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ПРОЦЕССЕ 

Третьи лица являются участниками гражданского судопроизвод-
ства, имеющими непосредственный интерес к исходу дела. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость наделения третьих лиц 
таким комплексом процессуальных прав, предоставления таких юри-
дических гарантий, которые бы позволяли им максимально полно и 
эффективно отстаивать, защищать этот интерес на всем протяжении 
рассмотрения и разрешения судом спора. К сожалению, правовое ре-
гулирование участия третьих лиц в гражданском процессе пока еще 
далеко от совершенства: здесь имеется еще изрядное количество про-
белов, неясностей и противоречий. Соответствующие проблемы уже 
неоднократно становились предметом нашего анализа [1; 2]. Тем не 
менее широта их диапазона требует обращения к данной тематике в 
очередной раз. 

Начать исследование хотелось бы с вопроса о том, распространя-
ется ли на третьих лиц институт процессуального правопреемства. 
Наиболее значительные отечественные учебные и практические посо-
бия (за редким исключением [3, с. 86]) этот вопрос фактически остав-
ляют без рассмотрения [4, с. 114–116; 5, с. 232–234; 6, с. 232–234; 7, 
с. 113–114], и, думается, отнюдь не случайно. Дело в том, что еще в 
ГПК БССР 1964 г. нормы о процессуальном правопреемстве имелись 
лишь в главе, посвященной сторонам (ст. 93 «Процессуальное право-
преемство» главы 10 «Стороны»), соответственно третьи лица в этих 
нормах не упоминались. В части 1 ст. 93 ГПК БССР 1964 г., в частно-
сти, говорилось: «в случае выбытия стороны из дела <…> судья до-
пускает замену этой стороны ее правопреемником». Только о сторо-
нах речь шла также в п. 1 ст. 211 ГПК БССР 1964 г., предусматривав-
шем обязанность суда приостановить производство в связи с наступ-
лением таких оснований для процессуального правопреемства, как 
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смерть гражданина или прекращение существования юридического 
лица, «являвшихся стороной в деле». 

В аналогичном виде регулирование этого вопроса сохранилось и 
в ГПК Республики Беларусь 1999 г. Так, согласно ст. 64 ГПК (нахо-
дящейся в главе 7  «Стороны»)  «в случае выбытия стороны из дела 
<…> суд допускает замену этой стороны ее правопреемником»; в 
главе 8 «Третьи лица» по-прежнему не говорится ни слова о процес-
суальном правопреемстве, а в п. 1 ч. 1 ст. 160 ГПК (который соответ-
ствует п. 1 ст. 211 ГПК БССР 1964 г.) все также употребляется термин 
«стороны». 

Таким образом, получается, что белорусское законодательство, с 
формальной точки зрения, не позволяет использовать институт про-
цессуального правопреемства в отношении третьих лиц1. Чтобы пре-
дупредить возможные здесь вопросы, сразу же заметим, что действие 
этого института в отношении третьих лиц нельзя обосновывать и по-
ложениями ч. 1 ст. 65, ст. 68 ГПК (соответственно ч. 1 ст. 94, ч. 1 
ст. 96 ГПК БССР 1964 г.), наделяющими третьих лиц всеми правами и 
обязанностями сторон, о чем более подробно будет сказано ниже. 

Если же мы обратимся к российской процессуальной доктрине, 
то увидим совсем иную картину: ученые как советского, так и совре-
менного периода к субъектам процессуального правопреемства наря-
ду со сторонами неизменно относят также и третьих лиц [8, с. 12; 9, 
с. 84; 10, с. 90; 11, с. 210; 12, с. 85; 13, с. 180; 14, с. 72; 15, с. 77]. Без-
условно, такие выводы не являются произвольными и во многом свя-
заны с особенностями правового регулирования соответствующих 
вопросов в российском законодательстве. Прежде всего нужно ска-
зать,  что в структурном плане и в ГПК РСФСР 1964  г.,  и в ГПК РФ 
2002 г. статьи о сторонах и третьих лицах, равно как и об иных участ-
никах процесса, имеющих юридический интерес к исходу дела, были 
сосредоточены законодателем в одной главе (глава 4 «Лица, участ-
вующие в деле» ГПК РСФСР 1964 г.;  глава 4 «Лица,  участвующие в 
деле» ГПК РФ 2002 г.), причем нормы о процессуальном правопреем-
стве помещены сразу же за положениями о сторонах и третьих лицах. 
Думается, что уже один только этот факт свидетельствует о многом: 
                                         
