он именуется деятелем (actor), просителем (demandeur), жалобщиком 

(Kläger). Истец наделен целым рядом прав, среди которых особое значение 

имеют права, влияющие на динамику гражданского процесса по конкретному 

делу
2
. Эти права нередко также именуют диспозитивными правами. От 

реализации таких прав во многом зависит дальнейший ход рассмотрения 

дела. 

Согласно ч. 1 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. 

Анализируя данное положение, Д.Б. Абушенко приходил к выводу о том, что 

при наличии ходатайства истца о замене ненадлежащего ответчика суд, не 

вдаваясь в выяснение материально-правовых вопросов, такую замену должен 

произвести
3
. 
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Несколько иначе сформулировано положение о замене ненадлежащего 

ответчика в АПК РФ (ст. 47 АПК РФ). Из его буквального толкования 

следует, что одного ходатайства истца недостаточно. Замена ненадлежащего 

ответчика возможна при наличии определенных предпосылок - только «В 

случае если… будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, 

которое должно отвечать по иску...».  

А.В. Юдин в этой связи говорил о невозможности признания замены 

ненадлежащего ответчика исключительно прерогативой истца. Иное 

понимание привело бы к возможности злоупотреблений стороны истца, 

которая может посредством бесконечного инициирования замен ответчиков 

добиться существенной затяжки дела, воспрепятствовать которой суд, 

связанный волеизъявлением недобросовестного истца, будет не в состоянии
1
.  

Однако замена ненадлежащего ответчика возможна только при 

поступлении ходатайства от истца или с его согласия. Соответственно, если 

истец не желает «отпускать» ответчика из процесса и настаивает на 

сохранении последним статуса ответчика, то «выбыть» из процесса по 

инициативе суда, а тем более, по своей инициативе, ответчик не может. 

При изменении процессуального положения очень важно соблюсти 

баланс интересов и предоставить всем лицам, участвующим в деле, 

возможность реализовать свои процессуальные права и обязанности в 

полном объеме. Особенно актуальным это является для ответчика.  

Зачастую реализация распорядительных прав истцом приводит к 

настолько масштабным изменениям, что «пострадавшим» от таких 

изменений необходимо оказать дополнительные меры «поддержки». Эти 

меры устанавливаются процессуальным законодательством. 

В частности, как ГПК РФ, так и АПК РФ предусмотрено, что после 

привлечения ответчика или замены ненадлежащего ответчика подготовка и 
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рассмотрение дела производятся с самого начала. Срок рассмотрения дела 

начинает исчисляться заново.  

Указанное позволяет новому ответчику влиять на ход судебного 

разбирательства и предпринимать необходимые меры защиты с первых 

стадий гражданского процесса. Иное могло бы привести к существенному 

нарушению прав таких ответчиков
1
.  

А.В. Юдин высказывал позицию, согласно которой соответчик, по 

отношению к которому истец (соистцы) по тем или иным причинам не 

поддерживают заявленное требование, должен становится третьим лицом, не 

заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне 

ответчика
2
.  Указанное связано с тем, что решение по делу может отразиться 

на его правах и обязанностях по отношению к другим соответчикам. Однако 

такой «переход» соответчика в разряд третьего лица без самостоятельных 

требований на стороне ответчика законом прямо не установлен.  

При этом зачастую на практике суды одним судебным актом 

разрешают вопрос о замене ненадлежащего ответчика и об изменении 

процессуального статуса «бывшего» ответчика (привлечении его в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

спора, на стороне ответчика)
3
. 

Полагаем, что единственным легальным способом «перевода» лица из 

соответчиков в третьи лица без самостоятельных требований является 

необходимый отказ истца от иска по отношению к соответчику, влекущий 

частичное прекращение производства по делу в части заявленных 

требований, и привлечение «бывшего» соответчика в качестве третьего лица 

рассматриваемого вида. 
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2
 Юдин А.В. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1. С. 13. 
3
Фомина О.Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, при взаимодействии 

норм материального и процессуального права // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 3 (104). - С. 207. 
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При этом такое изменение процессуального статуса и сохранение 

первоначального ответчика в деле несет важное значение. Несмотря на то, 

что решением суда на такое лицо не может быть возложена какая-либо 

обязанность и не может быть признано за ним какое-либо право, 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда 

по делу, будут иметь преюдициальное значение, например, для того суда, 

который будет рассматривать спор по регрессным требованиям, вытекающим 

из данного дела. В соответствии со ст. 61 ГПК РФ такие обстоятельства 

являются обязательными для суда, не доказываются вновь и не подлежат 

оспариванию при рассмотрение другого дела. 

Таким образом отметим, что именно распорядительные действия истца 

являются основой для трансформации процессуального статуса ответчика. 

При этом поскольку данные действия осуществляются в рамках 

предоставленных истцу диспозитивных прав, можно сделать вывод о том, 

что трансформация процессуального статуса ответчика во многом 

предопределена действием принципов гражданского судопроизводства, в 

частности, принципа диспозитивности. 

Стоит признать, что хоть и действия истца во многом предопределяют 

трансформацию процессуального статуса ответчика и дальнейший ход 

рассмотрения дела, его волеизъявление не является безоговорочным. За 

совершаемыми лицами, участвующими в деле, действиями наблюдает суд, 

который также наделен рядом полномочий, в целях осуществления контроля.  

Во второй главе нами были проанализированы действия суда, 

обуславливающие трансформацию процессуального статуса. Указанные 

действия были подразделены на добровольные и обязательные. В связи с 

этим без совершения судом конкретных действий трансформация не будет 

завершена. Более того в ее реализации судом может быть отказано. 

