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О  ХАРАКТЕРЕ  И  СОДЕРЖАНИИ  ИНТЕРЕСА  ТРЕТЬИХ  ЛИЦ,  
НЕ  ЗАЯВЛЯЮЩИХ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  

НА  ПРЕДМЕТ  СПОРА,  В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

Третьи лица представляют собой таких субъектов искового про-
изводства, которые принимают участие в чужо м для них  (т. е. воз-
никшем между другими субъектами – истцом и ответчиком) процессе 
с целью защиты своих собственных прав или охраняемых законом 
интересов. Законодательство о гражданском судопроизводстве делит 
третьих лиц на два вида: заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора (ст. 65 Гражданского процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь – далее ГПК) и не заявляющих таких требований 
(ст. 67 ГПК). В процессуальной доктрине общепризнано, что для 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора, объектом защиты в суде выступает не субъективное право (как 
для третьих лиц с самостоятельными требованиями), а охраняемый 
законом интерес. Поскольку ч. 2 ст. 54 ГПК обе разновидности треть-
их лиц относит к тем участникам гражданского судопроизводства, 
которые имеют непосредственный (или, как его еще называют в лите-
ратуре, личный, материально-правовой) интерес в исходе дела, на-
прашивается вывод, что третьи лица без самостоятельных требований 
защищают в процессе интересы материально-правового характера. 
Однако некоторые ученые заинтересованность третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований на предмет спора, определяют 
как процессуальную или, по крайней мере, придают ей значительный 
процессуальный оттенок, что порождает необходимость разобраться в 
данной проблеме. 

Процессуальный характер юридического интереса третьих лиц 
рассматриваемого вида подчеркивала еще М. А. Викут, не раскрывая, 
однако, при этом содержания этого интереса [1, с. 14, 16].  

Другой видный российский исследователь – Т. В. Сахнова – сна-
чала указывает на наличие у третьих лиц без самостоятельных требо-
ваний опосредованной материально-правовой заинтересованности – 
«опосредованной, поскольку возникновение непосредственного инте-
реса зависит от результатов данного процесса» (правда, ученый не 
объясняет, в чем именно состоит эта опосредованная материально-
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правовая заинтересованность). Однако затем автор отмечает, что 
«опосредованная материально-правовая заинтересованность транс-
формируется относительно данного предмета процесса в процессу-
альную заинтересованность участвовать на стороне истца или ответ-
чика и поддерживать реализацию его функции в процессе (функцию 
иска или – что бывает чаще – функцию защиты против иска) через 
осуществление собственной функции – защиты процессуального ин-
тереса)». Причем данную заинтересованность Т. В. Сахнова называет 
процессуальной, очевидно, не столько потому, что она проявляется в 
потребности совершения третьим лицом действий процессуального 
характера – участия на стороне истца (ответчика) и поддержания 
реализации последним его функции в процессе, сколько потому, что 
суть ее усматривает в стремлении третьего лица предотвратить насту-
пление определенных процессуальных последствий: «в данном про-
цессе третье лицо заинтересовано в том, чтобы защититься от предъ-
явления в будущем регрессного или иного по основаниям возникно-
вения иска». В итоге автор приходит к выводу, что у третьего лица 
отсутствует самостоятельный материально-правовой интерес и «объ-
ектом защиты для третьего лица является <…> законный интерес 
процессуальной (но не материально-правовой) природы. Тем самым 
охраняется материально-правовой интерес» [2, с. 220, 221]. 

Фактически о процессуальном характере заинтересованности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора, говорит и В. Н. Аргунов. По его мнению, охраняемый законом 
интерес третьего лица «есть неопосредованная субъективным матери-
альным правом социальная потребность в надлежащей защите его 
субъективного материального права в будущем процессе» [3, с. 11].  
В том процессе, в котором он участвует в качестве третьего лица и 
защищает свой охраняемый законом интерес, гражданин получает 
возможность подготовиться к защите своих прав в будущем процессе 
(где он будет выступать в качестве ответчика, например, по регресс-
ному иску), и по существу защита охраняемого законом интереса вы-
ступает первой ступенью (или обеспечением) защиты субъективных 
материальных прав третьего лица [4, с. 47, 49]. Этот охраняемый за-
коном интерес третьего лица В. Н. Аргунов считает материально-
правовым [4, с. 46]. Однако использованные в определении данного 
интереса категории «надлежащая защита» и «будущий процесс» уже 
сами за себя говорят о том, что интерес третьего лица не выходит за 
рамки судопроизводства, связан с исключительно процессуальными 
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последствиями, а значит, и носит не материально-правовой, как это 
утверждает В. Н. Аргунов, а процессуальный характер. Процессуаль-
ный характер заинтересованности третьего лица в концепции 
В. Н. Аргунова станет еще более очевиден, если учесть следующее 
обстоятельство. Присоединяясь к мнению М. С. Шакарян, 
В. Н. Аргунов констатирует, что влияние решения суда по спору ме-
жду сторонами на материальные права и обязанности третьего лица 
«является косвенным, поскольку осуществляется оно посредством 
прямого влияния на гражданские процессуальные права третьего лица 
в области доказывания» (имеется в виду эффект преюдиции). Поэто-
му «преюдициальность судебного решения по спору между сторона-
ми <…> будет иметь для третьего лица в будущем процессе матери-
ально-правовое значение» [3, с. 10]. Отсюда становится понятно, что 
«надлежащую защиту субъективного материального права третьего 
лица в будущем процессе» В. Н. Аргунов связывает с действием пре-
юдиции в отношении «выгодных» (так как автор говорит именно о 
надлежащей защите) для третьего лица обстоятельств во втором про-
цессе, а охраняемый законом интерес третьего лица в первом процес-
се заключается в том, чтобы обеспечить основу для действия преюди-
ции, т. е. установление судом «выгодных» для третьего лица обстоя-
тельств. Этими «выгодными» обстоятельствами являются факты и 
правоотношения материально-правового характера, но по концепции 
В. Н. Аргунова для третьего лица интерес в первую очередь представ-
ляют не материально-правовые последствия установления данных 
фактов и правоотношений, а процессуальные – действие в отношении 
этих фактов и правоотношений эффекта преюдиции (поскольку, как 
считает ученый, материально-правовые последствия установления 
фактов и правоотношений могут проявиться лишь через соответст-
вующие процессуальные последствия). А значит, и интерес третьего 
лица в первую очередь носит процессуальный характер. 