1 Хотя, например, в отдельных постановлениях Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь можно встретить упоминание о правопреемниках третьих лиц (п. 15 поста-
новления от 28 июня 2002 г. № 4 «О применении судами норм Гражданского процес-
суального кодекса, регулирующих производство дел в кассационном порядке»). 
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нормы о процессуальном правопреемстве не могут не иметь отноше-
ния к третьим лицам. Тем не менее значительный интерес представ-
ляет собой и само содержание норм о процессуальном правопреемст-
ве, которые, кстати, с течением времени не претерпели никаких суще-
ственных изменений. Так, в ч. 1 ст. 40 ГПК РСФСР 1964 г. указыва-
лось, что «в случаях выбытия одной из сторон в спорном или уста-
новленном решением правоотношении <…> суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником». Аналогичная формулировка со-
держится в настоящее время и в ч. 1 ст. 44 ГПК РФ 2002 г.: «в случаях 
выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением 
суда правоотношении <…> суд допускает замену этой стороны ее 
правопреемником». Будет небезынтересно отметить, что таким же 
образом (в том числе и в плане структурного расположения норм) 
регламентированы в настоящее время вопросы процессуального пра-
вопреемства в гражданских процессуальных кодексах целого ряда 
стран постсоветского пространства – Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана. 

Как видим, российское процессуальное законодательство, в отли-
чие от белорусских кодексов, говорит о замене не стороны процесса1, 
а стороны правоотношения. Данное отличие носит принципиальный 
характер, поскольку категория «сторона в спорном или установлен-
ном решением суда правоотношении» по своему логическому объему 
охватывает не только таких участников процесса, как собственно сто-
роны, но также и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требова-
ния на предмет спора – они, как и стороны, тоже номинируют себя 
участниками определенного правоотношения, которое становится 
предметом судебного спора. В то же время из сферы действия ч. 1 
ст. 40 ГПК РСФСР 1964 г., ч. 1 ст. 44 ГПК РФ 2002 г. «выпадают» 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора, так как они не могут быть стороной спорного или установлен-
ного решением суда правоотношения: то правоотношение, субъектами 
которого они предполагаются (правоотношение, связывающее их с 
соответствующей стороной) предметом спора не является и решением 
суда не устанавливается, более того, это правоотношение зачастую 
возникает уже после вынесения решения [2, с. 110–112, 119–120]. 
                                         
1 Некоторые российские авторы, на наш взгляд, допускают очевидную ошибку, пола-

гая, что в ч. 1 ст. 40 ГПК РСФСР 1964 г., ч. 1 ст. 44 ГПК РФ 2002 г. речь идет о сто-
ронах процесса [13, с. 180; 16, с. 127; 17, с. 130; 18, с. 261]. 
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Наши выводы о пределах действия российских норм о процессуаль-
ном правопреемстве косвенно подтверждает и содержание абзаца 
второго ст. 215 ГПК РФ: «суд обязан приостановить производство по 
делу в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение до-
пускает правопреемство, или реорганизации юридического лица, ко-
торые являются сторонами в деле или третьими лицами с самостоя-
тельными требованиями»1. 

Интересно отметить, что российские авторы, называя среди субъ-
ектов процессуального правопреемства третьих лиц, как правило, не 
указывают причину (по крайней мере, причину, вскрытую нами вы-
ше), по которой нормы ч. 1 ст. 40 ГПК РСФСР 1964 г., ч. 1 ст. 44 ГПК 
РФ 2002 г. могут быть распространены на этих участников процесса, 
вследствие чего, очевидно, в подавляющем большинстве случаев не 
конкретизируют и вид третьих лиц, в отношении которого оно воз-
можно, ограничиваясь общей формулировкой «третьи лица». Думает-
ся, однако, что коль скоро речь идет о применении ч. 1 ст. 40 ГПК 
РСФСР 1964 г., ч. 1 ст. 44 ГПК РФ 2002 г., то употребляемый автора-
ми термин «третьи лица» может подразумевать только третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. В этом 
плане весьма показательна позиция С. А. Ивановой, которая, говоря 
вначале о процессуальном правопреемстве в отношении третьих лиц в 
целом, затем все-таки уточняет, что действие ст. 44 ГПК РФ распро-
страняется на третьих лиц с самостоятельными требованиями [17, 
с. 129, 130]. Соответственно голословным представляется мнение 
Н. М. Коршунова и Ю. Л. Мареева, относящих к субъектам процессу-
ального правопреемства помимо третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования на предмет спора, также (без приведения каких-
либо аргументов) и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований на предмет спора [16, с. 127]. 