Например, довольно интересно обстоит ситуация с отказом истца от 

иска к некоторым ответчикам. Учитывая серьезность последствий отказа от 

иска (прекращение производства по делу и невозможность повторного 
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обращения с аналогичными требованиями), законом предусмотрены 

действия суда, направленные на защиту истца и иных лиц. 

Так в силу 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.  

Таким образом перед принятием отказа от иска суд обязан проверить 

данный отказ на соответствие закону и исключить возможность нарушения 

прав и интересов других лиц. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд разъясняет истцу, 

ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или 

заключения мирового соглашения сторон. Аналогичные положения 

содержаться и в АПК РФ. 

Лишь только после совершения указанных действий суд выносит 

определение о частичном прекращении производства, которое принимается в 

форме отдельного судебного акта. Неисполнение данных обязанностей будет 

являться основанием для отмены судебного акта.  

Таким образом, для трансформации процессуального статуса ответчика 

помимо волеизъявления истца необходим еще ряд действий, которые должен 

совершить суд. Такие действия суда заключаются в проверке заявленных 

ходатайств на соответствие нормам действующего права, разъяснении 

последствий, а также в проверке на отсутствие нарушений прав и законных 

интересов других лиц
1
.  

При этом из указанного следует, что суд может вынести не только 

положительное определение (о замене ненадлежащего ответчика, о замене 

стороны правопреемником и т.д.), но и отрицательное (об отказе в принятии 

заявления о частичном отказе от иска и др.).  

                                                           
1
 Юдин А. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1. С. 11. 
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Основанием для вынесения такого рода определений будут служить 

несоответствие и недоказанность фактических обстоятельств, на которые 

ссылается субъект, нарушение норм материального и процессуального права, 

невозможность совершения процессуального действия на определенной 

стадии гражданского судопроизводства и т. д.
1
.   

 

3.2. Трансформация процессуального статуса третьего лица 

В отличии от преобразования процессуального статуса ответчика, 

процедура изменения процессуального статуса третьих лиц не настолько 

детально урегулирована процессуальным законодательством. Поскольку 

законодательством не установлен, а наукой не выработан определенный 

порядок такого изменения на практике возникает ряд проблем. Указанное 

объясняется тем, что фактически суды сами решают, как поступить в каждом 

отдельном случае.  

Прежде чем рассмотреть имеющиеся проблемы при изменении 

процессуального статуса третьих лиц считаем необходимым затронуть 

дискуссию о возможности такого изменения.  

Бесспорным являются ситуации, когда изменение процессуального 

положение третьего лица предусмотрено процессуальным 

законодательством. Примерами таких ситуаций является процессуальное 

правопреемство или замена ненадлежащего ответчика. Однако не все 

возможные варианты изменения статуса третьего лица закреплены 

процессуальным законодательством. Здесь мы говорим об изменении 

процессуального статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования, на третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора и о преобразовании процессуального статуса 

третьего лица в соответчика.  

                                                           
1
 Червякова С.Л. Определения суда первой инстанции по гражданским делам: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1981. С. 111 
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На практике выработано два подхода к решению данного вопроса. 

Одни суды допускают в ходе рассмотрения дела такое изменение, поскольку 

отсутствует законодательный запрет
1
. Другие полагают, что изменение 

процессуального статуса третьего лица без самостоятельных требований на 

третье лицо с самостоятельными требованиями или соответчика невозможно, 

поскольку данное действие не предусмотрено в ГПК РФ и АПК РФ
2
.  

Аналогично решается данный вопрос в теории. И.В. Решетникова, 

рассматривая возможность изменения процессуального статуса третьего лица 

в соответчика, отмечает, что «АПК РФ не предусматривает процедуру 

преобразования третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

на предмет спора, в соответчика»
3
. При этом автор считает возможным такое 

изменение с учетом характера сложившихся правоотношений. Похожей 

позиции придерживается И.А. Приходько
4
. 

Отметим, что в настоящее время первый подход является наиболее 

распространенным и, как нам видится, верным. Иное толкование положений 

процессуального законодательства привело бы к необоснованному 

ограничению прав и законных интересов таких субъектов. Указанное мы 

связываем с тем, что зачастую задача по определению лиц, участвующих в 

деле, на первоначальном этапе рассмотрения спора решается судом неверно, 

а в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлекаются и те, 

кто таковыми не являются. 

                                                           
1
 См. напр.: Определение ВАС РФ от 11.03.2009 №17534/08 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана; Постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 14.08.2009 по делу №А66-1626/2007 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана; Постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 23.05.2006 №Ф08- 2130/2006 по делу №А32-5050/2003-50/187-24/30 2007 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
2
 См. напр.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2005 по делу NА40-54951/05-84-462 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
3
 Решетникова И.В. Лица, участвующие в арбитражном процессе //Арбитражная практика. 2005. № 5. С. 35. 

4
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. С. 

359, 366–367. 
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Вопросы и отсутствие однозначных ответов имеются не только при 

решении задачи о возможности трансформации процессуального статуса 

третьих лиц. Процессуальные нарушения наблюдаются и при определении 

оснований для изменения процессуального статуса третьих лиц.  

Так в деле № 2-256/2019, рассмотренном Центральным районным 

судом г. Барнаула
1
, судом был ошибочно изменен процессуальный статус 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, на третье лицо, 

заявляющее самостоятельные требования.  

В ходе рассмотрения дела об установлении сервитута произошла смена 

собственника земельного участка – право собственности перешло от истца к 

третьему лицу. Судом было отказано третьему лицу в процессуальном 

правопреемстве и предложено обратиться с заявлением о привлечении его в 

дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. 