Почти идентичный – лишь с некоторыми модификациями – под-
ход мы встречаем и в работах Л. В. Тумановой. Так, она считает не-
обходимым «разграничивать юридический интерес субъекта матери-
альной отрасли права, который должен занять в процессе положение 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на пред-
мет спора, и третьего лица – как участника процесса» [5, с. 5, 13]. 
Другими словами, как нам представляется, речь идет о разграничении 
материально-правового и процессуального интересов третьего лица. 
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Не раскрывая четко содержание интереса третьего лица как участника 
процесса, интерес субъекта материальной отрасли права, который 
должен занять в деле положение третьего лица (или, как мы выясни-
ли, материально-правовой интерес третьего лица), Л. В. Туманова 
определяет следующим образом: обеспечение (облегчение) в буду-
щем защиты своих прав и интересов по отношению к одной из сторон 
[5, с. 13–15; 6, с. 51–52]. Сходство с дефиницией интереса третьего 
лица, данной В. Н. Аргуновым, налицо. Поэтому, думается, не будет 
ошибкой предположить, что «обеспеченность (облегченность) защи-
ты в будущем» Л. В. Туманова связывает, прежде всего, с действием в 
последующем процессе преюдициальности в отношении «выгодных» 
для третьего лица обстоятельств. В пользу такой интерпретации гово-
рит и другой факт: обеспечение этой будущей защиты Л. В. Туманова 
видит в том, что «в данном процессе будут в полной мере исследова-
ны все необходимые доказательства, выяснены все необходимые  
обстоятельства, установлена объективная истина с помощью истца 
или ответчика, на стороне которых третье лицо принимает участие» 
[5, с. 13], но ведь все эти результаты данного процесса при будущей 
защите (т. е. во втором процессе) не могут быть использованы иначе, 
чем посредством эффекта преюдиции. Наконец, о процессуальном 
уклоне в понимании Л. В. Тумановой интереса третьего лица свиде-
тельствует еще одно обстоятельство. Так, сформулированное в ГПК 
основание для участия в процессе третьих лиц без самостоятельных 
требований – «если решение по делу может повлиять на права и обя-
занности по отношению к одной из сторон» (которое четко и прямо 
указывает на материально-правовые последствия решения суда для 
третьего лица, а следовательно, и на наличие у него соответствующе-
го, т. е. материально-правового, интереса) – она предлагает заменить 
куда как менее однозначным (имеющим скорее процессуальный, не-
жели материально-правовой оттенок) выражением «в целях обеспече-
ния в будущем защиты своих прав или интересов по отношению к 
одной из сторон» [5, с. 13].  

Аналогичной точки зрения придерживается и С. А. Иванова. По-
добно В. Н. Аргунову и Л. В. Тумановой, она отмечает материально-
правовой характер юридической заинтересованности третьего лица, 
которая, по ее мнению, «заключается в установлении юридических 
фактов основания возникновения правоотношения между истцом и 
ответчиком» (нельзя при этом не заметить, что третье лицо скорее 
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заинтересовано в установлении отсутствия таких юридических фак-
тов, потому что констатация судом наличия правоотношения между 
истцом и ответчиком в подавляющем большинстве случаев приводит 
к неблагоприятным для третьего лица последствиям, например, необ-
ходимости отвечать по регрессному требованию) [7, с.132, 138]. Од-
нако здесь же С. А. Иванова указывает: «влияние судебного решения 
на права и обязанности третьих лиц следует понимать в том смысле, 
что законная сила судебного решения, которым устанавливаются те 
или иные правоотношения, распространяется на третьих лиц вследст-
вие такого его свойства, как преюдициальность» [7, с. 137–138]. И 
становится ясно, что в интерпретации С. А. Ивановой, так же как у 
В. Н. Аргунова и Л. В. Тумановой, третье лицо заинтересовано в ус-
тановлении юридических фактов, прежде всего, с процессуальной 
точки зрения – с точки зрения действия в отношении этих фактов 
преюдиции. 

Прямо о процессуальном характере заинтересованности третьего 
лица говорит А. С. Грицанов (что само по себе весьма показательно, 
так как концептуально позиция А. С. Грицанова ничем не отличается 
от взглядов В. Н. Аргунова, Л. В. Тумановой и С. А. Ивановой, назы-
вающих интерес третьего лица материально-правовым). По его мне-
нию, «эта заинтересованность состоит в том, что факты, установлен-
ные судебным решением, вынесенным по спору между истцом и от-
ветчиком, а также само решение могут иметь преюдициальное значе-
ние в последующих отношениях между третьим лицом и истцом или 
ответчиком, в зависимости от того, на чьей стороне оно участвовало в 
процессе». Из дальнейшего повествования видно, что под этими «по-
следующими отношениями» А. С. Грицанов подразумевает, в частно-
сти, предъявление истцом или ответчиком регрессного иска к треть-
ему лицу. И в итоге автор резюмирует: «именно в этом смысле, дума-
ется нам, и надо понимать выражение в законе … о том, что решение 
по делу может повлиять на субъективные гражданские права и обязан-
ности третьих лиц по отношению к одной из сторон» [8, с. 107, 108]. 
То есть А. С. Грицанов, как и названные выше исследователи, влия-
ние решения суда на субъективные гражданские права и обязанности 
третьих лиц по отношению к одной из сторон связывает исключи-
тельно с действием эффекта преюдиции. 

Подобные процессуально-правовые трактовки интереса третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, 
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вызывают целый ряд возражений. Так, например, анализ сформули-
рованных В. Н. Аргуновым и Л. В. Тумановой определений интереса 
третьего лица приводит к выводу о том, что интерес с подобным со-
держанием не может быть объектом защиты для третьего лица в 
принципе. Ведь интерес в «надлежащей защите в будущем процессе» 
или в «обеспеченности защиты в будущем» опосредован (а значит, и 
защищен) гражданской процессуальной формой, которая является 
одинаковой для всех процессов – и для того, где соответствующий 
субъект участвует в качестве третьего лица, и для любого последую-
щего процесса, в котором этот субъект будет занимать уже положение 
стороны. Поэтому, принимая участие в первом процессе, третье лицо 
не может как-то улучшить защиту своих интересов в будущем про-
цессе – сделать ее более надлежащей или более обеспеченной, чем это 
допускают нормы гражданского процессуального права. Данный вы-
вод будет справедлив, даже если под надлежащей или обеспеченной 
защитой мы будем подразумевать, как это делают В. Н. Аргунов и 
Л. В. Туманова, действие преюдиции в отношении «выгодных» для 
третьего лица обстоятельств. Допустим, третье лицо1

Следовательно, участие в первом процессе с целью обеспечения 
действия во втором процессе эффекта преюдиции в отношении «вы-
годных» для себя фактов дает третьему лицу не больше преимуществ, 

 не приняло уча-
стия в первом процессе. Но тогда «выгодными» для себя фактами оно 
сможет воспользоваться во втором процессе путем их доказывания 
(как доказывало бы их в первом процессе), и осуществить это третье 
лицо сможет так же беспрепятственно, как и в первом процессе, по-
скольку преюдициальность обстоятельств (в том числе «невыгод-
ных»), установленных в первом процессе, на него распространяться 
не будет. Кстати, сама Л. В. Туманова признает, что «цель, состоящая 
в защите своего права, может быть достигнута как в данном, так и в 
будущем процессе, в котором субъект материальной отрасли права, не 
вступивший в данный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований, займет положение истца или ответчика» 
[5, с. 13]. 