Абстрагируясь от особенностей белорусского и российского про-
цессуального законодательства и рассуждая с чисто теоретической 
точки зрения, безусловно, следует признать, что институт процессу-
ального правопреемства в отношении третьих лиц (причем обоих их 

                                         
1 В статьях о процессуальном правопреемстве ГПК Узбекистана и Украины прямо 

упоминаются третьи лица, однако из контекста (поскольку в указанных статьях го-
ворится о замене участников именно спорного правоотношения) следует, что имеют-
ся в виду лишь третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора. 
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видов) действовать должен. Применительно к третьим лицам с само-
стоятельными требованиями этот тезис, думается, вполне очевиден и 
дополнительного обоснования не требует. Несколько слов хотелось 
бы сказать лишь про процессуальное правопреемство в отношении 
третьих лиц без самостоятельных требований. Предположим, что в 
период рассмотрения судом дела об истребовании из чужого незакон-
ного владения определенного имущества умирает гражданин (прода-
вец), передавший ранее соответствующее имущество по договору ку-
пли-продажи ответчику (покупателю) и потому участвовавший в про-
цессе на стороне ответчика в качестве третьего лица. Если решением 
суда имущество будет виндицировано, наследникам продавца придет-
ся в силу ст. 431 ГК компенсировать (разумеется, в пределах стоимо-
сти перешедшего к ним наследства) покупателю соответствующие 
убытки. Поэтому для того, чтобы наследники продавца в описанной 
ситуации имели возможность оказать влияние на содержание реше-
ния, равно как и для того, чтобы, если решение будет расходиться с 
их интересами, наследники продавца не смогли оспорить его содер-
жание в будущем – при предъявлении к ним покупателем иска, в этом 
процессе должно быть допущено участие наследников продавца в 
качестве третьих лиц без самостоятельных требований. Данный вы-
вод в равной степени справедлив для любых иных случаев участия в 
деле третьих лиц без самостоятельных требований и для любых дру-
гих (помимо смерти) оснований выбытия третьих лиц этого вида из 
субъектного состава правоотношений. 

Следовательно, вопрос о процессуальном правопреемстве треть-
их лиц лежит не в плоскости «быть или не быть», а заключается в 
том, как имеющиеся несовершенные нормы о процессуальном право-
преемстве увязать (до внесения необходимых изменений в законода-
тельство) в Республике Беларусь – с третьими лицами в целом и в 
Российской Федерации – c третьими лицами без самостоятельных 
требований. 

Думается, что обосновывать распространение норм о процессу-
альном правопреемстве в отношении третьих лиц ссылкой на то, что 
согласно закону третьи лица обладают правами и обязанностями сто-
рон (как, например, это делают В. Г. Тихиня [3, с. 86] и Т. Е. Абова 
[18, с. 261] применительно к третьим лицам с самостоятельными тре-
бованиями) вряд ли возможно. Прежде всего следует заметить, что 
правопреемник третьего лица не становится участником процесса ав-
томатически в силу лишь одного факта наступления преемства в ма-
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териальных правах и обязанностях – для этого необходимо, чтобы суд 
допустил его в процесс в таком качестве. До тех пор, пока это не про-
изошло, правопреемник третьего лица не считается третьим лицом и 
соответственно прав и обязанностей стороны не имеет. Следователь-
но, право преемника третьего лица на вступление в дело вместо сво-
его предшественника никак не связано с тем обстоятельством, что 
третьи лица обладают правами и обязанностями сторон. Но даже если 
мы не примем во внимание приведенное возражение и допустим, что 
процессуальное правопреемство можно определить как полномочие 
правопредшественника требовать замены себя правопреемником, то и 
в этом случае факт наличия у третьих лиц прав и обязанностей сторон 
не многое сможет объяснить. Так, когда основанием процессуального 
правопреемства является сингулярное материальное правопреемство, 
процессуальное правопреемство еще может быть как-то обосновано 
наличием у третьего лица права (такого же, как и у стороны) требо-
вать замены себя правопреемником. Однако когда основанием про-
цессуального правопреемства служит универсальное материальное 
правопреемство (например, смерть гражданина), то требовать замены 
себя правопреемником попросту некому и процессуальное правопре-
емство, если придерживаться анализируемого подхода, вообще не 
состоится.  