В связи с этим было подано указанное заявление, исковые требование 

третьего лица были удовлетворены, истцу в удовлетворении отказали.  

На первый взгляд цель покупателя достигнута – сервитут установлен. 

Однако, рассматривая данное дело с точки зрения достижения целей и задач 

гражданского судопроизводства, мы вынуждены констатировать, что их 

достижение не состоялось.  

Из приведенного судебного дела следует, что надлежащая сторона 

материального правоотношения судом не была установлена. Следовательно, 

процессуальный статус лиц, участвующих в деле, определен неверно. 

Полагаем, что только определив кто является субъектом материального права 

или охраняемого законом интереса, можно установить надлежащую сторону.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что судом не выполнена одна 

из важнейших задач по определению лиц, участвующих в деле, поскольку 

                                                           
1
 Решение Центрального районного суда г. Барнаула по гражданскому делу № 2-256/2019 от 02.08.2019 г. г. 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
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при рассмотрении данного дела не были установлены юридические связи 

между субъектами права. 

Не достижение целей гражданского судопроизводства, а 

соответственно снижение эффективности гражданского судопроизводства 

являются не единственными негативными моментами. Отрицательные 

последствия такого неверного изменения процессуального положения также 

проявили себя при взыскании судебных расходов.  

При вынесении определения о взыскании судебных расходов на оплату 

услуг представителя судом были учтены лишь те судебные заседания, в 

которых покупатель являлся третьим лицом, заявляющим самостоятельные 

требования. В остальной части судом было отказано
1
. Однако иначе могла 

сложиться ситуация при изменении процессуального положения с третьего 

лица, не заявляющего самостоятельные требования, на истца (основанием в 

данном случае выступило бы материальное правопреемство). 

Так по общему правилу, если не предусмотренного иное, то 

правопреемник наделяется правом на взыскание судебных расходов. При 

этом не имеет значение на чьей стороне состоялось правопреемство. Если 

правопредшественник имел возможность взыскать судебные расходы, то 

такая же возможность предоставляется его правопреемнику
2
.    

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда от 21 

января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» переход права, 

защищаемого в суде, в порядке универсального или сингулярного 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход 

права собственности на вещь, уступка права требования и пр.) влечет 

переход права на возмещение судебных издержек, поскольку право на такое 

                                                           
1
 Определение Центрального районного суда г. Барнаула по гражданскому делу № 2-256/2019 о взыскании 

судебных расходов от 2020 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
2
 Добролюбов И.И. Процессуальный порядок замены стороны ее правопреемником // Современные 

проблемы юридической науки. Новосибирск, 2005. Вып. 5. С. 171. 



64 
 

возмещение не связано неразрывно с личностью участника процесса (ст. 58, 

382, 383, 1112 ГК РФ)
1
. 

Таким образом отметим, что недостаточная законодательная 

урегулированность оснований изменения статуса третьих лиц в дело 

приводит порой к неправильному оформлению процессуального статуса лиц, 

участвующих в деле, в гражданском процессе и как следствие к ограничению 

их прав и законных интересов, а также не достижению целей гражданского 

судопроизводства. 

При этом возникают ситуации, при которых суд и вовсе никаким 

образом не оформляет изменение процессуального статуса третьих лиц. 

Таким негативным примером может являться дело №2-89/2020, 

рассмотренное Октябрьским районным судом г. Барнаула. 

Истцом был предъявлен иск к КАУ «АГМТ» о признании права 

пользования комнатой в общежитии в связи с длительным проживанием и 

нахождении с ответчиком в трудовых отношениях. По инициативе ответчика 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, был 

привлечен собственник общежития – Управление имущественных 

отношений по Алтайскому краю. В одном из судебных заседаний истец 

заявил устное ходатайство об уточнении исковых требований, которым 

дополнительно предъявил их к Управлению. Судом ходатайство было 

удовлетворено, процессуальный статус третьего лица изменен на 

соответчика.  

При этом надлежащее оформление изменения процессуального статуса 

судом не было сделано - определение об изменении процессуального 

положения Управления не выносилось, протокол судебного заседания 

информацию об уточнении исковых требований и о трансформации статуса 

не содержал. Кроме того соответчик об указанном не был уведомлен, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела". // Российская газета.  

01.03.2016. № 43. 
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извещения судом направлялись соответчику о вызове его в качестве третьего 

лица. Соответчик в судебные заседания не являлся, отзывов на исковое 

заявление не направлял. 

При вынесении решения судом были разрешены требования лишь к 

одному ответчику, без учета имеющихся уточнений. О данных 

процессуальных нарушениях со ссылкой на аудио-протоколы судебных 

заседаний указывалось в апелляционных жалобах КАУ «АГМТ» и 

Управления.   

Однако несмотря на явные процессуальные нарушения, до передачи 

дела в суд апелляционной инстанции судом первой инстанции было 

вынесено дополнительное решение, которым разрешены требования ко 

второму ответчику, что послужило основанием для отказа в удовлетворении 

апелляционной жалобы.  

Полагаем, подобные действия суда недопустимы, поскольку 

фактически одному из ответчиков в данной ситуации не была предоставлена 

возможность реализовать права и обязанности, которыми он наделяется в 

силу положений процессуального законодательства
1
. 

Трансформация процессуального статуса третьего лица в ответчика 

является одним из «опасных» видов преобразования статуса лиц, 

участвующих в деле, и, по-нашему мнению, должно подвергаться 

тщательному анализу для реализации права на защиту.   

При этом стоит признать, что законодателем предприняты некоторые 

шаги в этом направлении. Процессуальным законодательством 

предусмотрено, что после привлечения нового ответчика подготовка и 

рассмотрение дела производятся с самого начала. Срок рассмотрения дела 

начинает исчисляться заново.  