                                           
1 Следуя существующей в процессуальной доктрине и законодательстве традиции, мы 

называем третьим лицом не только соответствующего субъекта процесса, но и то 
лицо, которое еще только может занять в деле положение третьего лица, что,  
конечно же, со строго юридической точки зрения является не совсем точным  
[9, с. 223].  
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чем пропуск первого и участие только во втором процессе. В самом 
деле, ведь в обоих случаях третьему лицу все равно придется доказы-
вать соответствующие факты, вопрос лишь в том, в каком из процес-
сов оно это сделает. Более того, мы бы сказали, что с точки зрения 
экономии времени, сил и средств третьему лицу, наверное, даже бо-
лее выгоден второй вариант развития событий: пропуск первого про-
цесса и участие только во втором, поскольку участием в одном про-
цессе это лицо может достичь точно же такого результата, что и от 
участия в двух последовательных процессах. Правда, здесь следует 
сделать одну оговорку. При оценке преимуществ участия (неучастия) 
третьего лица в первом процессе мы принимали в расчет факторы  
исключительно правового характера, касающиеся содержания граж-
данской процессуальной формы (что само по себе представляется со-
вершенно оправданным, поскольку предметом нашего исследования 
являются именно юридические интересы третьих лиц). Однако в ре-
альности на качество защиты прав и интересов третьего лица во вто-
ром процессе (если в первом деле оно не участвовало), к сожалению, 
могут оказывать влияние различные обстоятельства фактического 
плана. Так, например, над убеждением судьи может довлеть вступив-
шее в законную силу решение, вынесенное в первом процессе (кото-
рым установлены «невыгодные» для третьего лица факты); к моменту 
начала второго процесса третье лицо по своей небрежности может 
утратить доказательства, подтверждающие «выгодные» для него фак-
ты; второй процесс по вине судьи может пройти без участия всех 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц1

                                           
1 Полагаем, что во втором процессе (при условии, что в первый процесс третье лицо 

привлечено не было) обязательно должно участвовать то лицо, которое занимало по-
ложение противной стороны в первом деле (противной по отношению к той стороне, 
к которой могло присоединиться третье лицо). Так, например, если в первом деле 
рассматривался иск гражданина (потерпевшего) к организации о возмещении вреда, 
причиненного работником этой организации, то во второй процесс (по регрессному 
иску организации к своему работнику о возмещении выплаченных потерпевшему 
сумм) должен быть привлечен гражданин-потерпевший. Во-первых, потому, что он 
может явиться источником ценной доказательственной информации, а во-вторых, 
решение суда по второму делу может повлиять на его права и обязанности по отно-
шению к организации (ведь во втором процессе благодаря приведенным работником 
доказательствам может выясниться, что оснований для выплаты гражданину соот-
ветствующих сумм в действительности не было). Следовательно, во втором процессе 

, а значит, без ис-
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следования всех необходимых доказательств, и т. д. Конечно, пере-
численные обстоятельства в некоторых случаях будут делать для 
третьего лица его вступление в первый процесс более привлекатель-
ным, однако в таких случаях речь должна идти не о юридической, а о 
сугубо фактической заинтересованности третьего лица участвовать в 
первом деле.  

Таким образом, права и интересы третьего лица во втором про-
цессе могут получить надлежащую защиту (или – их защита может 
быть обеспечена) независимо от участия третьего лица в предыдущем 
деле. Надлежащая защита прав и интересов третьего лица зависит не 
от того, в каком из (с точки зрения последовательности их возникно-
вения) процессов оно будет участвовать, а от того, насколько полно и 
качественно им будут использованы те средства и механизмы, кото-
рые предоставлены гражданской процессуальной формой любому 
юридически заинтересованному в исходе дела лицу для защиты своих 
прав и охраняемых законом интересов. В связи с чем вполне законо-
мерен вывод: если участие третьего лица в первом деле не приносит 
для него никаких процессуальных выгод, а закон, тем не менее, при-
знает возможность участия в судопроизводстве третьих лиц (ч. 2 
ст. 54, ст. 67 ГПК), то, очевидно, заинтересованность третьих лиц к 
участию в деле следует искать не в процессуальной (как это делают 
названные нами ученые), а в какой-то иной сфере. 

Но даже если не принимать во внимание высказанное выше заме-
чание и допустить, что интерес с тем содержанием, о котором говорят 
В. Н. Аргунов и Л. В. Туманова, у третьего лица все же имеется, то 
придется констатировать: во многих случаях этот интерес независимо 
от усилий третьего лица в полной мере им реализован быть не смо-
жет. В качестве иллюстрации сошлемся на дело о взыскании алимен-
тов на детей от второго брака с гражданина, уже уплачивающего али-
менты на ребенка от первой жены, где получающий алименты ребе-
нок будет занимать положение третьего лица на стороне ответчика 
(тем более что данное дело как один из примеров участия в процессе 
третьих лиц без самостоятельных требований приводят в своих рабо-
тах и В. Н. Аргунов с Л. В. Тумановой [4, с. 44; 5, с. 15; 6, с. 51]). Если 
в удовлетворении указанного иска будет отказано, то, как отмечает 

                                                                                             
указанный гражданин должен участвовать в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований, на стороне истца, т. е. организации. 
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это сам В. Н. Аргунов, «отпадет необходимость и в процессе по делу 
о снижении размера алиментов ребенку от первого брака, а также не-
обходимость в защите субъективного материального права третьего 
лица» [4, с. 44]. Но если второго процесса не будет, а интерес третьего 
лица теснейшим образом связан с этим вторым процессом (с надле-
жащей защитой субъективных материальных прав в данном процес-
се), то, очевидно, интерес третьего лица в полной мере осуществлен 
не будет. Казалось бы, к такому же выводу должен был бы прийти и 
В. Н. Аргунов. Тем не менее, вопреки всякой логике автор полагает, 
что в описанной выше ситуации интерес третьего лица получает дос-
таточную защиту, обеспечение надлежащей защиты (или, другими 
словами, – получает реализацию). В частности, он говорит, что «по 
делам о взыскании алиментов с родителя, уже уплачивающего али-
менты ребенку от первого брака, для защиты охраняемого законом 
интереса третьего лица (ребенка от первого брака) совершенно дос-
таточным (выделено нами. – В. С.) будет установление отсутствия 
юридических фактов, лежащих в основании возникновения алимент-
ного правоотношения между этим родителем и ребенком от второго 
брака» [4, с. 48]. Подобные противоречия, думается, свидетельствуют 
лишь о том, что исходные посылки рассуждений В. Н. Аргунова – 
характер и содержание заинтересованности третьих лиц без самостоя-
тельных требований – были им определены не совсем верно. 

Если же в рассматриваемой ситуации иск о взыскании алиментов 
будет удовлетворен, то интерес третьего лица тем более не сможет 
быть реализованным. Ведь установленное в первом процессе «невы-
годное» для третьего лица обстоятельство – алиментное правоотно-
шение между родителем и его детьми от второго брака, будет исклю-
чать возможность получения третьим лицом защиты его алиментных 
прав во втором процессе, где он будет выступать в качестве ответчика 
по иску родителя о снижении размера алиментов, поскольку заявлен-
ное родителем требование в подобной ситуации будет являться пол-
ностью законным и обоснованным.  

По сути, то же самое можно сказать и про процессуальную ин-
терпретацию заинтересованности третьих лиц без самостоятельных 
требований, предлагаемую Т. В. Сахновой. Как мы уже отмечали вы-
ше, данный автор интерес третьего лица к участию в деле связывает с 
его стремлением защититься от предъявления в будущем регрессного 
или иного по основаниям возникновения иска. Безусловно, участвуя в 
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деле, третье лицо определенным образом может повлиять на вероят-
ность предъявления к нему регрессного или иного иска: ведь добива-
ясь установления в первом процессе «выгодных» для себя обстоя-
тельств, третье лицо тем самым подрывает (исключает) основание 
регрессного (или иного) иска, а значит, делает предъявление к нему 
этого иска, равно как и второй процесс в целом, с материально-право-
вой точки зрения излишними и бесполезными. Тем не менее, бес-
смысленность иска с материально-правовой точки зрения отнюдь не 
исключает процессуальной возможности его предъявления. Каким бы 
заведомо необоснованным суду ни казалось подаваемое истцом заяв-
ление, он должен принять его к рассмотрению и разрешить по суще-
ству. А это значит, что участие третьего лица в деле (даже при поло-
жительном для него исходе процесса) еще не гарантирует ему защиту 
от самого факта предъявления к нему в будущем регрессного или ино-
го по основаниям возникновения иска, и, следовательно, интерес (как 
его понимает Т. В. Сахнова) третьего лица без самостоятельных требо-
ваний изначально обречен на отсутствие полной защиты и реализации. 

