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РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Третьи лица – одна из категорий участников искового производ-
ства в гражданском процессе. Третьи лица имеют непосредственный 
интерес к исходу дела: результат процесса определенным образом 
затрагивает их правовое положение. В то же время содержание этого 
интереса не является одинаковым для всех из них и обусловливает 
деление третьих лиц на два вида: заявляющих самостоятельные тре-
бования на предмет спора и не заявляющих таких требований. Следу-
ет заметить, что институт третьих лиц относится к числу достаточно 
устоявшихся, «классических» институтов гражданского процессуаль-
ного права: он был известен еще Уставу гражданского судопроизвод-
ства 1864 г., нормы о третьих лицах являлись традиционной состав-
ляющей процессуального законодательства и в советский период. При 
этом на протяжении всего своего развития данный процессуальный 
институт находился в фокусе весьма пристального внимания ученых, 
в том числе в рамках диссертационных и монографических исследо-
ваний. Тем не менее следует констатировать, что к настоящему мо-
менту далеко не все вопросы, связанные с участием в гражданском 
процессе третьих лиц, получили полное и однозначное регулирование 
на законодательном уровне (более того, новый ГПК Республики Бе-
ларусь, вступивший в действие с 1 июля 1999 г., привнес в эту сферу 
ряд новелл, оправданность которых вызывает серьезные сомнения). 
Равно как и в процессуальной доктрине, многие положения продол-
жают оставаться дискуссионными или же требуют своего уточнения. 
Безусловно, все это свидетельствует о необходимости дальнейшего 
изучения института третьих лиц. Ранее мы уже обращались к иссле-
дованию проблемных вопросов участия в гражданском процессе тех 
третьих лиц, которые заявляют самостоятельные требования на пред-
мет спора [1], поэтому в настоящей работе основное внимание будет 
уделено другой их разновидности.  



Начать освещение заявленной темы хотелось бы с рассмотрения 
вопроса о понятии третьих лиц, не заявляющих самостоятельные тре-
бования на предмет спора. Из содержания ч. 1 ст. 67 ГПК можно сде-
лать вывод, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, – это такие участники процесса, которые 
вступают в дело на стороне истца или ответчика, потому что решение 
по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к 
одной из сторон спора. Очевидно, что более глубокое представление 
о данной разновидности третьих лиц невозможно получить, не выяс-
нив, в чем же заключается сущность того влияния, которое решение 
суда может оказать на взаимоотношения третьего лица и стороны 
спора. 

Во-первых, это влияние может выражаться в возникновении ме-
жду третьим лицом и соответствующей стороной (истцом или ответ-
чиком) новых правоотношений. В этой связи интересно отметить, как 
формулировала основания для участия в деле третьих лиц без само-
стоятельных требований ст. 168 ГПК РСФСР 1923 г.1: если решение 
по делу может создать для них права и обязанности по отношению к 
одной из сторон. Не вдаваясь сейчас в дискуссию относительно юри-
дической точности этой формулировки [2, с. 86; 3, с. 13], отметим 
лишь то, что в ней подмечена одна совершенно правильная мысль: 
решение суда может приводить к возникновению между стороной и 
третьим лицом новых правоотношений. В настоящее время на такую 
форму влияния решения суда (правда, уже как на основание процес-
суальной обязанности стороны инициировать привлечение третьего 
лица в дело) указывает ч. 1 ст. 69 ГПК: возникновение в результате 
вынесенного решения у стороны права требования к третьему лицу 
или, наоборот, появление у третьего лица права требования к стороне. 
При этом не должно смущать то обстоятельство, что в ч. 1 ст. 69 ГПК 
говорится о возникновении лишь одного права требования. Ведь пра-
ву одного лица всегда корреспондирует обязанность другого, а зна-
чит, ч. 1 ст. 69 ГПК подразумевает возникновение именно правоот-
ношения (то же самое можно сказать и про содержание ст. 168 ГПК 
РСФСР 1923 г.). 

                                                
1 Постановлением ЦИК БССР от 26 июля 1923 г. действие ГПК РСФСР было распро-

странено на территорию Белоруссии.  



В большинстве случаев такими новыми правоотношениями яв-
ляются регрессные обязательства. И в этой связи нужно обратить 
внимание на одну типичную неточность, которую допускают практи-
чески все исследователи, характеризуя третьих лиц рассматриваемого 
вида. Так, по их мнению, при участии в деле третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований на предмет спора, всегда сле-
дует говорить о наличии двух правоотношений: основного правоот-
ношения (между истцом и ответчиком) и примыкающего к нему по-
бочного (производного, зависимого) правоотношения, связывающего 
третье лицо и соответствующую сторону [3, с. 4, 12; 4, с. 3, 4, 6, 11; 5, 
с. 240–241; 6, с. 193–195, 198; 7, с. 218; 8, с. 138, 140; 9, с. 169, 176–
180]. То есть, по мысли этих процессуалистов, уже в момент рассмот-
рения спора между истцом и ответчиком третье лицо и сторона состо-
ят (или предполагаются состоящими) в том правоотношении, на кото-
рое (ввиду его взаимосвязи с основным правоотношением) может 
оказать влияние решение суда по делу. Очевидно, однако, что такой 
подход не согласуется с анализируемой формой влияния решения су-
да. Ведь регрессное правоотношение – то, на что может повлиять, а 
точнее, к возникновению чего может привести решение суда, – отсут-
ствует не только во время рассмотрения спора между сторонами, но и 
на момент вступления решения суда об удовлетворении иска в закон-
ную силу. Оно возникнет лишь тогда (и это совершенно четко усмат-
ривается из содержания п. 1 ст. 148, п. 2 ст. 306, п. 1 ст. 345, ст. 611, 
ст. 950 ГК), когда будет осуществлено исполнение основного обяза-
тельства, т. е. когда будет реализовано (добровольно или принуди-
тельно) решение суда об удовлетворении иска, вынесенное по основ-
ному правоотношению. Следует сказать, что такой же точки зрения 
по существу придерживаются и названные выше исследователи: это 
видно из их абсолютно верных рассуждений о том, когда и при каких 
условиях сторона процесса может предъявить к третьему лицу рег-
рессный иск; рассуждений, которыми эти авторы фактически опро-
вергают свой тезис, что в момент рассмотрения спора об основном 
правоотношении между соответствующей стороной и третьим лицом 
всегда уже имеется производное, зависимое правоотношение. 