Указанное позволяет такому ответчику влиять на ход судебного 

разбирательства и предпринимать необходимые меры защиты с первых 

                                                           
1
 Орлова, Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. - Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина. 

1973. С. 103. 
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стадий гражданского процесса. Иное могло бы привести к существенному 

нарушению прав ответчиков
1
. 

Важным представляется выработанный судебной практикой вывод о 

том, что трансформация процессуального статуса третьего лица в ответчика 

сама по себе не отменяет ранее совершенные действия субъектом в ином 

статусе.  

Так при рассмотрении гражданского дела №А46-11148/2017
2
 

Арбитражным судом Омской области было произведено изменение 

процессуального положения третьего лица на ответчика. После вынесения 

решения истцом была подана апелляционная жалоба. Одним из доводов 

данной жалобы явилось то, что о пропуске давности заявлено в статусе 

третьего лица, а не ответчика. Данный довод подлежал отклонению судом 

апелляционной инстанции, поскольку после привлечения в качестве 

ответчика позиция по спору поддержана в полном объеме, то есть и в 

отношении заявления о пропуске исковой давности. 

При этом судом было указано, что изменение процессуального 

положения одного и того же лица в ходе рассмотрения дела само по себе не 

аннулирует эффект его предшествующих действий и заявлений. 

Стоит признать, что не всегда причиной наступления негативных 

последствий изменения процессуального статуса являются исключительно 

действия суда. Иногда сами лица, участвующие в деле, используя 

возможность изменить процессуальный статус, способствуют 

необоснованному несению трат, затягиванию рассмотрения дела и т.д.. 

Одним из таких примеров является дело № 2-15/2019, рассмотренное 

Железнодорожным районным судом г. Барнаула. Истец обратился в суд с 

иском об истребовании автомобиля из чужого незаконного владения. В ходе 

                                                           
1
 Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. С. 55 

2
 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2020 N 08АП-1482/2020 по делу № 

А46-11148/2017 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
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рассмотрения дела было выявлено что автомобиль находится в 

собственности другого лица и ранее не принадлежал ответчику.  

В связи с указанным собственник истребуемого автомобиля по 

инициативе суда был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования. В дальнейшем судом было 

предложено истцу произвести замену ненадлежащего ответчика, однако 

истец отказался от такой замены и дополнительно предъявил требования к 

собственнику автомобиля. По итогам рассмотрения дела, судом было 

отказано в удовлетворении требований в полном объеме, поскольку не были 

доказаны обстоятельства, на которых истец основывал свои требования.  

Процессуальные действия истца, а также неверный выбор способа 

защиты права в рассматриваемом споре привели к ряду неблагоприятных 

последствий, среди которых можно выделить длительное рассмотрение дела, 

финансовые потери (направление судебных повесток, расходы на 

юридические услуги и т.д.), участие в деле первоначального ответчика, не 

имеющего отношения к предмету спора и др. 

Однако абсурдности рассмотренной ситуации способствовали также и 

действия суда. В частности, мы говорим о принятии уточненных требований 

к двум ответчикам. В рассматриваемом споре на лицо недобросовестность 

действий истца. Один автомобиль априори одновременно не может 

находится у двух лиц. В целях предупреждения таких ситуаций, полагаем 

необходимым проявления от суда инициативы. Имеющиеся в материалах 

дела документы, а также анализ сложившихся между участниками 

правоотношений позволяли суду отказать в принятии уточненного заявления. 

Однако указанное судом не было сделано, что привело к несению 

необоснованных затрат. 

Приведенные нами примеры процессуальных нарушений при 

трансформации статуса третьих лиц, а также многочисленные публикации 

ученых-процессуалистом свидетельствуют о необходимости урегулирования 
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данного вопроса. При этом большинство исследователей склоняются к 

необходимости внесения изменений в процессуальное законодательство.  

Так Романенко С.А. предлагается включить в ГПК и АПК положения, 

которые наделили бы третьих лиц правом ходатайствовать об изменении их 

процессуального статуса в ходе производства по делу, а суд правом с учетом 

мнения лиц, участвующих в деле, исключать из состава участников 

разбирательства третьих лиц и изменять их процессуальный статус в ходе 

производства по делу при возникновении в том необходимости до вынесения 

судом решения
1
. В связи с этим ученым предлагается в дальнейшем 

разрешать ряд других вопросов, в частности, должен ли при такой замене 

процесс начинаться заново и т.д. 

Однако считаем, что в указанном нет явно выраженной необходимости. 

Предложенные изменения процессуального законодательства, на наш взгляд, 

не вносят ясность и не предлагают конкретного алгоритма действий судьи 

при возникновении необходимости трансформации процессуального статуса.   

Нам видится, что достичь уменьшения количества нарушений при 

изменении процессуального статуса возможно посредством дачи 

разъяснений Верховным судом РФ в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства Российской Федерации.  

Подводя итог данному параграфу, хотелось бы отметить что 

формирование института третьих лиц в гражданском процессе к настоящему 

времени незакончено, а процедура трансформации их статуса детально не 

проработана. Указанное приводит к многочисленным вопросам и ошибкам 

судей и практикующих юристов.  

 

3.3. Трансформация процессуального статуса представителя 

Отдельного внимания требует вопрос о трансформации 

процессуального статуса представителя, которому в ГПК РФ и АПК РФ 

                                                           
1 Романенко С.А. К вопросу о возможности изменения статуса третьих лиц в судопроизводстве // Успехи 

современной науки. 2016. Т. 6. № 11. С. 57. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=54919
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=54919
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посвящены самостоятельные главы, так как в зависимости от вида 

представительства судам необходимо обращать внимание на наличие или 

отсутствие юридической заинтересованности
1
. 