Кроме того, нельзя не заметить, что в трактовке Т. В. Сахновой 
интерес третьего лица соответствует лишь тем ситуациям, когда су-
ществует вероятность предъявления в будущем иска стороной к 
третьему лицу. Но ведь во втором процессе не исключена возмож-
ность предъявления иска и самим третьим лицом к соответствую-
щей стороне – это прямо допускает ч. 1 ст. 69 ГПК и такие случаи 
действительно могут иметь место [10, с. 112–113]. Каково же содержа-
ние интереса третьего лица в подобных случаях – данный вопрос 
Т. В. Сахнова обходит своим вниманием. 

Сторонники концепции процессуального характера заинтересо-
ванности третьего лица исходят из той посылки, что второй процесс 
потенциально (в зависимости от результатов первого процесса) воз-
можен, и как следствие, интерес третьего лица тем или иным образом 
связывается ими именно с этим вторым процессом – или с действием 
во втором процессе эффекта преюдиции, или вообще с предотвраще-
нием второго процесса. Однако они не учитывают того обстоятельст-
ва, что в некоторых случаях процесс с участием третьего лица без са-
мостоятельных требований ни при каком его исходе не способен при-
вести к возникновению в будущем второго процесса (между третьим 
лицом и соответствующей стороной), находящегося в причинно-
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следственной связи исключительно и только с результатами первого 
процесса, т. е. когда второй процесс априори невозможен1

Другой пример. В пункте 14 постановления от 26 сентября 
2002 г. № 7 «О судебной практике по делам о лишении родительских 
прав» Пленум Верховного Суда указал, что если иск о лишении роди-
тельских прав предъявлен только к одному родителю, а второй роди-
тель отказывается от предъявления иска о передаче ребенка ему на 
воспитание, то этот второй родитель должен участвовать в деле в ка-

. 
Так, например, в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике приме-
нения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотре-
нии дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов на де-
тей» сказано, что в дело о взыскании средств на содержание детей суд 
должен привлекать в качестве третьих лиц на сторону ответчика не 
только получателей алиментов, но и получателей любых других вы-
плат по исполнительным документам. Необходимость привлечения в 
это дело получателей других (неалиментных) выплат связана с тем, 
что взыскание алиментов с ответчика может (так как размер удержа-
ний из зарплаты и приравненных к ней доходов должника ограничен 
ст. 523 ГПК, а требования о взыскании алиментов подлежат удовле-
творению в первую очередь – ст. 534 ГПК) привести, в зависимости 
от размера взысканных алиментов, к уменьшению или временному 
приостановлению тех выплат, которые ответчик должен производить 
по иным – неалиментного характера – исполнительным документам 
[10, с. 115]. Как видим, даже если указанное дело завершится и небла-
гоприятно для получателей неалиментных выплат, это все равно не 
приведет в будущем к возникновению процесса между получателем и 
плательщиком данных выплат по поводу последних. И причина этого в 
том, что первый процесс никак не влияет (и не может повлиять) на со-
держание и объем материально-правовой обязанности ответчика перед 
третьим лицом-получателем неалиментных выплат, а следовательно, не 
требуется и нового судебного решения для подтверждения и принуди-
тельной реализации этой обязанности. Указанный процесс приводит 
лишь к изменению процессуального порядка ее исполнения [10, с. 115]. 

                                           
1 Здесь исключается вероятность предъявления даже заведомо необоснованного вто-

рого иска. Ведь второй иск должен быть хотя бы формально обоснован результатами 
первого процесса, между тем в рассматриваемых случаях сделать это не представля-
ется возможным. 
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честве третьего лица без самостоятельных требований, поскольку ре-
шение суда может повлиять на его права и обязанности в отношении 
ребенка. Полагаем, что, говоря о влиянии решения суда, Пленум имел 
в виду не появление новых или изменение уже существующих прав и 
обязанностей между вторым родителем и ребенком (как представляет-
ся, эти права и обязанности останутся точно такими же, как были и до 
вынесения решения), а то, что лишение родительских прав одного из 
родителей потребует от второго родителя гораздо более интенсивной 
реализации всего комплекса имеющихся у него прав и обязанностей 
по отношению к ребенку [10, с. 115–116]. Поэтому и повода для воз-
никновения второго процесса нет никакого. 

Очевидно, что в приведенных примерах конструкция процессу-
ального интереса третьего лица без самостоятельных требований про-
сто не «срабатывает».  

Далее в плане критики позиций В. Н. Аргунова и Л. В. Тумано-
вой нужно отметить, что названные исследователи интерес третьего 
лица связывают с потребностью защиты им в будущем процессе сво-
их прав. Конечно, такой вариант, когда во втором процессе третье 
лицо защищает свои права, не исключен – соответствующие примеры 
уже являлись предметом нашего анализа [10, с. 112–114, 116, 118]. 
Однако во многих случаях предметом судебного разбирательства в 
последующем процессе выступают не права, а обязанности третьего 
лица (в частности, в регрессных правоотношениях). 

Наконец, нельзя признать верным утверждение В. Н. Аргунова о 
том, что преюдиция может иметь материально-правовое значение. 
Преюдиция как одна из составляющих процессуального института 
законной силы имеет и может иметь только процессуальное значение, 
суть которого сводится к запрету, невозможности оспаривания фактов 
и правоотношений, установленных вступившим в законную силу су-
дебным решением, в производстве по другому правомерно возник-
шему гражданскому делу [11, с. 9, 64–65, 97–98]. 

Точно так же вряд ли можно согласиться с мнением большинства 
названных выше авторов, что решение суда оказывает влияние на ма-
териальные права и обязанности третьего лица исключительно через 
эффект преюдиции. Ведь второго процесса (в котором проявит свое 
действие преюдиция) может и не быть, причем не только потому, что 
он может быть бессмысленным с материально-правовой точки зрения 
(так как, например, в первом процессе были установлены обстоятель-
ства, подрывающие основания для регрессного иска), но и потому, 
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что соответствующая сторона даже при наличии к тому материально-
правовых оснований не пожелает его инициировать (например, орга-
низация, выплатившая потерпевшему сумму в возмещение вреда, 
причиненного ее работником, по тем или иным мотивам может не 
предъявить к нему регрессный иск о взыскании выплаченных сумм). 
И тогда согласно рассматриваемой теории получается, что не только в 
первом, но и даже во втором (?!) из приведенных случаев решение 
суда не оказало никакого влияния на материальные права и обязанно-
сти третьего лица по отношению к одной из сторон, что, несомненно, 
расходится (применительно ко второму случаю) с реальным положе-
нием вещей. 

Анализируемая концепция имеет и другой изъян: если изначаль-
но нет никаких гарантий, что возникнут сами условия (т. е. второй 
процесс), при наличии которых решение суда через эффект преюди-
ции еще только может повлиять на права и обязанности третьего 
лица, то, очевидно, в первом процессе будет весьма затруднительно 
(если не сказать невозможно) решить вопрос о наличии у третьего 
лица интереса к участию в деле – ведь принять для этого во внимание 
одни только потенциальные результаты разрешения данного дела уже 
будет недостаточно.  