Более оправданной поэтому представляется позиция Л. Грось, 
которая утверждение о том, что правоотношение между стороной и 
третьим лицом существует изначально, до возбуждения дела в суде, 
дополняет оговоркой «как правило», подразумевая тем самым (и ил-



люстрируя это примером), что могут иметь место случаи, когда пра-
воотношение между стороной и третьим лицом возникает лишь 
вследствие вынесения судом решения [10, с. 114, 115]. Однако при 
анализе правоотношений, связанных с банковской гарантией, не уда-
лось избежать ошибок и этому автору. Согласно как российскому 
(ст. 379 ГК РФ), так и белорусскому (ст. 177 Банковского кодекса) 
законодательству гарант имеет право потребовать от принципала в 
порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по 
банковской гарантии, только тогда, когда такая возможность преду-
смотрена соглашением гаранта и принципала. По мнению Л. Грось, 
если данное соглашение заключено, то уже на момент рассмотрения 
судом иска о взыскании сумм по банковской гарантии между гаран-
том и принципалом (занимающими в этом процессе положение соот-
ветственно ответчика и третьего лица на стороне ответчика) сущест-
вует регрессное правоотношение. Так, в частности, совершенно верно 
отметив, что «право регрессного требования и обязанность удовле-
творить его появляются у гаранта и принципала после уплаты денег 
бенефициару», автор тем не менее далее указывает: «Но это право и 
обязанность, дополняющие содержание существовавшего между ни-
ми договора, во исполнение которого выдавалась гарантия» [10, 
с. 114]. Противоречие в рассуждениях Л. Грось заключается в том, 
что она не проводит различия между субъективными правами и обя-
занностями (т. е. правоотношением) и правами и обязанностями как 
элементами содержания (условиями) договора. Права и обязанности 
как элементы содержания (условия) договора еще не есть само право-
отношение, это лишь зафиксированный договором идеальный образ 
(модель) правоотношения. Собственно же правоотношение как опре-
деленная социальная связь между субъектами возникнет только с мо-
мента наступления тех обстоятельств, которым стороны в своем дого-
воре придали значение юридических фактов. Поэтому хоть гарантом 
с принципалом и заключено соглашение относительно регрессного 
обязательства, о существовании между ними регрессного правоот-
ношения можно говорить лишь после уплаты (добровольно или по 
решению суда) гарантом бенефициару суммы банковской гарантии. 

Л. Грось полагает, что подобная (как в случае с банковской га-
рантией) структура материально-правовых связей имеется между на-
нимателем и его работником, причинившим при исполнении своих 
трудовых обязанностей вред другим лицам [10, с. 114–115], с чем то-



же нельзя согласиться. Безусловно, на момент возбуждения дела о 
взыскании с нанимателя сумм в возмещение причиненного вреда ме-
жду нанимателем и работником (который займет в этом деле положе-
ние третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответ-
чика) уже имеется материальное – трудовое – правоотношение. Одна-
ко на это правоотношение решение суда по указанному спору, как 
представляется, никакого влияния оказать не может. Что же касается 
регрессного правоотношения, то оно возникнет между работником и 
нанимателем только после фактического возмещения последним по-
терпевшему причиненного вреда. 

В результате вынесения судом решения появляется обычно такое 
новое правоотношение, в котором право требования принадлежит 
стороне процесса по отношению к третьему лицу1. В то же время воз-
можна (на что, кстати, прямо указывает ч. 1 ст. 69 ГПК) и обратная 
ситуация: правом требования в новом правоотношении обладает 
третье лицо по отношению к стороне. В качестве примера можно 
привести тот случай, когда один из солидарных кредиторов предъяв-
ляет к должнику иск об исполнении обязательства в полном объеме 
(говоря, что иск предъявляется к противоположной стороне спора, 
мы используем привычную и уже ставшую традиционной для процес-
суальной доктрины и законодательства формулировку, которая, одна-
ко (и на это мы уже обращали внимание [1, с. 217; 11, с. 165]), не яв-
ляется точной; иск как требование о защите права или охраняемого 
законом интереса может быть адресован только суду, поэтому ис-
пользуемое нами выражение носит условный характер и в действи-
тельности указывает не на то, к кому, а против кого истец предъявля-
ет свой иск). Остальные солидарные кредиторы (конечно, если они не 
пожелали занять в деле процессуальное положение соистцов) должны 
участвовать в этом споре в качестве третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельных требований на предмете спора, на стороне истца, по-
скольку, согласно п. 4 ст. 307 ГК, солидарный кредитор, получивший 
исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим 
кредиторам. То есть в результате вынесения решения (а точнее – его 

                                                
1 Если быть до конца точным, то речь здесь следует вести о бывшей стороне и бывшем 

третьем лице, поскольку процесс, в котором соответствующие субъекты занимали 
положение стороны и третьего лица, уже завершился. Однако удобства и краткости 
ради слово «бывший» в подобных случаях мы, равно как и другие исследователи, 
опускаем. 



исполнения) между истцом и третьими лицами может возникнуть но-
вое правоотношение, в котором право требования будет принадле-
жать третьим лицам, а обязанность – истцу. 

Другой пример. Единственный наследник всего наследственного 
имущества (основанием наследственных прав которого выступает 
завещание, содержащее условие о завещательном отказе), пропус-
тивший срок для принятия наследства, предъявляет (до момента при-
знания наследства выморочным и, следовательно, перехода наследст-
ва в собственность административно-территориальной единицы) иск 
о признании его принявшим наследство. В этом деле в качестве 
третьего лица без самостоятельных требований на стороне истца дол-
жен участвовать отказополучатель, поскольку удовлетворение ука-
занного иска1 (и вступление решения суда в законную силу) ведет к 
появлению у отказополучателя права требовать от наследника испол-
нения завещательного отказа, а у наследника – обязанности его ис-
полнить. 

Следующая форма влияния решения суда состоит в том, что оно 
может приводить к изменению уже существующих между стороной и 
третьим лицом материальных правоотношений. На один из таких 
случаев (ставший уже хрестоматийным примером в процессуальной 
литературе) ввиду его особой социальной значимости обратил внима-
ние Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 25–27 поста-
новления от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения судами 
Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об ус-
тановлении отцовства и о взыскании алиментов на детей». Так, если в 
ходе подготовки или рассмотрения дела о взыскании алиментов на 
детей судья установит, что ответчик уплачивает алименты по реше-
нию суда на других детей, он обязан привлечь заинтересованных лиц 
к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика. Таки-
ми заинтересованными лицами являются дети, которым ответчик уже 
выплачивает алименты (разумеется, ввиду несовершеннолетия детей 
их процессуальные права и обязанности в суде будут осуществлять 
соответствующие законные представители), и их интерес к исходу 

                                                
1 Несмотря на присутствие в наименовании этого иска слов «о признании», по своей 

сути он носит конститутивный (преобразовательный) характер, а именно: направлен 
на установление нового правоотношения – права собственности на наследственное 
имущество. С возникновением же последнего неразрывно связано появление право-
отношения по поводу исполнения завещательного отказа. 



дела обусловлен следующим обстоятельством. Удовлетворяя указан-
ный иск, суд должен будет определить размер платежей по новому 
решению с учетом общего числа детей и пределов, установленных 
ч. 1 ст. 92 КоБС1. Однако размер платежей по ранее вынесенному ре-
шению о взыскании алиментов от этого автоматически не изменится 
и останется прежним. В итоге сумма алиментов, подлежащих выплате 
должником на всех детей, превысит установленные ч. 1 ст. 92 КоБС 
лимиты, что даст должнику право предъявить к детям, на которых али-
менты были взысканы раньше, иск о снижении размера алиментов. 