Представитель по своим характеристикам относится к иным лицам, 

участвующим в деле. Предпосылкой для процессуальных отношений между 

представителем и представляемым служат материально-правовые отношения 

между ними. Представитель участвует в деле с целью удовлетворения не 

своих потребностей, а представляемого на основании закона или 

заключенного договора (оказания услуг, трудового или договора 

поручения)
2
. Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридический 

интерес судебного представителя, как и прокурора, носит только 

процессуальный характер. Все они преследуют цель – восстановление 

нарушенного права путем вынесения решения определенного содержания
3
. 

Несколько иначе проявляется юридический интерес у законных 

представителей. Если законным представителем совершается юридически 

значимое действие в интересах несовершеннолетнего, когда происходит 

непосредственная реализация того или иного материального или 

процессуального права несовершеннолетнего в конкретном правоотношении, 

то действия совершаются от имени несовершеннолетнего и в его интересах. 

Если же действия законного представителя имеют самостоятельное правовое 

значение (например, по делам о причинении вреда несовершеннолетними в 

возрасте до четырнадцати лет), то они должны осуществляться законным 

представителем от собственного имени как носителем специального 

правового статуса
4
. В первом случае у законного представителя имеется 

                                                           
1
 Шихалева Е.Л. Виды представительства в современном гражданском праве России // Гражданский кодекс 

Российской Федерации и новейшее законодательство: Материалы межвузовских научно-практических 

конференций. Омск. 2016. С. 53. 
2
 Зимин В.А. Способы реализации представительства по российскому гражданскому законодательству // 

Адвокат. 2018 № 5 С. 17 – 24. 
3
 Мельников А.А. Понятие представительства в гражданском процессе // Курс советского гражданского 

процессуального права / ред. А.А. Мельников, Т.Е. Абова и др.: в 2 т. М., 1981. С. 297. 
4
 Попова Д.Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) // Юридический 

мир. 2013. № 7. С. 16 – 17. 
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только процессуальная заинтересованность, во втором присутствует и 

материально-правовая. 

Можно сказать, что законные представители фактически обладают 

всеми свойствами сторон, иногда даже совершают действия от своего имени, 

имеют самостоятельный юридический интерес (материальный и 

процессуальный) и принятый судом акт имеет непосредственное влияние на 

изменение правового положения данных лиц. Кроме того, статус законного 

представителя так же, как и статус лиц, участвующих в деле, может 

трансформироваться в процессе рассмотрения дела
1
.  

Говоря о трансформации процессуального статуса представителя, мы 

имеем ввиду две ее возможные формы - преобразование и изменение 

процессуального статуса. Под преобразованием мы понимаем произошедшее 

в ходе рассмотрения дела совмещение двух и более процессуальных 

статусов. Например, законный представитель ответчика в силу норм 

материального права может одновременно выступать и в статусе ответчика.   

Изменение процессуального статуса нам видится как прекращение 

статуса представителя и приобретение тем же лицом нового иного 

процессуального статуса в рамках одного дела. Типовым примером такой 

трансформации процессуального статуса будет являться ситуация, при 

которой в ходе рассмотрения дела представителю было передано право 

требования на основании договора и произведено процессуальное 

правопреемство. Данная ситуация иллюстрирует возможность 

трансформации процессуального статуса представителя в истца. 

Приведенный нами пример изменения процессуального статуса 

представителя не является единственным возможным. Полагаем, что вполне 

допустим и «переход» статуса представителя в ответчика
2
.  

При этом, стоит отметить, что трансформация процессуального статуса 

представителя в форме изменения во многом предопределена 

                                                           
1
 Попова Д.Г. Там же. С. 14 

2
 Федулова С.Н. Правовой статус представителя в гражданском процессе // Адвокатская практика. 2018 № 1 

С. 23-27. 



71 
 

волеизъявлением лиц, участвующих в деле. Влияние волеизъявления, 

субъекты инициативы, перечень действий были рассмотрены в предыдущих 

параграфах и не имеет особой специфики по отношению к статусу 

представителя. В связи с этим наибольший интерес представляет 

рассмотрение вопроса о вариантах возможного преобразования 

процессуального статуса представителя и его основаниях. В дальнейшем 

нами будут проанализированы дискуссионные вопросы о возможности 

совмещения статуса представителя с другими участниками гражданского 

судопроизводства, после чего рассмотрен вопрос об основаниях 

преобразования статуса представителя. 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос относительно 

возможности совмещения процессуального статуса представителя и 

свидетеля. Особо интересной представляется полемика по данному вопросу 

между Юдиным А.В. и Осокиной Г.Л.. 

А.В. Юдин в своей работе «Проблемы совпадения и совмещения 

процессуальных статусов участников арбитражного и гражданского 

процесса» полагает возможным одновременное совмещения процессуальных 

статусов судебного представителя и свидетеля
1
.  

Противоположную позицию по данному вопросу занимает Г.Л. 

Осокина. Автор указывает, что возможность допроса представителей в 

качестве свидетелей приведет к хаосу и неразберихе в судебном процессе
2
. 

Процессуальный режим допроса свидетелей лишает судебного представителя 

возможности выполнять представительские функции, а иных участвующих в 

деле лиц - возможности осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

строгом соответствии с принципами диспозитивности и состязательности. 