Кроме того, выше нами приведены примеры таких дел (с участием 
третьих лиц), которые ни при каком своем исходе не могут привести к 
возникновению второго – обусловленного – процесса. Необходимость 
участия в таких делах третьих лиц без самостоятельных требований 
совершенно оправданна, вследствие чего, думается, и признана на 
уровне высшей судебной инстанции страны [10, с. 114–115]. Однако 
если исходить из рассматриваемой теории, то в приведенных приме-
рах решение суда не в состоянии (поскольку второго процесса не  
будет и, следовательно, преюдиция не сможет проявить в нем своего 
действия) оказать влияние на права и обязанности третьих лиц, а зна-
чит, у последних отсутствует заинтересованность к делу, и участвовать 
они в нем не должны.  

Указанная концепция не учитывает также то, что в первом про-
цессе могут быть установлены «невыгодные» для третьего лица об-
стоятельства. Как совершенно верно заметила в одной из своих ран-
них работ Л. В. Туманова, «в этом случае третьему лицу было бы вы-
годнее не принимать участия в данном процессе с тем, чтобы в случае 
предъявления регрессного требования иметь возможность оспаривать 
установленные судом обстоятельства» [12, с. 137]. То есть действие 
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эффекта преюдиции (и, как считают сторонники критикуемого под-
хода, связанная с этим эффектом возможность оказания решением 
суда влияния на материальные права и обязанности третьего лица) 
обусловливает интерес третьего лица скорее не к участию в деле, а 
как раз наоборот – к тому, чтобы участия в нем не принять. В дейст-
вительности в данном случае говорить о заинтересованности в уча-
стии в деле третьего лица следует применительно не к самому треть-
ему лицу, а к той стороне процесса, которая в будущем сможет 
предъявить к этому лицу регрессный или иной по основаниям воз-
никновения иск и которая, следовательно, заинтересована в том, что-
бы посредством эффекта преюдиции во втором процессе исключить 
сопротивление бывшего третьего лица (наличие у стороны такого ин-
тереса отмечали еще дореволюционные ученые [13, с. 291, 292]). 

Все сказанное выше с очевидностью свидетельствует о том, что 
механизм влияния решения суда на права и обязанности третьего ли-
ца (а значит, и подлежащий защите интерес третьего лица) следует 
искать не в процессуальной сфере и связывать не с процессуальными 
эффектами. Данную мысль полностью подтверждает и проведенный 
нами ранее подробный анализ указанного механизма, а также разно-
видностей форм влияния решения суда [10, с. 109–124]. Обратимся к 
основным результатам этого исследования.  

То влияние, которое решение суда способно оказать на права и 
обязанности третьего лица, имеет очень широкий диапазон действия: 
решение суда может приводить к возникновению между стороной и 
третьим лицом новых правоотношений, изменению или прекращению 
уже существующих правоотношений или же оказывать воздействие 
на реализацию последних. При этом выражение «решение по делу 
может повлиять» (содержащееся в ч. 1 ст. 67 ГПК) не следует пони-
мать в буквальном смысле. Во-первых, решение суда не фиксирует 
своим содержанием те изменения, которые происходят во взаимоот-
ношениях стороны и третьего лица, поскольку взаимоотношения сто-
роны и третьего лица не являются предметом судебного 
разбирательства1

                                           
1 Это, однако, еще не означает, что, как считают некоторые ученые [3, с. 10; 8, с. 107, 

108], на третьих лиц без самостоятельных требований не распространяются матери-
ально-правовые последствия судебного решения. Материально-правовые последст-
вия судебного решения есть не что иное, как его действие, заключающее в обращен-
ном ко всем непосредственно заинтересованным в исходе дела лицам (т. е. в том 

. Во-вторых, одного факта вынесения решения (и его 
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вступления в законную силу) зачастую бывает недостаточно для того, 
чтобы соответствующие изменения в отношениях стороны и третьего 
лица произошли, – требуются еще и какие-то дополнительные юри-
дические факты. Например, решение суда о взыскании с организации 
в пользу потерпевшего сумм в возмещение вреда, причиненного ра-
ботником этой организации, само по себе еще не приведет к появле-
нию регрессного правоотношения между работником и нанимателем, 
это правоотношение возникнет лишь тогда, когда судебное решение 
будет исполнено. Таким образом, решение суда для динамики взаи-
моотношений стороны и третьего лица выполняет роль юридического 
факта, который (нередко в совокупности с иными юридическими фак-
тами) может приводить к появлению между стороной и третьим ли-
цом нового правоотношения или к изменению, прекращению, реали-
зации уже существующего правоотношения. Выполнять же роль 
юридического факта решение суда способно потому, что между пра-
воотношением, которое в положительной или отрицательной форме 
констатирует судебное решение по делу, и правоотношением, которое 
существует или еще только может возникнуть между стороной и 
третьим лицом, имеется определенная, регламентированная нормами 
материального права, связь. 

Как видим, механизм влияния решения суда лежит в материаль-
но-правовой плоскости и базируется на взаимосвязи и взаимозависи-
мости между материальными правоотношениями. Поэтому и действу-
ет этот механизм (а значит, решение суда оказывает влияние на права 
и обязанности третьего лица) независимо от того, возникнет ли вто-
рой процесс и будет ли в нем действовать преюдиция в отношении 
тех или иных обстоятельств. Более того, функционирование данного 
механизма не зависит даже от факта привлечения в первый процесс 
самого третьего лица. 

Но если механизм влияния решения суда носит материально-пра-
вовой характер, то, без сомнения, точно такой же характер должен 
иметь и интерес третьего лица к участию в деле. Кстати, в своей ран-
ней работе Л. В. Туманова, критикуя тех ученых, которые влияние 
решения суда связывали прежде всего с эффектом преюдиции, указы-
вала, что «главное содержание юридического интереса третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, со-

                                                                                             
числе и третьим лицам) императиве признавать зафиксированное в решении право-
вое положение (факты и правоотношения) достоверно установленным [11, с. 22–23].  
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стоит в том, что в процессе между сторонами устанавливаются такие 
правоотношения и факты, которые служат основой для развития пра-
воотношений между третьим лицом и одной из сторон» [12, с. 137]. 
Материально-правовой мотив в определении Л. В. Тумановой интере-
са третьего лица очевиден, и можно лишь выразить сожаление, что в 
последующем по этому вопросу автором была занята совсем другая 
позиция.  

По сути о том же самом, стремясь с точки зрения материальной 
общеобязательности судебного решения подчеркнуть сходство треть-
их лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований, 
говорил и М. А. Гурвич: «третьи лица обеих категорий отмечены об-
щим юридическим интересом, причем интересом материально-
правовым, который порождается возможностью правового (а не толь-
ко фактического) влияния на их правовую имущественную сферу. Это 
влияние – продукт внешнего значения любого права для третьих лиц, его 
общеобязательности, которая для одних не имеет практического значе-
ния, для других – имеет; интерес является условием вступления третьего 
лица в дело» [14, с. 187]. 