На первый взгляд может показаться, что здесь следует говорить о 
такой форме влияния решения суда на взаимоотношения стороны и 
третьих лиц, как появление между ними нового правоотношения, в 
котором бывшему ответчику принадлежит право требовать снижения 
размера алиментов, а бывшим третьим лицам – обязанность этому 
требованию подчиниться (обязанности удовлетворить такое требова-
ние они не несут, так как в данном случае это относится к исключи-
тельной компетенции суда). Однако, во-первых, указанное правоот-
ношение представляет собой лишь промежуточный эффект влияния 
решения суда. В то время как при систематизации форм такого влия-
ния следует принимать во внимание именно конечный, пусть и не-
сколько отдаленный во времени, правовой результат, к которому мо-
жет приводить (или, другими словами, с которым в причинно-
следственной связи находится) вынесенное судом решение. Во-
вторых, это правоотношение носит «обслуживающий» характер, по 
сути, оно выполняет для должника роль средства защиты его интере-
сов в алиментном правоотношении, а потому ценность представляет 
не оно само, как таковое, а результат его реализации, т. е. изменение 
алиментного правоотношения. По этим причинам приведенный выше 
пример необходимо относить ко второй названной нами форме влия-
ния решения суда. 

Третья разновидность воздействия решения заключается в том, 
что оно, не приводя к изменению самого содержания существующих 
между стороной и третьим лицом прав и обязанностей, в то же время 
оказывает влияние на их реализацию. Любопытно, что еще дорево-
люционные процессуалисты отмечали: интерес пособника (т. е. 
третьего лица без самостоятельных требований) может сводиться, 
                                                
1 Здесь и далее мы исходим из отсутствия между заинтересованными лицами соглаше-

ния о детях, соглашения об уплате алиментов или брачного договора.  



кроме всего прочего,  и к осуществлению права [12, с. 295]. Конкрет-
ные проявления данной формы влияния решения суда могут быть са-
мыми разнообразными. Так, из содержания п. 27 уже упомянутого 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
20 декабря 1991 г. № 12 следует, что в дело о взыскании средств на 
содержание детей суд должен привлекать в качестве третьих лиц на 
сторону ответчика получателей не только алиментов, но и любых дру-
гих выплат по исполнительным документам (таким образом, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда нашла закрепление и в результа-
те этого приобрела нормативный характер рекомендация, которая уже 
достаточно длительное время высказывается в литературе [3, с. 16; 6, 
с. 196; 13, с. 51]). Связано это с тем, что взыскание алиментов с ответ-
чика может (так как размер удержаний из зарплаты и приравненных к 
ней доходов должника ограничен (ст. 523 ГПК), а требования о взы-
скании алиментов подлежат удовлетворению в первую очередь 
(ст. 534 ГПК)) привести, в зависимости от размера взысканных али-
ментов, к уменьшению или временному приостановлению выплат, 
которые ответчик должен производить по иным (неалиментного ха-
рактера) исполнительным документам. То есть содержание и объем 
материально-правовой обязанности ответчика перед третьим лицом-
получателем неалиментных выплат останутся прежними, а вот про-
цессуальный порядок исполнения данной обязанности претерпит су-
щественные изменения. 

В другом своем постановлении от 26 сентября 2002 г. № 7 «О су-
дебной практике по делам о лишении родительских прав» (в частно-
сти, в п. 14) Пленум Верховного Суда указал, что если иск о лишении 
родительских прав предъявлен только к одному родителю, а второй 
родитель отказывается от предъявления иска о передаче ребенка ему 
на воспитание, то этот второй родитель должен участвовать в деле в 
качестве третьего лица без самостоятельных требований, поскольку 
решение суда может повлиять на его права и обязанности в отноше-
нии 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 пред-
ставляется, 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. 



Можно привести и иные примеры рассматриваемой формы влия-
ния решения суда. Так, в литературе отмечается, что в деле об истре-
бовании наследником по завещанию наследственного имущества от 
лиц, неправомерно владеющих им, в качестве третьего лица без само-
стоятельных требований на стороне истца может участвовать отказо-
получатель, поскольку присуждение наследнику наследственного 
имущества, в состав которого входит предмет завещательного отказа, 
является необходимым условием получения отказополучателем заве-
щательного отказа [14, с. 118]. Очевидно (хоть автор это четко и не 
формулирует), что решение суда здесь оказывает влияние на возмож-
ность фактической реализации имеющегося между стороной и треть-
им лицом правоотношения по поводу завещательного отказа. 

Взыскание с родителя алиментов в предусмотренном ч. 1 ст. 92 
ГПК размере может привести к тому, что иные, находящиеся на иж-
дивении этого родителя несовершеннолетние дети1, окажутся менее 
обеспеченными материально, чем те, на которых алименты будут 
взысканы по решению суда. Другими словами, решение суда о взы-
скании с родителя алиментов может повлиять на фактический объем 
осуществления им обязанности по содержанию остальных своих де-
тей, т. е. оказать воздействие на процесс исполнения ответчиком его 
обязанности (в отличие от ситуации, когда ответчик по иску о взы-
скании алиментов предоставляет другим своим детям содержание на 
основании исполнительных документов: здесь, как нами было отме-
чено выше, решение суда способно привести к изменению самой обя-
занности ответчика). Поэтому, думается, нет никаких сомнений в том, 
что в случае предъявления к родителю иска о взыскании алиментов на 
детей иные, находящиеся на его иждивении дети, должны занимать в 
процессе положение третьих лиц без самостоятельных требований на 
стороне ответчика (в качестве их законного представителя в суде мо-
жет выступать ответчик, поскольку его интересы не противоречат 
интересам детей). К сожалению, однако, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12, 
специально посвященном практике применения законодательства о 
взыскании алиментов на детей, разъяснение по столь важному про-
цессуальному вопросу отсутствует. Необходимость такого разъясне-
ния станет еще более очевидной, если учесть, что, снижая, согласно 
                                                
1 Имеется в виду, что в отношении этих детей родитель исполняет предусмотренную 

ч. 1 ст. 91 КоБС обязанность добровольно.  



ч. 2 ст. 92 КоБС, в рассматриваемом случае размер взыскиваемых с 
родителя алиментов, суд будет действовать, на наш взгляд, не в инте-
ресах ответчика, а в интересах находящихся на его иждивении несо-
вершеннолетних детей. Непривлечение же в процесс тех лиц, чьи ин-
тересы в этом процессе защищаются, будет выглядеть, по меньшей 
мере, странным. 