В подтверждение своей позиции Г.Л. Осокина ссылается на нормы 

процессуального законодательства (ст. 163 ГПК РФ и п. 6 ч. 2 ст. 153 АПК 

                                                           
1
 Юдин А. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1. С. 12. 
2
 Осокина Галина Леонидовна К вопросу о возможности совпадения (совмещения) процессуальных статусов 

участников гражданского судопроизводства // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. №355. С. 15. 
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РФ), в соответствии с которыми судья, а при коллегиальном рассмотрении 

дела председательствующий в судебном заседании обязаны удалять из зала 

судебного заседания явившихся свидетелей, а также следить за тем, чтобы 

допрошенные свидетели не общались с недопрошенными свидетелями. 

Кроме того, в случае первичной или повторной неявки в судебное заседание 

свидетеля без уважительных причин он может быть подвергнут 

соответственно штрафу и принудительному приводу (ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, ч. 

2 ст. 157 АПК РФ). В соответствии со ст. 176 ГПК РФ свидетель 

предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний.  

Кроме того, судебный представитель наделен процессуальным 

законодательством определенными правами Так представитель вправе давать 

лишь объяснения, задавать вопросы другим участвующим в деле лицам, 

свидетелям, экспертам, заявлять различного рода ходатайства (в том числе 

ходатайства об исследовании дополнительных доказательств), давать в 

судебных прениях свою оценку исследованным доказательствам и 

юридическим фактам. Предоставляемый перечень прав судебных 

представителей также не допускает возможности совмещения 

процессуального статуса представителя и свидетеля в одном 

рассматриваемом споре. 

Нередко указанное порождает определенные негативные последствия в 

виде невозможности допроса конкретного лица в качестве свидетеля. Так 

зная о невозможности совмещения статуса представителя и свидетеля, 

стороны используют это и приобщают к материалам дела доверенность на 

потенциального свидетеля, если не желают, чтобы лицо было допрошено 

судом. При этом какие-либо механизмы предупреждения подобных действий 

у суда отсутствуют, что приводит к злоупотреблению сторонами своими 

правами.  

Полагаем позиция Г.Л. Осокиной представляется верной. 

Действительно в рамках российского права процессуальный статус свидетеля 
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и его показаний абсолютно не совместим с процессуальным статусом лиц, 

участвующих в деле, включая судебного представителя, и их объяснений. 

Аналогичные выводы подтверждаются и судебной практикой
1
. 

Еще одним весьма спорным вопросом является возможность 

совмещения таких процессуальных статусов как представитель истца и 

представитель ответчика. Наукой и практикой не дан однозначный ответ на 

данный вопрос.  

Точку зрения о невозможности совмещения таких статусов разделяли 

авторы, считавшие, что таким совмещением нарушаются принципы 

состязательности и равноправия сторон. Наличие у истца и ответчика 

противоположных процессуальных и материальных интересов не позволяет 

совмещать в одном лице и представителя истца, и представителя ответчика. 

Сторонниками данной точки зрения являются Загайнова С.К.
2
, Молчанов 

В.В.
3
, Кванина В.В.

4
 и др.. Сторонники приведенной позиции имеются и 

среди судейского корпуса
5
.  

Так ФАС Северо-Кавказского округа было отменено определение о 

прекращении производства по апелляционной жалобе
6
. Причиной, 

послужившей для отмены определения, стало одновременное представление 

интересов истца и ответчика одним лицом. Судом в обоснование своей 

позиции было указано на противоречие принципам и целям института 

представительства, а также интересам ответчика. 

                                                           
1
 См.напр.: Решение Арбитражного суда Алтайского края от 31.01.2018 г. по делу № А03-14593/2017 // Мой 

Арбитр. -Электрон. дан. - Режим доступа : http://my.arbitr.ru. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 02.05.2020). 

Решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.06.2018 г. по делу А03-467/2017 // Мой Арбитр. -

Электрон. дан. - Режим доступа : http://my.arbitr.ru. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 02.05.2020) и др. 

2
 Загайнова С.К. К вопросу о гражданской процессуальной правоспособности // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. 2004. № 3 С. 94-103 
3
 Молчанов В.В. Состязательная форма судопроизводства и достоверность доказательств // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 12. С. 7. 

4 Кванина В.В. Фролова Н.К. Некоторые правовые проблемы защиты прав субъектов предпринимательства 

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2001. № 8: Вып. 1 С. 133 
5
 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 ноября 2007 г. № 12786/07 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
6
 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31 мая 2005 г. № Ф08-

2279/05 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 
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В тоже время некоторые авторы поддерживают позицию, согласно 

которой совмещение процессуальных статусов возможно ввиду отсутствия 

прямого законодательного запрета. Дополнительным аргументом в 

поддержку данной позиции выступает также и то, что суд наделен 

контрольными функциями, в силу которых он дает оценку действиям 

субъектов процессуальных отношений, включая представителей
1
. При 

возможном нарушении прав и законных интересов своих доверителей суд 

вправе пресечь данные действия, квалифицируя такие действия как 

злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ)
2
. 

По-нашему мнению, представительство одним лицом интересов истца 

и ответчика возможно, но с некоторыми оговорками. Нам видится, что при 

рассмотрении в суде большинства неимущественных требований отсутствует 

как таковой противоположный интерес. Особенно ярко это проявляется в 

семейных спорах по рассмотрению требований об определении порядка 

общения с ребенком, о расторжении брака, об установлении отцовства и др., 

Указанные споры являются эмоционально перегруженными, усложняются 

личным присутствием истца и ответчика, однако в большинстве случаев их 

результат заранее предопределен.  

Представим ситуацию, при которой бывшие супруги в досудебном 

порядке не смогли договориться о порядке общения с ребенком. В целях 

привлечения уклоняющейся и нежелающей договориться стороны к ответу 

было запущено судебное разбирательство. После принятия искового 

заявления истец и ответчик совместно обратились к юристу, согласовали 

порядок общения с ребенком и поручили юристу довести процесс до конца в 

целях закрепления достигнутых договоренностей и экономии личного 

времени.  