Примечательно, что подобное обоснование интереса третьего ли-
ца можно встретить и в работах дореволюционного периода. Так, в 
частности, А. Х. Гольмстен отмечал: «стоя на чисто процессуальной 
почве, конечно, можно сказать, что пособник (т. е. третье лицо. – 
В. С.) вступает в процесс ради того, чтобы в будущем процессе его с 
одним из тяжущихся предотвратить ухудшение своего процессуаль-
ного положения» [13, с. 294] (под ухудшением процессуального по-
ложения третьего лица автор подразумевал то, что вынесенное по 
первому делу решение во втором процессе будет использовано в ка-
честве доказательства наличия тех невыгодных для третьего лица из-
менений, которые произошли в его взаимоотношениях с одной из 
сторон первого процесса). «Но, – продолжает А. Х. Гольмстен, – если 
сойти с этой процессуальной почвы и взглянуть на интерес пособника 
со стороны материально-правовой, то увидим, что опасение его пре-
дотвратить ухудшение процессуального положения в будущем про-
цессе имеет свое материально-правовое основание». И, как следует из 
дальнейших рассуждений ученого, это материально-правовое основа-
ние заключается в том, что в первом процессе может быть установле-
но одно из условий возникновения или осуществления в будущем 
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права (обязанности) третьего лица в отношении стороны процесса 
[13, с. 295].  

Каково же тогда содержание этого материально-правового инте-
реса третьего лица? Для ответа на данный вопрос следует обратить 
внимание на одну, существующую в литературе уже достаточно дли-
тельное время, тенденцию в формулировании тех мотивов (поводов, 
оснований), которые побуждают третье лицо вступить в дело.  

Так, еще Е. В. Васьковский писал: интерес третьего лица следует 
понимать в том смысле, что исход чужого процесса может отразиться 
невыгодным образом на правах или обязанностях третьего лица, по-
этому, чтобы предупредить ухудшение своего юридического положе-
ния, третье лицо должно вмешаться в чужой процесс [15, с. 326]. 
Практически идентичное высказывание мы находим и у 
И. Е. Энгельмана: решение суда может невыгодно отозваться на 
гражданско-правовых отношениях третьих лиц, вследствие чего усло-
вием вступления в дело пособником стороны является то, чтобы по-
ложение его стало невыгодным против прежнего по решению дела в 
пользу противной стороны [13, с. 292, 293]. Т. М. Яблочков определял 
повод для вступления третьего лица в дело как отвращение права 
регресса [13, с. 292]. По мнению же А. Х. Гольмстена, интерес пособ-
ника сводится к освобождению от обязанности, к приобретению 
права, к осуществлению права [13, с. 295].  

Аналогичные определения оснований участия третьего лица в де-
ле встречаются и в более поздний период, в частности, у 
В. А. Краснокутского: третье лицо может вступить в дело в том слу-
чае, когда интересы его могут потерпеть от решения дела в пользу 
одной из сторон [13, с. 296]. 

Целый ряд современных исследователей в своих работах также 
используют подобные формулировки. Например, М. А. Викут указы-
вает, что участие третьего лица в деле обусловлено его стремлением 
предотвратить для себя возможность регрессной ответственности 
перед стороной (или наступления иных неблагоприятных последст-
вий) либо обеспечить себе возможность предъявления в будущем 
требования к стороне [1, с. 13; 16, с. 85]. Ей вторит Г. Л. Осокина: 
третье лицо вступает или привлекается в чужой для него процесс, 
чтобы предотвратить возможность наступления неблагоприятных 
последствий в виде угрозы предъявления против него регрессного 
иска, оградить себя от возможного в будущем нарушения сущест-
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вующего и подтвержденного в установленном порядке субъективного 
права либо обеспечить себе право на предъявление в будущем тре-
бования против соответствующей стороны [17, с. 195, 196]. По сути то 
же самое говорят Т. Е. Абова (заинтересованность третьего лица в 
том, чтобы впоследствии судебное решение не повлияло неблаго-
приятно на его отношения со стороной по делу [18, с. 270]) и 
М. С. Шакарян (целью участия в деле третьих лиц без самостоятель-
ных требований является предотвращение неблагоприятных для себя 
последствий [19, с. 90; 20, с. 19]). Похожие высказывания можно най-
ти даже в работах В. Н. Аргунова: третьи лица преследуют цель не 
допустить ухудшения своих жилищных условий, предотвратить 
возможность ущемления своих прав [3, с. 12], заинтересованы в том, 
чтобы разрешение спора о праве было бы для них наиболее благопри-
ятным [4, с. 47]. 

Как видим, в приведенных формулировках мотивы участия 
третьего лица в деле объясняются его стремлением предотвратить 
(предупредить, исключить и т. д.) различного рода неблагоприятные 
для себя во взаимоотношениях с соответствующей стороной процесса 
последствия, к которым может привести разрешение между сторона-
ми спора по существу. Полагаем, что в этих формулировках ученые 
ближе всего подошли к раскрытию сущности (содержания) того инте-
реса, который третье лицо желает защитить в процессе и который 
подвигает его на вступление в дело. В то же время следует сказать, 
что данные дефиниции нуждаются в некоторой корректировке. Во-
первых, в указанных определениях в большинстве своем чрезмерно 
превалирует отрицающая доминанта, т. е. интерес третьего лица фор-
мулируется в отрицательной с точки зрения логики форме: предот-
вращение (отрицание) ухудшения правового положения (отрицатель-
ного результата), между тем как, думается, большему раскрытию сути 
этого интереса способствовала бы утверждающая логическая форма. 
Во-вторых, термины «предотвращение (предупреждение, исключение 
и т. д.)» и «ухудшение (неблагоприятные последствия)» носят доста-
точно абстрактный (и потому допускающий широкий диапазон для 
толкования) характер. В-третьих, в анализируемых формулировках 
несколько заретуширован механизм оказываемого судебным решени-
ем влияния, хотя интерес третьего лица имеет к этому механизму са-
мое непосредственное отношение. 
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С учетом высказанных замечаний считаем возможным опреде-
лить интерес третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, как не опосредованную субъективным ма-
териальным правом потребность (стремление) третьего лица со-
хранить свои материально-правовые взаимоотношения с соответ-
ствующей стороной процесса в неизменном виде или же получить 
развитие этих взаимоотношений в выгодном для себя направлении 
(русле). 

О наличии у третьего лица интереса в сохранении взаимоотно-
шений со стороной процесса в неизменном виде следует говорить, 
например, в тех случаях, когда в результате рассмотрения дела у 
третьего лица может появиться по отношению к стороне какая-либо 
новая обязанность, когда третье лицо может утратить уже имеющееся 
у него в отношении стороны право или же размер этого права может 
уменьшиться, когда существенно может быть затруднена (замедлена) 
реализация данного права и т. д. Интерес же в получении развития 
взаимоотношений со стороной процесса в выгодном для себя русле 
имеется у третьего лица тогда, когда вынесенное судом решение мо-
жет привести к возникновению у него права требования по отноше-
нию к стороне, повышению эффективности (интенсивности) реализа-
ции уже существующего в отношении стороны права и т. п. 

Интерес третьего лица, как мы сказали, субъективным матери-
альным правом не опосредован. Связано это, как представляется, с 
тем, что реализация данной потребности по большей части не зависит 
ни от желания, ни от действий самого третьего лица в области мате-
риальных правоотношений1

                                           
1 Подчеркнем – именно материальных правоотношений, поскольку в сфере процессу-

альных правоотношений, т. е. при участии в процессе, у третьего лица появляется 
возможность посредством процессуальной – доказательственной – деятельности по-
влиять на реализацию своего интереса. 