Нельзя обойти вниманием и еще одно проявление анализируемой 
формы влияния решения суда. Сюда относятся те случаи, когда уста-
новленные в решении суда по основному спору обстоятельства дела-
ют для стороны и третьего лица несомненным и явным то правоот-
ношение, которое существовало между ними еще до процесса (на-
пример, по поводу ответственности одного из них перед другим), од-
нако по каким-то причинам не было известно им обоим или, по край-
ней мере,  одному из них,  и тем самым открывают фактическую воз-
можность для реализации этого правоотношения. Думается, именно 
это имели в виду дореволюционные ученые, когда говорили, что вы-
несенное по спору между истцом и ответчиком решение с процессу-
альной точки зрения имеет значение доказательства существования 
определенных правоотношений между третьим лицом и соответст-
вующей стороной [12, с. 294–295]. Так, в деле о взыскании кредито-
ром исполнения по требованию, которое было уступлено ему другим 
лицом, в качестве третьего лица на стороне истца должен участвовать 
прежний кредитор, поскольку в соответствии со ст. 361 ГК он отвеча-
ет перед новым кредитором за недействительность переданного тре-
бования. Нужно сказать, что такой пример участия в деле третьих лиц 
без самостоятельных требований приводится и в литературе [7, с. 219; 
12, с. 294; 15, с. 140], однако суть того воздействия, которое решение 
суда в этом случае может оказать на взаимоотношения стороны и 
третьего лица, далеко не всегда получает полное раскрытие. Суть же 
этого воздействия заключается в следующем. Решением суда по ука-
занному спору может быть установлена недействительность предъяв-
ленного к должнику требования. В результате этого для истца станет 
очевидным наличие между ним и третьим лицом правоотношения по 
поводу ответственности последнего за недействительность передан-
ного требования (правоотношения, возникшего еще в момент уступки 
такого недействительного притязания), что, без сомнения, подвигнет 
истца на реализацию данного правоотношения. Таким образом, реше-
нием суда будет приведен в действие (запущен) механизм реализации 
существующего между стороной и третьим лицом правоотношения. 



Наконец, последняя форма влияния решения суда на взаимоот-
ношения стороны и третьего лица состоит в том, что судебное поста-
новление может обусловливать прекращение (ликвидацию) сущест-
вующего между этими субъектами правоотношения. Так, в случае 
предъявления к наследнику по завещанию (на котором лежит обязан-
ность исполнить завещательный отказ) иска о признании завещания 
недействительным в качестве третьего лица без самостоятельных тре-
бований на сторону ответчика должен быть привлечен отказополуча-
тель, поскольку признание судом завещания недействительным не-
минуемо влечет за собой и прекращение правоотношения (между от-
ветчиком и третьим лицом) по поводу исполнения завещательного 
отказа. Чтобы предвосхитить возможные вопросы, сразу же объяс-
ним, почему в приведенном примере мы говорим именно о прекраще-
нии правоотношения (а не о выявлении факта отсутствия правоотно-
шения) между стороной и третьим лицом. Завещание может быть 
признано недействительным только по решению суда (п. 1 ст. 1052 
ГК). Очевидно, что до тех пор, пока такое решение отсутствует, заве-
щание считается действительным и порождает соответствующие пра-
вовые последствия. Значит, решение суда о признании завещания не-
действительным по своей сути будет являться решением не о призна-
нии (отсутствия у завещания каких-либо правовых последствий), а о 
преобразовании: таким решением все возникшие юридические по-
следствия завещания (в том числе и правоотношение по поводу ис-
полнения завещательного отказа) с обратным действием (ретроспек-
тивно) будут ликвидированы.  

Проведенные анализ и систематизация форм влияния решения 
суда на взаимоотношения стороны и третьего лица позволяют сделать 
ряд выводов. Прежде всего нужно сказать, что сформулированное в 
ч. 1 ст. 67 ГПК основание участия третьих лиц в процессе – «если ре-
шение по делу может повлиять на их права и обязанности по отноше-
нию к одной из сторон» – следует понимать в самом широком смыс-
ле: решение суда может приводить к возникновению между стороной 
и третьим лицом новых правоотношений, изменению или прекраще-
нию уже существующих правоотношений или же оказывать воздейст-
вие на реализацию последних (о возможности возникновения, изме-
нения, прекращения правоотношений между стороной и третьим ли-
цом в результате вынесения судом решения говорит и ряд других ис-
следователей [10, с. 114; 16, с. 48]). И в этой связи обращает на себя 
внимание не совсем удачная редакция первого предложения ч. 1 



ст. 69 ГПК, где в качестве основания процессуальной обязанности 
стороны инициировать привлечение третьего лица в дело названа 
лишь одна из всех возможных форм влияния решения суда – возник-
новение между стороной и третьим лицом нового правоотношения. 
Но ведь нет никаких сомнений, что необходимость привлечения сто-
роной третьего лица в процесс существует и тогда, когда судебное 
решение может оказать воздействие на взаимоотношения этих субъ-
ектов в иных формах. Поэтому редакцию первого предложения ч. 1 
ст. 69 ГПК в отмеченной нами части целесообразно изменить, напри-
мер, следующим образом: «Сторона, на права и обязанности которой 
по отношению к третьему лицу может оказать влияние вынесенное 
по делу решение, обязана…» 

Далее из содержания ч. 1 ст. 67 ГПК следует, что объектом влия-
ния решения выступают права и обязанности третьего лица, т. е. по 
мысли законодателя (поскольку им использован союз «и») решение 
всегда воздействует одновременно и на права, и на обязанности ука-
занного субъекта процесса. Между тем из приведенных выше приме-
ров видно, что судебное решение оказывает воздействие или только 
на право, или только на обязанность третьего лица. Интересно в связи 
с этим отметить, что ГПК БССР 1964 г. в аналогичной норме исполь-
зовал союз «или», и такого подхода в настоящее время придерживает-
ся гражданское процессуальное законодательство очень многих стран 
постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины (кстати, по-
добный подход реализован и в отечественном хозяйственном процес-
суальном законодательстве). Думается, все это говорит о том, что со-
юз «и» в ч. 1 ст. 67 ГПК необходимо заменить словами «или (и)» (мы 
не предлагаем полностью отказаться от союза «и», поскольку в прин-
ципе допускаем возможность такой ситуации, когда решение суда 
оказывает влияние как на права, так и на обязанности третьего лица, 
однако рассматриваем эту ситуацию как нетипичную, вследствие чего 
считаем целесообразным заключить союз «и» в скобки и поместить 
его после союза «или»). Подобные изменения, конечно же, следует 
внести и в предлагаемую нами редакцию первого предложения ч. 1 
ст. 69 ГПК. 