Полагаем, что распространение на третьих лиц норм о процессу-
альном правопреемстве нельзя констатировать и как само собой разу-
меющийся факт, без какого-либо юридического обоснования (выше 
уже отмечалось, что именно так поступают Н. М. Коршунов и 
Ю. Л. Мареев применительно к процессуальному правопреемству 
третьих лиц без самостоятельных требований). В этой связи интерес-
но обратиться к мыслям, высказанным в отношении процессуального 
правопреемства еще более полувека назад профессором М. А. Гур-
вичем. По мнению ученого, право на предъявление иска (равно как и 
право отвечать по иску) является сугубо личным, индивидуальным 
правомочием, которое вследствие этого «не подлежит передаче или 
переходу ни в универсальном, ни в сингулярно-преемственном по-
рядке». Процессуальное правопреемство «не создает … перехода пра-
ва на предъявление иска от одного лица к другому (преемства в соб-
ственном смысле в таком праве), а создает замену одного лица другим 
лицом на той же стороне на основе принадлежащего последней лич-
ного, самостоятельного права на предъявление иска». Поэтому возни-
кающее ввиду процессуального правопреемства «изменение в составе 
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сторон, как правило, означает изменение процесса, иное исковое про-
изводство. И только в том случае, если закон специальной нормой эти 
иски друг к другу приравнивает, они рассматриваются исключитель-
но на этом основании как тождественные, процесс – как единый и 
тождественный» [19, с. 206–207]. Другими словами, согласно 
М. А. Гурвичу, процессуальное правопреемство возможно лишь в 
силу специальной нормы закона, с чем нельзя не согласиться.  

В белорусском законодательстве такая норма предусмотрена 
только для сторон (ст. 64 ГПК) и, конечно же, применять ее напрямую 
к третьим лицам нельзя. Однако эта специальная норма может быть 
использована в отношении третьих лиц иным образом – путем приме-
нения ее к третьим лицам по аналогии. Только этот прием – аналогия 
процессуального закона – в настоящее время и может оправдывать 
использование института процессуального правопреемства в отноше-
нии третьих лиц обоих видов (в Российской Федерации данный прием 
может служить юридическим основанием для применения норм о 
процессуальном правопреемстве к третьим лицам без самостоятель-
ных требований). Поэтому и научные, и практические работники 
(причем как в повседневной правоприменительной деятельности, так 
и на уровне постановлений Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь) распространение института процессуального правопреем-
ства на третьих лиц обязательно должны сопровождать ссылкой на 
указанный юридический прием. 

В перспективе же, чтобы разрешить всякие сомнения относи-
тельно процессуального правопреемства третьих лиц, в отечественное 
законодательство следует внести некоторые коррективы. Так, главу 8 
ГПК Республики Беларусь необходимо дополнить статьей 691 «Про-
цессуальное правопреемство», в которой бы говорилось, что процес-
суальное правопреемство третьих лиц обоих видов осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 64 ГПК, а п. 1 ч. 1 ст. 160 ГПК – изме-
нить следующим образом: «смерти гражданина или реорганизации 
юридического лица, являвшихся сторонами или третьими лицами1  
в деле, если материальное правоотношение допускает правопреемст-
во, – до определения правопреемника выбывшего лица». 