 (а значит, просто невозможно было бы 
сформулировать ту модель поведения, которая соответствовала бы 
такому субъективному материальному праву). Как уже отмечалось 
выше, механизм изменения взаимоотношений третьего лица со сто-
роной детерминирован взаимосвязью и взаимозависимостью между 
материальными правоотношениями – тем, которое в положительной 
или отрицательной форме констатирует судебное решение по делу, и 
тем, которое существует или еще только может возникнуть между 
стороной и третьим лицом. Поэтому изменения в правовом положе-



 20 

нии третьего лица зависят не столько от него самого как субъекта ма-
териальных правоотношений, сколько, прежде всего, от того, как бу-
дут развиваться материальные взаимоотношения между другими 
субъектами – занимающими положение сторон в процессе. В то же 
время интерес в том, чтобы правовое положение лица не было изме-
нено (по крайней мере, неправомерно) помимо его воли, а если и из-
менено, то в выгодном для него направлении, вполне естествен и при-
сущ любому субъекту, а потому действующее законодательство охра-
няет этот интерес путем предоставления физическим и юридическим 
лицам возможности вступления в процесс в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, для осу-
ществления его непосредственной защиты. 

Потребность в защите указанного интереса появляется всегда, ко-
гда между двумя субъектами происходит реализация правоотноше-
ния, способного повлиять на другое – уже существующее или могу-
щее возникнуть в будущем – правоотношение, участниками которого 
являются (или станут) один из этих субъектов и третье лицо. Однако 
получить юридическую защиту своего интереса третье лицо сможет 
только в том случае, если реализация указанного (первого) правоот-
ношения осуществляется в судебном порядке. В этом последнем слу-
чае третье лицо может вступить в рассматриваемое судом дело.  

Поскольку влияние решения суда на права и обязанности третье-
го лица зависит от развития материальных взаимоотношений сторон 
процесса, то, без сомнения, третье лицо не может не желать того, что-
бы это развитие происходило в определенном направлении – так, как 
это выгодно для самого третьего лица (кстати, как правило, к точно 
такой же цели – развитию материальных взаимоотношений со своим 
противником в том же самом направлении – стремится и та сторона, к 
которой третье лицо присоединилось). Следовательно, помимо на-
званного выше, у третьего лица имеется к исходу дела и еще один 
материально-правовой интерес, который в большинстве случаев сов-
падает по своему содержанию с интересом соответствующей 
стороны1

                                           
1 Очевидно, именно это имел в виду В. Н. Щеглов, когда говорил о конечной цели 

функционирования третьего лица (состоящей в защите своего юридического интере-
са) и о непосредственной, ближайшей его цели (той цели, к достижению которой 
стремится соответствующая сторона) [21, с. 9, 81]. 

. Это, однако, еще не дает никаких оснований говорить о 
том, что первый интерес третьего лица является каким-то опосредо-



 21 

ванным, второстепенным. Данный интерес имеет самый непосредст-
венный характер. Более того, именно он порождает и полностью обу-
словливает собою второй интерес третьего лица. Тем не менее, в ли-
тературе данное обстоятельство, к сожалению, далеко не всегда учи-
тывается. Так, практически все авторы отмечают стремление третьего 
лица помочь «своей» стороне выиграть дело (т. е. раскрывают содер-
жание второго интереса третьего лица), но сделать еще один шаг на 
пути познания сути правовых явлений и объяснить, чем это стремле-
ние третьего лица обусловлено, многие почему-то «забывают». 

Следует заметить, что защитить свой интерес от грозящего ему 
нарушения третье лицо имеет возможность только в первом из двух 
последовательных процессов. Ведь к моменту начала второго процес-
са взаимоотношения третьего лица и соответствующей стороны уже 
претерпят определенные изменения, а значит, интерес третьего лица 
окажется уже нарушенным, и потому во втором процессе предметом 
защиты от нарушения для этого бывшего третьего лица будет являть-
ся совсем другой юридический интерес. Например, в деле о взыска-
нии с организации в пользу потерпевшего сумм в возмещение вреда, 
причиненного работником этой организации, интерес третьего лица 
(работника) будет заключаться в том, чтобы между ним и организаци-
ей в результате рассмотрения дела не возникло регрессное правоот-
ношение по поводу возмещения нанимателю тех сумм, которые по-
следний может выплатить потерпевшему. Если же регрессное право-
отношение все-таки возникло и к работнику был предъявлен регресс-
ный иск, то, очевидно, его интерес в сохранении взаимоотношений с 
нанимателем в неизменном виде к этому моменту уже является нару-
шенным, и работник (теперь уже ответчик) защищает в этом процессе 
совершенно иной свой интерес – чтобы в отношении его не было реа-
лизовано это возникшее регрессное правоотношение. Таким образом, 
наличие у третьего лица лишь одной единственной возможности – 
путем вступления в чужой процесс – предотвратить нарушение своего 
интереса (с тем содержанием, как мы его определили) и есть тот по-
будительный мотив, который подталкивает третье лицо к участию 
именно в первом из двух возможных последовательных процессов 
(ведь как мы выяснили выше, каких-либо процессуальных выгод 
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вступление третьего лица в первый процесс ему не приносит1

Третье лицо защищает свой интерес в первом процессе посредст-
вом осуществления доказательственной деятельности (законодатель-
ство наделяет третьих лиц всем комплексом необходимых для этого 
полномочий – ч. 1, 3 ст. 56, ст. 68 ГПК), направленной на установле-
ние судом «выгодных» для третьего лица обстоятельств. Очевидно, 
что коль скоро эти обстоятельства будут судом установлены, то во 
втором процессе (между третьим лицом и соответствующей сторо-
ной) они будут иметь преюдициальное значение. Однако не действие 
эффекта преюдиции заставляет третье лицо участвовать в деле и обу-
словливает его юридический интерес. Ведь, как мы сказали выше, 
второй процесс может и не состояться, кроме того, в первом процессе 
могут быть установлены «невыгодные» для третьего лица обстоятель-
ства. В действительности третье лицо вступает в дело, чтобы процес-
суальным путем – посредством доказывания – повлиять на взаимоот-
ношения сторон процесса, а тем самым – и на свои взаимоотношения 
с одной из них. Действие преюдиции в отношении «выгодных» для 
третьего лица обстоятельств во втором процессе есть лишь побочный, 
сопутствующий «положительный» результат его участия в первом 
деле, но никак не непосредственная цель такого участия. Точно так 
же, участвуя в первом процессе, третье лицо не стремится предотвра-
тить сам факт предъявления к нему в будущем, например, регрессно-
го иска. Сделать это, как мы отметили выше, весьма проблематично, 
поскольку предъявление иска зависит лишь от воли самого истца. На 
самом деле третье лицо старается подорвать материально-правовую 
основу для такого иска и тем самым исключить его не предъявление, 
а удовлетворение. Вместе с тем сказанное отнюдь не означает, что 
третье лицо не желает получить от дела никакого процессуального 

),  а за-
конодателя заставляет признавать возможность участия в граждан-
ском судопроизводстве такой процессуальной фигуры, как третье ли-
цо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора.  

                                           
1 Нами был сделан вывод, что третье лицо с одинаковым успехом может защитить 

свои интересы как путем вступления в первый процесс, так и участием в одном толь-
ко втором деле. Это действительно так, однако стоит сделать одно уточнение: с оди-
наковым успехом третье лицо сможет защитить разные свои интересы. Ведь во вто-
ром процессе третье лицо будет защищать уже совсем иной интерес, чем тот, кото-
рый оно имело к первому процессу. Последний же интерес во втором процессе мож-
но защитить (а точнее – восстановить, поскольку он уже нарушен) лишь косвенно, 
через осуществление третьим лицом защиты своего нового интереса. 
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результата, т. е. что у него нет никакого процессуального интереса. 
Такой интерес у третьего лица имеется, однако связан он не со вто-
рым, а с первым процессом и заключается в том, чтобы получить от 
суда решение определенного содержания – как правило, решение в 
пользу той стороны, которой третье лицо «помогает». Процессуальный 
интерес третьего лица полностью производен от его материально-
правой заинтересованности. 