В части 1 ст. 67 ГПК специального комментария требует также 
фраза «решение по делу может повлиять». Это выражение нельзя по-
нимать в буквальном смысле: решение суда не фиксирует своим со-
держанием те изменения, которые происходят во взаимоотношениях 



стороны и третьего лица. Во-первых, потому, что взаимоотношения 
стороны и третьего лица не являются предметом судебного разбира-
тельства, а, во-вторых, соответствующие изменения, как было пока-
зано выше, зачастую происходят значительно позже того момента, 
когда суд выносит свое решение. В действительности отмеченное вы-
ражение указывает на то, что решение суда для динамики взаимоот-
ношений стороны и третьего лица выполняет роль юридического 
факта, который (нередко в совокупности с иными юридическими фак-
тами – реализацией вынесенного решения; предъявлением и разреше-
нием на основании этого решения нового иска) приводит к появлению 
между стороной и третьим лицом нового правоотношения или к из-
менению, прекращению, реализации уже существующего правоотно-
шения. А выполнять роль юридического факта решение суда может 
потому, что между правоотношением, которое в положительной или 
отрицательной форме констатирует судебное решение по делу, и пра-
воотношением, которое существует или может возникнуть между 
стороной и третьим лицом, имеется определенная, регламентируемая 
нормами материального права, связь. Наличие такой связи неодно-
кратно подчеркивалось учеными [4, с. 4, 6–7, 11; 7, с. 218; 8, с. 136; 
15, с. 132, 134]. И потому сложно согласиться с утверждениями 
М. А. Викут, будто бы «мысль о том, что правоотношение третьего 
лица со стороной производно и зависимо от первоначального спорно-
го правоотношения между истцом и ответчиком <…> не соответству-
ет действительному положению вещей», что «сами материальные 
правоотношения между одной из сторон и третьим лицом совершенно 
самостоятельны» и «скорее можно говорить о том, что существование 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, произ-
водно от существования сторон» [2, с. 86]. Обращаясь для иллюстра-
ции своих утверждений к спору об истребовании зрителем стоимости 
плаща, пропавшего из гардероба театра, автор приходит к выводу об 
отсутствии взаимосвязи правоотношения, порожденного трудовым 
договором между гардеробщиком (третьим лицом на стороне ответ-
чика) и театром (ответчиком), с правоотношением между зрителем 
(истцом) и театром, основанным на договоре хранения. Действитель-
но, трудовое правоотношение между гардеробщиком и театром и пра-
воотношение по поводу возмещения стоимости вещи, принятой теат-
ром на хранение, выражаясь словами М. А. Викут [2, с. 86], самостоя-
тельны и не зависят друг от друга. Но ведь никто и не утверждает об-



ратного. Правоотношение между зрителем и театром находится в свя-
зи (суть которой в том, что реализация одного правоотношения при-
водит к возникновению другого) с совсем другим, нежели трудовым, 
правоотношением между театром и гардеробщиком, а именно: рег-
рессным правоотношением по поводу возмещения гардеробщиком 
театру той суммы, которую последний уплатил зрителю за потерян-
ный плащ. 

Анализируя содержание ч. 1 ст. 67 ГПК, хотелось бы обратить 
внимание еще на один момент. Данная норма говорит о влиянии ре-
шения на права или обязанности третьего лица по отношению к одной 
из сторон (на изменение взаимоотношений третьего лица именно со 
стороной процесса указывает и ч. 1 ст. 69 ГПК). Это значит, что ч. 1 
ст. 67 ГПК (равно как и ч. 1 ст. 69 ГПК) не допускает участия в деле 
так называемых субтретьих лиц, т. е. тех лиц, чье правовое положение 
вследствие вынесения судом решения трансформируется не по отно-
шению к одной из сторон, а по отношению к третьему лицу. Напри-
мер, в деле об истребовании собственником своей вещи у лица, при-
обретшего эту вещь в комиссионном магазине (который должен уча-
ствовать в этом споре в качестве третьего лица без самостоятельных 
требований на стороне ответчика), таким субтретьим лицом мог бы 
выступать комитент – гражданин, сдавший спорную вещь на комис-
сию. Потому что в том случае, если вещь будет виндицирована, поку-
патель предъявит иск о возмещении стоимости изъятой у него вещи к 
комиссионному магазину, а комиссионный магазин, в свою очередь, – 
иск о возмещении убытков, причиненных выплатой покупателю 
стоимости вещи, к комитенту. Действующее законодательство не по-
зволяет субтретьим лицам участвовать в процессе, очевидно, потому, 
что такое участие значительно усложнило бы и замедлило рассмотре-
ние спора между сторонами. Кроме того, в приведенном нами приме-
ре цепочка предшествующих неправомерных владельцев спорной ве-
щи могла бы быть значительно длиннее, а значит, в дело пришлось бы 
привлекать субтретьих лиц второй, третьей очереди и т. д. В то же 
время заметим, что подобное правовое регулирование вряд ли можно 
признать существенно ущемляющим интересы субтретьих лиц. Ведь 
в случае предъявления к ним иска они вправе оспаривать любые об-
стоятельства, установленные в предыдущих процессах без их участия.  

Переходя к рассмотрению иных вопросов заявленной темы, нуж-
но заметить, что в литературе весьма часто (как правило, в контексте 



проблемы отграничения третьих лиц без самостоятельных требований 
от соучастников) указывается на то, что третье лицо не состоит и не 
предполагается состоящим в материально-правовых отношениях с 
противоположной стороной [6, с. 198–199; 9, с. 179; 15, с. 133, 138], 
третье лицо не является субъектом спорного материального правоот-
ношения [4, с. 3–4, 9; 7, с. 217, 220, 222; 17, с. 85, 86; 18, с. 108; 19, 
с. 187; 20, с. 41], третье лицо находится вне спорного между истцом и 
ответчиком правоотношения [2, с. 87–88; 5, с. 240–241; 21, с. 14]. По-
этому, как отмечает М. С. Шакарян, «во всех случаях, когда лицо, 
привлекаемое к участию в деле, <…> является субъектом спорного 
правоотношения, оно не может быть третьим лицом, не заявляющим 
самостоятельных требований, а должно занять положение соистца, 
соответчика либо третьего лица с самостоятельными требованиями» 
[3, с. 23] (фактически то же самое говорят Д. М. Чечот [9, с. 179] и 
Т. В. Сахнова [7, с. 220]). 

С данными утверждениями в целом следует согласиться, однако 
необходимо сделать некоторые уточнения. Дело в том, что приведен-
ные утверждения отражают лишь общее правило и не учитывают су-
ществующие из него исключения. К подобным исключениям относят-
ся, в частности, случаи участия в процессе в качестве третьих лиц без 
самостоятельных требований солидарных кредиторов или солидар-
ных должников. Так, выше нами было показано, что в деле о взыска-
нии одним из солидарных кредиторов исполнения по обязательству 
от должника в полном объеме в качестве третьих лиц на стороне ист-
ца должны участвовать остальные солидарные кредиторы. Несмотря 
на то что эти остальные кредиторы занимают в процессе положение 
третьих лиц без самостоятельных требований, они тем не менее на-
равне с истцом являются субъектами (по крайней мере, предполагае-
мыми) того правоотношения, которое поступило на рассмотрение су-
да. Ведь особенность солидарного требования в том, что оно может 
быть осуществлено, в том числе и путем обращения в суд, в полном 
объеме любым из кредиторов (ч. 1 п. 1 ст. 307 ГК), однако до того 
момента, пока это требование фактически не будет полностью реали-
зовано, остальные кредиторы продолжают оставаться субъектами 
данного требования (такой вывод вытекает из анализа п. 3 ст. 307 ГК), 
а значит, и правоотношения в целом. 