                                         
1 Здесь, конечно же, имеются в виду и третьи лица без самостоятельных требований, 

так как нет никаких сомнений в том, что если эти лица выбывают из дела, процесс не 
может и не должен продолжаться без их правопреемников. 
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Российскому же законодателю можно было бы адресовать такие 
рекомендации: первое предложение ч. 1 ст. 44 ГПК РФ изложить в 
новой редакции: «в случае выбытия лица, являющегося в деле сторо-
ной или третьим лицом, из материального правоотношения (смерть 
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, 
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд 
допускает замену этого лица его правопреемником», соответственно 
этому частично видоизменить содержание абзаца второго ст. 215 ГПК 
РФ: «смерти гражданина, если материальное правоотношение допус-
кает правопреемство, или реорганизации юридического лица, которые 
являются сторонами в деле или третьими лицами». 

Следующее, на что необходимо обратить внимание, – это вопро-
сы, связанные с уплатой (возмещением, распределением) судебных 
расходов при участии в деле третьих лиц. Нужно сказать, что вопросы 
уплаты третьими лицами такой разновидности судебных расходов, 
как государственная пошлина, действующим законодательством, в 
частности, абзацами 7 и 8 ст. 252 НК Республики Беларусь, регламен-
тированы вполне исчерпывающе. Однако что касается уплаты издер-
жек, связанных с рассмотрением дела, а также распределением и воз-
мещением судебных расходов, то в главе 15 ГПК («Судебные расхо-
ды») третьи лица практически не упоминаются – речь там преимуще-
ственно идет лишь о сторонах процесса. Само по себе это большой 
проблемы еще не составляет: ведь третьи лица обладают правами и 
обязанностями сторон, следовательно, правовой статус сторон в сфе-
ре судебных расходов в полном объеме распространяется и на треть-
их лиц. Существующие здесь трудности обусловлены обстоятельст-
вами иного рода. Участие третьих лиц в деле всегда осложняет про-
цесс, поэтому вопросы (причем связанные не только с судебными 
расходами), которые имеют достаточно простое и однозначное реше-
ние при наличии в деле только двух сторон – истца и ответчика, в 
процессе с участием третьих лиц приобретают весьма проблемный и 
дискуссионный характер.  

Данные вопросы, тем не менее, практически не находят своего 
освещения в научной доктрине. Отсутствуют на этот счет какие-либо 
разъяснения (мы имеем в виду именно разъяснения, а не воспроизве-
дение уже известных положений законодательных актов) и на уровне 
постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, в 
том числе это касается, к сожалению, и недавно принятого постанов-
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ления от 2 июня 2011 г. № 1 «О практике взыскания судебных расхо-
дов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным 
делам». 

В этой связи хотелось бы сначала остановиться на некоторых во-
просах уплаты третьими лицами издержек, связанных с рассмотрени-
ем дела. Согласно ч. 1 ст. 126 ГПК суммы, подлежащие выплате сви-
детелям, экспертам и специалистам или необходимые для оплаты 
расходов по производству осмотра на месте, вносятся вперед сторо-
ной, заявившей соответствующую просьбу, однако если указанная 
просьба заявлена обеими сторонами либо вызов свидетелей, экспер-
тов, специалистов1, осмотр на месте производятся по инициативе су-
да, то требуемые суммы вносятся сторонами поровну на депозитный 
счет суда. 

Думается, нет никаких сомнений в том, что если указанную 
просьбу заявляет третье лицо без самостоятельных требований, то 
именно оно и обязано вносить на депозитный счет суда необходимые 
суммы. Об этом, кстати, пишется и в литературе [20, с. 56]. Но долж-
но ли третье лицо без самостоятельных требований вносить (наравне 
со сторонами процесса) соответствующие суммы на депозитный счет, 
если вызов свидетелей, экспертов, специалистов, осмотр на месте 
производятся по инициативе суда? Полагаем, что на этот вопрос сле-
дует дать утвердительный ответ. Прежде всего, такой ответ будет 
правильным с формально-юридической точки зрения: коль скоро оп-
ределенная обязанность в сфере судебных расходов есть у стороны, 
то аналогичную обязанность должно нести и третье лицо – ст. 68 ГПК 
в этом плане никаких исключений не делает. Вместе с тем такое ре-
шение вопроса будет верным и по существу. Ведь, очевидно, не будет 
ошибкой предположить, что в основе нормы ч. 1 ст. 126 ГПК лежит 
следующая идея: процессуальные действия (в том числе и когда они 
совершаются по инициативе суда) должен оплачивать тот, кому они 
способны принести «выгоду» (в виде вынесения судом решения опре-
деленного содержания). При участии в деле третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований на предмет спора, указанные 
процессуальные действия могут принести «выгоду» не только сторо-
нам, но и третьему лицу, поскольку оно, как и стороны, тоже имеет 