Наконец, в заключение хотелось бы коснуться таких, нередко 
поднимаемых в литературе вопросов, как формы заинтересованности 
и основания участия в деле третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований на предмет спора. На наш взгляд, применительно 
к данному виду третьих лиц следует говорить не о формах заинтере-
сованности, а о  формах того влияния, которое решение суда может 
оказать на их взаимоотношения со стороной процесса. Таких форм 
действительно несколько, причем некоторые из них могут иметь от-
личающиеся друг от друга конкретные проявления [10, с. 109–119]. 
Однако форма заинтересованности у таких третьих лиц одна: потреб-
ность сохранить свои взаимоотношения со стороной процесса в неиз-
менном виде или же получить их развитие в выгодном для себя на-
правлении. Думается, поэтому, рассматривая формы заинтересован-
ности третьих лиц, соответствующие ученые по существу говорили 
именно о разновидностях того влияния, которое решение суда спо-
собно оказать на взаимоотношения стороны и третьего лица [5, с. 15; 
6, с. 51–52; 17, с. 195, 196], что, в свою очередь, приводило отдельных 
авторов к определенным смысловым неточностям. Так, Г. Л. Осокина 
пишет, что наиболее распространенной формой юридической заинте-
ресованности третьих лиц выступают регрессные правоотношения 
[17, с. 195] (кстати, такую же неточность допускает и М. А. Викут: 
права и обязанности по отношению к одной из сторон составляют 
юридический интерес третьего лица в чужом процессе [16, с. 85]). 
Хотя очевидно, что содержание интереса составляет потребность в 
возникновении или невозникновении определенного правоотноше-
ния, но никак не само это правоотношение.  

Что же касается оснований участия третьего лица в процессе, то к 
таковым ученые нередко относят наличие у данного субъекта заинте-
ресованности к исходу дела [1, с. 14–16; 5, с. 14–15; 8, с. 108]. С таким 
подходом в целом следует согласиться, однако необходимо сделать 
некоторое уточнение. Основаниями для участия третьего лица в деле 
прежде всего следует считать те обстоятельства, которые указывают 
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на возможность оказания решением суда влияния на взаимоотноше-
ния этого лица со стороной процесса, – тесная связь и взаимообу-
словленность между тем правоотношением, в котором состоят сторо-
ны, и правоотношением, участниками которого являются (или могут 
стать в будущем) соответствующая сторона и третье лицо (по сути об 
этом же говорит и В. Н. Аргунов [3, с. 4, 11–12]). Наличие таких об-
стоятельств как раз и будет свидетельствовать о том, что у третьего 
лица имеется материально-правовой интерес к исходу дела и потреб-
ность в его защите, а значит, – и все основания для участия в процессе. 

Список использованных источников 
1. Викут, М. А. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. А. Викут; Моск. юрид. ин-т. – М., 
1953. – 22 с. 

2. Сахнова, Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и ос-
новные институты / Т. В. Сахнова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 696 с. 

3. Аргунов, В. Н. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Н. Аргунов; Моск. гос. ун-т. – М., 
1980. – 18 с. 

4. Аргунов, В. Н. Защита охраняемого законом интереса как цель участия в 
гражданском процессе третьих лиц без самостоятельных требований на предмет 
спора / В. Н. Аргунов // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 
1979. – № 5. – С. 43–49. 

5. Туманова, Л. В. Актуальные проблемы участия в гражданском судопроиз-
водстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора, и органов государственного управления, дающих заключение по делу: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. В. Туманова; Сарат. юрид. ин-т. – 
Саратов, 1985. – 20 с. 

6. Туманова, Л. В. Участие третьих лиц как процессуальная форма обеспече-
ния защиты интересов государства и общества в гражданском судопроизводстве / 
Л. В. Туманова // Материально-правовые и процессуальные средства охраны и 
защиты интересов государства и общества: межвед. темат. сб. / Калинин. гос. 
ун-т; редкол.: Р. Е. Гукасян (отв. ред.) [и др.]. – Калинин, 1988. – С. 50–60. 

7. Гражданский процесс: учебник / Е. А. Борисова [и др.]; под ред. 
М. К. Треушникова. – М.: ООО «Городец-издат», 2003. – 720 с. 

8. Грицанов, А. С. К вопросу о понятии третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований на предмет спора / А. С. Грицанов // Проблемы граждан-
ского и трудового права и гражданского процесса: сб. ст. / Том. ун-т; ред.: 
В. Н. Щеглов, Б. Л. Хаскельберг, В. И. Савич. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. – 
С. 107–111. 

9. Скобелев, В. П. Проблемные вопросы участия в гражданском процессе 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора / 



 25 

В. П. Скобелев // Право и демократия: сб. науч. тр. / В. Н. Бибило (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск: БГУ, 2009. – Вып. 20. – С. 211–234. 

10. Скобелев, В. П. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний на предмет спора, в гражданском процессе: проблемы теории, правового ре-
гулирования и правоприменения / В. П. Скобелев // Право и демократия: сб. науч. 
тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – Вып. 21. – 
С. 108–132. 

11. Скобелев, В. П. Законная сила постановлений суда первой инстанции в 
гражданском процессе: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 / В. П. Скобелев. – 
Минск, 2005. – 133 л. 

12. Туманова, Л. В. Влияние материальных правоотношений на формирова-
ние третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора / 
Л. В. Туманова // Материальное право и процессуальные средства его защиты: 
межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т; редкол: Р. Е. Гукасян (отв. ред.) [и др.]. – 
Калинин: Изд-во Калин. ун-та, 1981. – С. 136–141. 

13. Гражданский процесс. Хрестоматия: учеб. пособие / В. В. Аргунов 
[и др.]; под ред. М. К. Треушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО «Изд. 
Дом “Городец”», 2005. – 896 с. 

14. Гурвич, М. А. Общеобязательность и законная сила судебного решения / 
М. А. Гурвич // Тр. / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – Т. 17. – С. 166–192. 

15. Васьковский, Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский; 
под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М.: Изд-во «Зерцало», 2003. – 464 с. 

16. Гражданский процесс России: учебник / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под ред. 
М. А. Викут. – М.: Юристъ, 2004. – 459 с. 

17. Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. пособие / 
Г. Л. Осокина. – М.: Юристъ, 2004. – 669 с. 

18. Курс советского гражданского процессуального права: в 2 т. / 
А. А. Мельников [и др.]; редкол.: А. А. Мельников (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 
1981. – Т. 1: Теоретические основы правосудия по гражданским делам. – 464 с. 

19. Гражданское процессуальное право: учебник / С. А. Алехина [и др.]; под 
ред. М. С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 584 с. 

20. Шакарян, М. С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе: 
лекция / М. С. Шакарян. – М.: РИО ВЮЗИ, 1990. – 36 с. 

21. Щеглов, В. Н. Субъекты судебного гражданского процесса / 
В. Н. Щеглов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. – 130 с. 

Поступила в редакию 11.08.2010 г.  


	В. П. Скобелев
	О  характере  и  содержании  интереса  третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требований  на  предмет  спора,  в  гражданском  процессе