Аналогично обстоит дело и с солидарными должниками. Матери-
альный закон позволяет кредитору предъявить иск в полном объеме 



требования и лишь к одному из них (п. 1 ст. 304 ГК). В таком случае 
остальные солидарные должники будут участвовать в этом процессе в 
качестве третьих лиц на стороне ответчика, так как в соответствии с 
пп. 1 п. 2 ст. 306 ГК должник, исполнивший солидарную обязанность, 
приобретает в отношении их право регрессного требования. Осталь-
ные солидарные должники, хоть и выступают в деле в качестве треть-
их лиц без самостоятельных требований, являются участниками 
спорного материального правоотношения, поскольку, согласно ч. 2 
п. 2 ст. 304 ГПК, все солидарные должники остаются обязанными до 
тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено. В этой 
связи сложно согласиться с критикой Г. Л. Осокиной позиции 
А. П. Сергеева, который полагает, что в случае предъявления потер-
певшим иска только к одному или нескольким из совместно причи-
нивших вред (и потому несущих солидарную ответственность) лиц 
остальные причинители вреда должны быть привлечены к участию в 
деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика [6, с. 197–198]. Из 
контекста высказываний Г. Л. Осокиной следует, что она допускает 
участие остальных причинителей вреда в этом деле лишь в качестве 
соответчиков (очевидно, потому, что, по ее мнению, третье лицо не 
может находиться в материально-правовой связи с противоположной 
стороной). Но ведь в другом месте своей работы Г. Л. Осокина со-
вершенно верно отмечает, что, «несмотря на то, что субъекты соли-
дарных требований и обязательств обладают взаимосвязанными (со-
вместными) правами и обязанностями, соучастие по спору о солидар-
ных правах и солидарных обязанностях в силу материально-правовой 
специфики их реализации носит не обязательный, а факультативный 
(необязательный) характер» и «по действующему гражданскому за-
конодательству не суду, а кредитору-истцу принадлежит право опре-
деления ответчика» [6, с. 174, 175]. Следовательно, коль скоро креди-
тор выбрал себе в качестве ответчика (ответчиков) только одного или 
нескольких из солидарных должников, остальные солидарные долж-
ники не могут занимать в деле положение ответчиков. А если учесть, 
что в результате исполнения вынесенного по этому спору решения 
ответчик приобретает к остальным должникам право регрессного 
требования, то следует однозначно констатировать: последние могут 
и должны участвовать в данном деле только в качестве третьих лиц 
без самостоятельных требований на стороне ответчика. Весьма пока-
зательно в этом плане, что о возможности участия солидарных долж-
ников в качестве третьих лиц в процессе говорилось еще в дореволю-



ционной литературе [12, с. 292; 22, с. 7]. Примеры подобного участия 
приводят и авторитетные современные исследователи [7, с. 218–219]. 

Таким образом, утверждение о том, что третье лицо без само-
стоятельных требований не является субъектом спорного материаль-
ного правоотношения, не всегда соответствует действительности. 
Думается более точно правовое положение третьего лица характери-
зует В. Н. Щеглов, указывающий, что третье лицо не является субъ-
ектом правового спора [23, с. 80]. Однако отсюда еще нельзя делать 
вывод, что, как это констатирует Т. Е. Абова, «для третьего лица не-
возможен спор о праве с противоположной стороной в данном про-
цессе. Если спор о праве допустим, то данное лицо должно занимать 
положение соучастника по делу, а не третьего лица» [24, с. 269]. Ведь, 
например, участвующий в процессе в качестве третьего лица без са-
мостоятельных требований на стороне истца солидарный кредитор, 
будучи субъектом спорного материального правоотношения, вполне 
может вступить в спор с ответчиком и тем самым по своей инициати-
ве перейти в разряд соистцов. Кроме того, третье лицо может, оспа-
ривая претензии истца и ответчика на предмет спора, заявить в отно-
шении его собственные притязания и в результате занять в деле по-
ложение третьего лица с самостоятельными требованиями (кстати, на 
такую возможность, правда, применительно к хозяйственному про-
цессу, указывает п. 7.9 совместного постановления Пленума Верхов-
ного Суда и Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-
ларусь от 22 июня 2000 г. № 4/3 «О разграничении подведомственно-
сти дел между общими и хозяйственными судами». Возражения вы-
зывает лишь то, как применительно к данной ситуации высшими су-
дебными инстанциями были истолкованы правила о подведомствен-
ности [1, с. 221]). Так, в приведенном выше примере комиссионный 
магазин может предъявить к истцу и ответчику иск о признании сво-
его права собственности на спорную вещь (утверждая, например, что 
эта вещь ранее у него была похищена и, исполняя свои обязательства 
по договору комиссии, он эту вещь сразу не идентифицировал). 

Обращаясь к анализу правового регулирования участия в граж-
данском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований на предмет спора, следует сказать, что ГПК 1999 г. привнес в 
эту сферу ряд новелл. В частности, законодателем была устранена 
неполнота (неоднократно отмечавшаяся учеными [3, с. 15; 4, с. 2]) в 
регламентации порядка вступления третьих лиц в процесс. Теперь 
закон говорит, что о вступлении в дело третье лицо подает суду заяв-



ление, в котором указывает, по каким мотивам и к какой стороне оно 
присоединяется, копии заявления должны быть вручены обеим сто-
ронам (ч. 2 ст. 67 ГПК). Следует сказать, что данное правило пред-
ставляет собой весьма относительную новеллу: как отмечается в ли-
тературе, такая норма содержалась во всех ГПК союзных республик 
1920-х гг. [3, с. 15]. В настоящее время, кроме Республики Беларусь, 
аналогичную норму содержит также гражданское процессуальное 
законодательство Молдовы. 