                                         
1 Во втором предложении ч. 1 ст. 126 ГПК специалисты не упомянуты, однако это, на 

наш взгляд, чисто редакционная оплошность, которая, хочется надеяться, будет уст-
ранена. 
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непосредственный интерес к исходу дела (на это прямо указывает 
абзац 2 ч. 2 ст. 54 ГПК) и, следовательно, также стремится получить 
от суда решение определенного содержания. 

Применение нормы ч. 1 ст. 126 ГПК имеет некоторые особенно-
сти и при участии в деле третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора. Так, если указанные в этой статье про-
цессуальные действия (конечно, при условии, что они имеют отноше-
ние к тому благу, на которое третьим лицом были заявлены притяза-
ния) суд решает осуществить по своей инициативе, то, на наш взгляд, 
независимо от того,  к кому третьим лицом был предъявлен иск (к 
обеим сторонам процесса или только к какой-то одной), необходимые 
денежные суммы должны вноситься в равных долях всеми участни-
ками процесса – истцом, ответчиком и третьим лицом. Связано это 
(как и в предыдущем случае) с тем, что соответствующие процессу-
альные действия будут совершаться судом фактически в общих инте-
ресах: они поспособствуют выяснению материально-правовых взаи-
моотношений всех субъектов процесса, и, значит, любой из них мо-
жет получить от процесса «выгоду» в виде решения суда желаемого 
содержания. В то же время если инициатива по вызову свидетелей, 
экспертов, специалистов, проведению осмотра на месте исходит от 
одного или нескольких участников процесса (например, истца и 
третьего лица), то денежные средства на депозитный счет суда долж-
ны вноситься только этими участниками процесса. 

Наконец, нужно обратиться к особенностям распределения и 
возмещения судебных расходов при участии в деле третьих лиц. Рас-
смотрим эти вопросы сперва в отношении третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора. В этом случае, на наш 
взгляд, распределение судебных расходов должно осуществляться 
отдельно применительно к каждому иску (спору): отдельно для спор-
ной линии «истец – ответчик» и отдельно для конфликта «третье ли-
цо – стороны (сторона)»1. При этом критерий распределения судеб-
ных расходов остается традиционный: все расходы возлагаются на 
того, кто оказался неправ в споре, т. е., другими словами, на того, кто 

                                         
1 Направленность иска третьего лица имеет существенное значение для распределения  

судебных расходов, так как определят, одна или обе стороны будут возмещать треть-
ему лицу судебные расходы (и наоборот) [21, с. 174]. 



 11

явился виновником их возникновения. Проиллюстрируем это на сле-
дующем примере. 

Допустим, что третье лицо предъявило к обеим сторонам иск о 
признании права собственности на спорную вещь (для простоты из-
ложения мы будет исходить из того, что предмет спора сторон и объ-
ект притязаний третьего лица полностью совпадают), суд это требо-
вание удовлетворил, соответственно истцу в иске отказал. Как видим, 
в конфликте «истец – ответчик» неправ оказался истец, следователь-
но, он должен возместить ответчику все понесенным им судебные 
расходы (по явке в суд и др.). Спор «третье лицо – стороны» выиграло 
третье лицо, значит, оно имеет право на возмещение своих расходов 
(по оплате государственной пошлины, услуг представителя и т. п.) за 
счет сторон. Сложности связаны лишь с определением той пропор-
ции, в которой истец и ответчик должны возмещать третьему лицу 
судебные расходы. Думается, что здесь можно по аналогии (посколь-
ку истец и ответчик соучастниками не являются) применить норму 
ч. 1 ст. 136 ГПК и распределить ответственность между сторонами 
поровну. Что же касается вопросов возмещения в рассматриваемом 
примере судебных расходов государству, то на этот счет можно пред-
ложить такие решения. Расходы государства, понесенные им в споре 
«истец – ответчик» (по извещению сторон и пр.), должны быть воз-
мещены истцом как проигравшей стороной конфликта. Расходы госу-
дарства, связанные с участием в деле третьего лица (по его извеще-
нию и др.), по аналогичной причине следует возложить в равных до-
лях на истца и ответчика. Расходы государства, произведенные им в 
общих интересах участников процесса (расходы на проведение экс-
пертизы, осуществление осмотра на месте и т. п.), должны быть также 
оплачены в равных частях истцом и ответчиком (причина следующая: 
такие расходы, как было указано выше, должны авансироваться по-
ровну всеми тремя участниками процесса, однако если этого не про-
изошло, а спорное имущество присуждено только одному из них, то 
невнесенная им часть расходов равными долями перелагается на  
оставшихся двух участников процесса, каждый из которых в итоге 
должен компенсировать государству по 50 % соответствующих рас-
ходов). 