                                                           
1
 Ерофеев И.В. Особенности и проблемы представительства в гражданском процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2016. № 10. С. 119 – 122. 
2
 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 27 октября 2010 г. по делу № А70-9167/2010 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
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Смоделированная нами ситуация не вызывает каких-либо внутренних 

противоречий. Противоположными сторонами сформирована единая 

непротиворечащая нормам материального права позиция, которая будет 

лишь донесена и оформлена одним лицом, представляющим одновременно 

интересы истца и ответчика.  

В то же время весьма странно будет выглядеть ситуация, при которой 

одно лицо озвучивает различные позиции (как представитель истца 

настаивает на удовлетворении требований, а как представитель ответчика 

просит отказать) или совершает действия, которые приводят к нарушению 

прав и законных интересов одной из сторон
1
.  

Полагаем, что некоторые категории споров действительно могут 

допускать одновременное представительство истца и ответчика одним 

лицом, а стороны могут поручать ведение дела одному юристу. Такие 

ситуации являются редкими, однако, как показывает практика вполне 

вероятностными. 

Следует констатировать, что в настоящее время у суда отсутствуют 

основания для отказа в допуске к участию в деле такого представителя как на 

стороне истца, так и на стороне ответчика вне зависимости от категории 

спора. Такое совмещение статусов основано на положениях Гражданского 

кодекса РФ о доверенности, поскольку каждое лицо вправе самостоятельно 

выбирать своего представителя и наделять его конкретным перечнем 

полномочий. Иное может приводить к необоснованному ограничению прав 

лиц на выбор представителя
2
. 

В этом связи нам видится необходимым провести дополнительные 

исследования в целях выявления определенных категорий споров, в которых 

возможно рассматриваемое совмещение процессуальных статусов, а также 

                                                           
1
 Миронова О.С. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве // Юридические науки: 

проблемы и перспективы. 2018 № 5 С. 77-79. 
2
 Борисова О.П. Основы представительства в гражданском праве // Юридические науки. 2019 № 2 С. 325-

331. 
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выработке конкретных оснований для отказа в допуске одного лица как 

представителя истца и представителя ответчика. 

При этом следует признать, что запрет на допуск одного лица в 

качестве представителя истца и ответчика представляется более простым 

решением, однако подразумевает под собой ограничение прав лиц по выбору 

своего представителя при рассмотрении дела. 

Еще одним примером преобразования процессуального статуса 

является совмещение статуса истца и представителя в коллективных исках.  

Появившиеся 2013-2014 г в ГК РФ правила о необходимости извещения всех 

участников юридического лица о намерении обратиться с иском об 

оспаривании решения общего собрания, об оспаривании сделки 

юридического лица, о возмещении убытков с органов управления и о праве 

участников присоединиться к иску в формах, установленных 

процессуальным законодательством (п. 6 ст. 181.4, ст. 65.2 ГК РФ) 

предопределили появление коллективных исков. 

При этом поскольку одновременное участие всех истцов является 

затруднительным имеется необходимость в выборе представителя (лица, 

ведущего дело в интересах группы) для ведения дела, который, как правило, 

является одним из истцов. Такое распределение ролей значительно облегчает 

и упрощает судебный процесс, хоть и институт коллективных исков имеет и 

обратную сторону медали – возможность ведущего истца оказывать 

определяющее влияние на процесс, в связи с чем может возникать конфликт 

интересов между ним и прочими участниками группы. Таким образом, 

преобразование статуса представителя также может быть обусловлен и 

видом иска. 

По результатам рассмотрения вопроса о трансформации 

процессуального статуса представителя можно сделать вывод, что она может 

происходить как путем преобразования статуса, так и путем его изменения. 

При этом форма трансформации процессуального статуса представителя 

обусловлена видом представительства (законное или договорное), а также 



77 
 

видом иска. Отметим, что и вид представительства, и вид иска 

устанавливаются на основе норм материального права. Таким образом 

указанное свидетельствует о том, что трансформация процессуального 

статуса представителя во многом предопределена действиями норм 

материального права. 
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Заключение 

Обращаясь в суд за защитой своего права участники судебного 

разбирательства, в зависимости от занимаемого в нем положения, 

наделяются тем или иным определенным объемом прав и обязанностей. 

Однако весьма часто в ходе судебного разбирательства возникает 

необходимость изменить процессуальное положение лиц, участвующих в 

деле. 

В рамках данной работы было выявлено, что независимо от вида 

судопроизводства, будь то исковое или особое, основным критерием 

разграничения лиц, участвующих в деле, и иных лиц является юридический 

интерес. К лицам, участвующим в деле, относятся только те, кто обладает 

юридической заинтересованностью (материально-правовой и 

процессуальной). Следовательно, лицами, участвующими в деле, являются 

стороны, третьи лица (как заявляющие, так и не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора), заявители и 

заинтересованные лица.  

Для правильного определения места субъекта в возбужденном 

процессе с целью наделения его необходимым объемом прав и обязанностей 

суду необходимо оценить, каким интересом к рассматриваемому делу 

обладает участвующее в нем лицо и верно решить задачу по определению 

состава лиц, участвующих в деле. 

Неверное определение участников гражданского судопроизводства 

крайне неблагоприятно складывается на дальнейшем ходе рассмотрения 

дела. Это влечет такие негативные последствия как затягивание сроков, 

увеличение затраченных трудовых ресурсов, повышение материальных 

затрат (в частности, на почтовые расходы) и др. При этом именно задача по 

определению участников гражданского судопроизводства является 

первоочередной при подаче искового заявления в суд и в значительной мере 

предопределяет эффективность гражданского судопроизводства. 
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Стоит согласиться, что не всегда возможно верно определить состав 

лиц, участвующих в деле, а совершаемые лицами действия могут привести к 

трансформации процессуального статуса. 