Изменения претерпел и порядок обжалования (опротестования) 
определения суда о недопущении к участию в деле в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 
спора. Нужно заметить, что сама по себе возможность обжалования 
(опротестования) данного определения суда сомнений не вызывает. В 
литературе всегда подчеркивалось, что законодательство должно пре-
дусматривать такую возможность, и в этом плане ГПК БССР 1964 г., 
единственный из всех ГПК союзных республик, закреплявший норму 
об обжаловании указанного определения (ч. 2 ст. 96 ГПК БССР 
1964 г.), в советское время ставился учеными в пример [3, с. 20; 4, 
с. 2, 14; 7, с. 221; 23, с. 83; 24, с. 271; 25, с. 79]1. Сохраняя преемствен-
ность в правовом регулировании, законодатель включил соответст-
вующую норму и в ГПК Республики Беларусь 1999 г. (ч. 3 ст. 67), од-
нако внес в нее свои коррективы.  Так,  в отличие от ч.  2  ст.  96  ГПК 
БССР 1964 г., ч. 3 ст. 67 ГПК Республики Беларусь 1999 г. позволяет 
обжаловать (опротестовать) определение суда о недопущении третье-
го лица к участию в деле только одновременно с обжалованием (оп-
ротестованием) решения суда. Некоторые отечественные исследова-
тели истолковывают это следующим образом: ч. 3 ст. 67 ГПК подра-
зумевает обжалование (опротестование) названного определения вме-
сте с решением суда [5, с. 242], другими словами, позволяет подать 
на решение суда кассационную жалобу (протест), в которой (котором) 
и будут приводиться возражения против этого определения. Но ведь, 
очевидно, норму ч. 3 ст. 67 ГПК можно понимать и в том смысле, что 
она имеет в виду подачу частной жалобы (протеста) на указанное оп-
ределение в тот временной интервал, когда допускается обжалова-

                                                
1 В этой связи не может не вызвать удивления тот факт, что новое процессуальное 

законодательство России – ГПК РФ 2002 г. – по-прежнему не содержит такой нормы. 
Ведь именно учеными РСФСР и РФ подчеркивалась необходимость включения в 
процессуальный регламент подобного правила. 



ние (опротестование) судебного решения. Какая же интерпретация 
верна и, вообще, насколько привнесенная законодателем новация оп-
равданна? 

На этот счет хотелось бы заметить, что новация аналогичного  
характера уже являлась предметом нашего анализа применительно к 
ч. 3 ст. 65 ГПК, закрепляющей право обжалования (опротестования) 
определения суда об отклонении ходатайства третьего лица (заяв-
ляющего самостоятельные требования на предмет спора) о рассмот-
рении его иска совместно с первоначальным. Проведенное исследо-
вание показало, что при любом ее истолковании эта новелла чревата 
исключительно негативными последствиями и потому явно неудачна 
[1, с. 228–230]. Думается, что выводы, сделанные нами в отношении 
ч. 3 ст. 65 ГПК, в полной мере могут быть распространены и на ч. 3 
ст. 67 ГПК. А значит, слова «одновременно с обжалованием (опроте-
стованием) решения суда» из текста ч. 3 ст. 67 ГПК следует исклю-
чить и тем самым привести эту норму к редакции ч. 2 ст. 96 ГПК 
БССР 1964 г. 

В части 3 ст. 67 ГПК обращает на себя внимание и еще один мо-
мент. Дело в том, что данная норма прямо указывает на того субъекта, 
которому она предоставляет право обжалования (опротестования) 
соответствующего определения, – «определение суда <…> может 
быть обжаловано (опротестовано) этим лицом» (что, кстати, тоже 
является новеллой по сравнению с ч. 2 ст. 96 ГПК БССР 1964 г.). Не 
составляет большого труда установить, что под «этим лицом» ч. 3 
ст. 67 ГПК понимает того субъекта, которому суд отказал во вступлении 
в дело в качестве третьего лица (или третье лицо – как принято назы-
вать в теории и законодательстве еще только желающего вступить в 
процесс в качестве третьего лица субъекта [1, с. 223]). Согласиться с 
подобной новеллой невозможно по целому ряду причин. Прежде все-
го она некорректна в том отношении, что дает формальный повод для 
абсурдного по своей сути вывода: будто бы третье лицо может не 
только обжаловать, но и опротестовать определение суда, т. е. осу-
ществить полномочия, характерные исключительно для должностных 
лиц прокуратуры. Кроме того, как справедливо отмечается в литера-
туре, интерес к обжалованию соответствующего определения суда 
имеется не только у третьего лица, но и у соответствующей стороны 
[3, с. 20]. В этой связи весьма показательно, что ГПК Молдовы в нор-
ме, аналогичной ч. 3 ст. 67 ГПК Республики Беларусь, к числу субъ-
ектов обжалования определения суда о недопущении третьего лица в 



дело наравне с самим третьим лицом относит также и ту сторону, к 
которой третье лицо желало присоединиться. Вместе с тем, однако, 
думается, что круг потенциальных кассаторов не стоит ограничивать 
лишь этими субъектами. В обжаловании (опротестовании) названного 
определения суда, на наш взгляд, может быть заинтересовано любое 
юридически заинтересованное в исходе дела лицо, а коль так, то, оче-
видно, не имеет никакого смысла и перечислять каждое из этих лиц в 
ч. 3 ст. 67 ГПК. Наконец, мы полагаем (и уже обращали на это внима-
ние [1, с. 229]), что вопросы, связанные с определением круга потен-
циальных кассаторов судебных постановлений, должны являться 
предметом регулирования исключительно главы 32 ГПК. Таким обра-
зом, все вышесказанное свидетельствует о необходимости исключить 
из ч. 3 ст. 67 ГПК слова «этим лицом». 

В отношении действовавшего в советский период процессуаль-
ного законодательства отмечалось, что в нем не решен целый ряд во-
просов, связанных с привлечением в процесс третьих лиц без само-
стоятельных требований. М. С. Шакарян, в частности, указывала, что 
«в законе нет ответа на вопросы о том, обязана ли сторона привлекать 
третье лицо при наличии к тому оснований, должно ли третье лицо 
вступить в процесс и каковы последствия участия или неучастия в 
процессе третьего лица» [3, с. 18]. Все это приводило к необходимо-
сти субсидиарно применять к процессуальным отношениям нормы 
гражданского права об обязанностях продавца и покупателя в случае 
предъявления к последнему иска об изъятии приобретенного товара 
(имеются в виду нормы, закрепленные сейчас в ст. 432 ГК Республи-
ки Беларусь) [3, с. 18–19; 26, с. 192; 27, с. 118–119]. Попыткой решить 
в новом процессуальном законодательстве Республики Беларусь на-
званные проблемы явилось включение законодателем в ГПК 1999 г. 
нескольких новых норм, объединенных в ст. 69 ГПК «Последствия 
непривлечения в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований на предмет спора». Это, однако, не означает, что соответ-
ствующие нормы должны быть исключены из ГК. Мы не разделяем 
мнение Л. В. Тумановой, что эти нормы «не содержат никакой допол-
нительной информации по сравнению с общими нормами ГПК, и их 
существование ничем не оправдано» [22, с. 14]. Стремление законо-
дателя восполнить пробельность процессуального регламента стоит 
только приветствовать, однако нельзя не отметить также и то, что со-
держание ст. 69 ГПК пока еще далеко от совершенства. Выше мы уже 
указывали на то, что, к сожалению, ч. 1 ст. 69 ГПК в качестве основа-