Нами было выявлено, что на трансформацию процессуального статуса 

значительное влияние оказывают нормы материального права. Лишь при 

наличии материально-правовых притязаний и их верном установлении 

можно говорить о правильном определении процессуального статуса лиц, 

участвующих в деле, что в свою очередь является необходимым для 

вынесения законного и обоснованного решения по делу.    

При этом основания изменения процессуального статуса могут носить 

не только объективный, но и субъективный характер. Указанное проявляется 

в выражении воли субъектов непосредственно в ходе рассмотрения дела и 

может быть связано как с добросовестной, так и недобросовестной 

реализацией своих процессуальных прав. 

Анализ возможности изменения процессуального положения на 

различных стадиях процесса показал, что при наличии объективных 

оснований оно возможно на любой стадии гражданского процесса. Однако 

есть и исключения, которые связаны с характером и спецификой 

рассматриваемого дела (правоотношения, тесно связанные с личностью лица, 

участвующего в деле, банкротные дела).  

Если же мы говорим о субъективных основаниях, то в данном случае 

наступают определенные ограничения на изменение процессуального 

положения на дальнейших стадиях после рассмотрения дела по существу. 

Трансформация процессуального положения лиц, участвующих в деле, 

не может происходить без совершения последовательного ряда действий. 

Такие действия совершаются как судом, так и иными лицами, 

волеизъявление которых направлено на такое изменение.  

Рассмотрение действий, обуславливающих трансформацию 

процессуального статуса лиц, участвующих в деле, позволило прийти к 

выводу о том, что трансформация процессуального статуса во многом 
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предопределена действием принципов гражданского судопроизводства, в 

частности, принципа диспозитивности. 

При этом стоит признать, что хоть и действия лиц во многом 

предопределяют трансформацию процессуального статуса и дальнейший ход 

рассмотрения дела, их волеизъявление не является безоговорочным. За 

совершаемыми лицами, участвующими в деле, действиями наблюдает суд, 

который также наделен рядом полномочий, в целях осуществления контроля.  

Перечень действий, совершаемых судом в целях трансформации 

процессуального положения является достаточно обширным. При этом 

большинство из них не закреплены действующим законодательством и 

осуществляются по усмотрению суда. Они не ограничиваются и не 

заканчиваются одним лишь вынесением определения суда (хотя именно оно 

окончательным образом фиксируют изменение процессуального статуса лиц, 

участвующих в деле). Такие действия совершаются судом в определенном 

процессуальным законодательством порядке.   

Отметим, что любое совершаемое им процессуальное действие должно 

быть направлено на защиту прав, свобод и законных интересов какого-либо 

субъекта, на решение задач гражданского судопроизводства. 

При этом в ходе исследования нами было установлено, что действия 

суда по изменению процессуального положения могут способствовать 

обратному результату, не способствовать решению задач, стоящих перед 

судом. Такие ситуации складываются при злоупотреблении лицами, 

участвующими в деле, своими правами, ошибочном толковании 

сложившихся правоотношений и т.д. 

Необходимо отметить, что указанное все же является редкостью и 

исключением из правила. Трансформация процессуального положения при 

отсутствии вышеуказанных факторов способствует правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела. 
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Однако в ходе проведенного исследования был выявлен ряд 

теоретических и практических проблем, возникающих при трансформации 

процессуального статуса.    

В частности, нерешенным остается вопрос о возможности 

одновременного судебного представительства истца и ответчика одним 

лицом. Рассматривая данный вопрос, нами сделан вывод, что некоторые 

категории споров действительно могут допускать совмещение таких 

статусов. Однако в целях предупреждения возможных нарушений прав 

сторон представляется необходимым определить категории споров, в 

которых возможно рассматриваемое совмещение процессуальных статусов, а 

также выработать конкретные основания для отказа в допуске одного лица 

как представителя истца и представителя ответчика. 

Анализ судебной практики, позволил сделать вывод о том, что в 

настоящее время на практике имеют место быть ситуации, при которых суд 

неверно определяет основания для трансформации процессуального статуса. 

Кроме того иногда и сами лица, участвующие в деле, заблуждаясь в 

сложившихся материальных правоотношениях, ошибочно осуществляют 

трансформацию процессуального статуса того или иного участника. 

Указанное влечет за собой ряд неблагоприятных последствий, главным из 

которых является не достижение целей гражданского судопроизводства. 

В некоторых случаях судьи, несмотря на предусмотренную законом 

обязанность, вовсе никаким образом не оформляют изменение 

процессуального статуса лиц, участвующих в деле. Полагаем, что указанное 

может быть связано с отсутствием закрепленного алгоритма действий судьи 

при трансформации процессуального статуса.  

Ряд ученых-процессуалистов в целях устранения сложностей, 

возникающих при трансформации процессуального статуса, склоняются к 

необходимости внесения изменений в процессуальное законодательство. 

Однако считаем, что в указанном нет явно выраженной необходимости. 

Имеющиеся в научной литературе предложения по изменению 
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процессуального законодательства, на наш взгляд, не вносят ясность и не 

предлагают конкретного алгоритма действий судьи при возникновении 

необходимости трансформации процессуального статуса лиц, участвующих в 

деле.   

Нам видится, что достичь уменьшения количества нарушений при 

трансформации процессуального статуса возможно посредством дачи 

разъяснений Верховным судом РФ в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства Российской Федерации.  
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