ния процессуальной обязанности стороны инициировать привлечение 
третьего лица в дело называет лишь одну из всех возможных форм 
влияния решения суда. Думается, что не совсем однозначно в ч. 1 
ст. 69 ГПК решен и вопрос о порядке привлечения третьего лица в 
процесс: из содержания первого предложения ч. 1 ст. 69 ГПК следует, 
что для этого сторона должна не только заявить суду соответствую-
щее ходатайство, но еще и самостоятельно известить третье лицо о 
возбуждении дела. Целесообразность последнего действия весьма 
сомнительна, ведь, как следует из второго предложения ч. 1 ст. 69 
ГПК, копия ходатайства стороны будет незамедлительно вручена 
третьему лицу и тем самым оно будет извещено о процессе. Возраже-
ния вызывает также то (и на это мы уже обращали внимание [28, 
с. 133–134]), что ч. 1 ст. 69 ГПК говорит о праве третьего лица всту-
пить в дело. Кстати, аналогичное содержание имеет и ч. 3 ст. 36 ГПК 
Украины, причем в этой норме упоминается не только о праве, но и о 
согласии третьего лица принять участие в процессе. По всей видимо-
сти, такой подход был заимствован из дореволюционного граждан-
ского процесса, где не допускалось принудительное привлечение 
третьего лица в дело,  и оно вправе было не являться по вызову [12,  
с. 291, 295; 22, с. 7; 29, с. 326–327]. Однако можно ли говорить о 
«праве третьего лица вступить в дело», если третье лицо считается 
привлеченным (в юридическом плане) в дело с момента удовлетворе-
ния соответствующего ходатайства стороны и на него распространя-
ются все последствия процесса (ведь дореволюционные ученые сами 
признавали:  если третье лицо не явится по вызову,  то потом – в слу-
чае предъявления к нему иска – оно не сможет оспаривать установ-
ленные в предыдущем процессе обстоятельства)? Очевидно, что нет. 
Но даже если исходить из того,  что ч.  1  ст.  69  ГПК подразумевает 
«право» третьего лица фактически явиться в судебное заседание, то 
все равно эту норму нельзя будет признать удачной. Суд является ор-
ганом государственной власти и потому осуществляемое через суд 
«приглашение» третьего лица в процесс будет для последнего носить 
обязательный характер. 

Полагаем, что с учетом всех высказанных замечаний ч. 1 ст. 69 
ГПК было бы желательно изложить в следующей редакции: «Сторо-
на, на права или (и) обязанности которой по отношению к третьему 
лицу может оказать влияние вынесенное по делу решение, обязана 
заявить суду ходатайство о привлечении этого лица к участию в де-
ле. С этой целью сторона подает суду мотивированное заявление, 



копия которого незамедлительно вручается третьему лицу с разъяс-
нением ему обязанности явиться в судебное заседание в указанное 
время и место». 

Нельзя признать в полной мере удовлетворительной и норму ч. 2 
ст. 69 ГПК. Прежде всего, она не определяет, кем могут быть оспоре-
ны соответствующие факты (конечно же, таким правом может быть 
наделено только третье лицо, не привлеченное к делу). Кроме того, 
регрессный иск – не единственная разновидность исков, которые мо-
гут быть предъявлены к третьему лицу (например, это может быть иск 
о снижении размера алиментов), равно как иск может быть предъявлен 
(что было продемонстрировано выше) и самим третьим лицом. По этим 
причинам предлагаем изменить редакцию ч. 2 ст. 69 ГПК следующим 
образом: «Факты, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда по делу, рассмотренному без привлечения третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, могут 
быть им оспорены при рассмотрении дела по иску, предъявленному 
этим лицом или к этому лицу». 

Несмотря на явное стремление законодателя повысить качество 
правовой регламентации в сфере, являющейся предметом нашего 
анализа, некоторые вопросы все-таки остались за рамками норматив-
ного регулирования. Так, например, ГПК прямо не закрепляет требо-
вание начинать разбирательство дела с самого начала после вступле-
ния в процесс третьего лица, хотя совершение таких действий необ-
ходимо (здесь можно сослаться на те аргументы, которые мы приво-
дили, рассматривая аналогичную проблему применительно к третьим 
лицам, заявляющим самостоятельные требования на предмет спора [1, 
с. 231]), и в гражданском процессе России (ч. 2 ст. 43 ГПК РФ), а так-
же в отечественном хозяйственном судопроизводстве (ч. 4 ст. 65 
ХПК) подобная норма уже существует. Очевидно, что проблема не 
может ожидать своего решения вплоть до внесения соответствующих 
дополнений в ГПК. Ранее (при анализе точно такой же проблемы в 
отношении третьих лиц с самостоятельными требованиями) нами бы-
ло высказано мнение, что выходом из создавшегося положения может 
служить применение аналогии гражданского процессуального права 
[1, с. 231]. Следует, однако, признать, что мы не учли еще два воз-
можных способа решения указанной проблемы. Одним из них являет-
ся использование аналогии гражданского процессуального закона – 
ч. 4 ст. 63 ГПК, а другим – субсидиарное применение соответствую-
щих норм ХПК. На наш взгляд,  применять ч.  4 ст.  63 ГПК к третьим 



лицам напрямую (на том основании, что последние пользуются про-
цессуальным статусом стороны) нельзя, поскольку из содержания ч. 4 
ст. 63 ГПК следует, что она касается только того случая, когда имеет 
место вступление в процесс надлежащей стороны вместо ненадлежа-
щей (т. е. когда происходит замена стороны); вступление же в дело 
третьего лица в таком порядке (путем именно замещения собой не-
надлежащей стороны) не может состояться в принципе. 

Дореволюционные процессуалисты совершенно верно отмечали, 
что третьи лица без самостоятельных требований не имеют права на 
предъявление встречного иска [29, с. 327]. Это подчеркивали ученые 
и более позднего периода [3, с. 22]. В конечном итоге данное положе-
ние было воспринято новым гражданским процессуальным законода-
тельством целого ряда стран постсоветского пространства – Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, России. И в этой связи можно лишь с 
сожалением констатировать, что в регулирование вопроса о процес-
суальных правах третьих лиц ГПК Республики Беларусь 1999 г. не 
привнес никаких изменений. Это тем более удивительно, что в дейст-
вующей редакции ХПК такое положение уже имеется. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на ряд выводов, 
которые ранее нами были сделаны в отношении третьих лиц, заяв-
ляющих самостоятельные требования на предмет спора, и которые в 
полной мере касаются также третьих лиц без самостоятельных требо-
ваний. В частности, это выводы: о необходимости откладывать рас-
смотрение дела при вступлении в процесс третьего лица или в случае 
оставления судом без движения заявления третьего лица о вступлении 
в дело; необходимости закрепления в ГПК иного порядка исчисления 
срока на рассмотрение дела, если в него вступает третье лицо [1, 
с. 231, 232]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были 
выявлены и систематизированы формы влияния решения суда на пра-
ва и обязанности третьих лиц по отношению к одной из сторон; дано 
толкование и сделаны рекомендации по применению норм ГПК, за-
крепляющих основания вступления третьих лиц в дело; определены 
возможности участия третьих лиц в спорном материальном правоот-
ношении; проанализированы новеллы и вскрыты пробелы правового 
регулирования по вопросам участия третьих лиц в гражданском про-
цессе; сделан ряд рекомендаций, направленных на совершенствова-
ние действующего законодательства.  
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