По такому же алгоритму должно осуществляться распределение 
судебных расходов и в иных случаях: когда суд удовлетворил иск 
третьего лица, предъявленный только к одной из сторон; когда треть-
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ему лицу отказали в удовлетворении иска и т. д. При этом заметим, 
что мы анализировали соответствующий вопрос лишь через призму 
того, как распределяются и возмещаются судебные расходы по обще-
му правилу. Само собой разумеется, что при применении судом 
ст. 138–140 ГПК порядок распределения и возмещения судебных рас-
ходов будет выглядеть иначе.  

Переходя теперь к третьим лицам, не заявляющим самостоятель-
ных требований на предмет спора, нужно сказать, что в юридической 
литературе их, как правило, не упоминают среди субъектов отноше-
ний по распределению и возмещению судебных расходов, к таковым 
всегда относят лишь другой вид третьих лиц – заявляющих самостоя-
тельные требования на предмет спора [3, с. 263; 6, с. 545; 7, с. 201; 17, 
с. 193]. Может ли в действительности третье лицо без самостоятель-
ных требований участвовать в распределении и возмещении судебных 
расходов? Полагаем, что на данный вопрос следует ответить утверди-
тельно. 

Прежде всего, третье лицо указанного вида может выступать как 
носитель обязанности по возмещению судебных расходов. Например, 
судебные расходы могут быть возложены на третье лицо в соответст-
вии со ст. 138, 139 ГПК (кстати, в ч. 1 ст. 139 ГПК третьи лица прямо 
названы). Кроме того, на наш взгляд, третье лицо должно возместить 
(наравне со «своей» стороной) государству расходы, произведенные 
им на осуществление указанных в ч. 1 ст. 126 ГПК процессуальных 
действий, если решение вынесено в пользу противной стороны. Вме-
сте с тем на третье лицо нельзя возложить обязанность возместить 
(вместе со «своей» стороной) судебные расходы выигравшей спор 
противной стороне, например, на третье лицо, участвовавшее в деле 
на стороне ответчика, нельзя возложить обязанность возместить (вме-
сте с ответчиком) судебные расходы одержавшему победу истцу. 
Ведь судебные расходы, как отмечалось выше, должны возлагаться на 
того, кто виновен в их возникновении. Между тем в приведенном 
примере вины третьего лица в возникновении у истца судебных рас-
ходов нет. Причиной возникновения судебного спора (а значит, и су-
дебных расходов) здесь явилось неисполнение ответчиком своей ма-
териально-правовой обязанности перед истцом. Данную обязанность 
никто кроме ответчика исполнить не может и не должен, а потому 
только одному ответчику и следует нести перед истцом всю тяжесть 
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ответственности за возникшие у последнего вследствие этого судеб-
ные расходы. 

Думается, что третье лицо может обладать и правом на возмеще-
ние судебных расходов. В этой связи весьма любопытен один казус, 
опубликованный в официальном издании Верховного Суда Республи-
ки Беларусь [22]. В исковом заявлении гражданка М. указала, что, 
принимая участие в другом деле в качестве третьего лица без само-
стоятельных требований на стороне ответчика, она прибегла к помо-
щи представителя, которому уплатила вознаграждение в размере 
720 тыс. рублей. Поскольку истцу в том деле в иске было отказано, 
она просила теперь взыскать с этого бывшего истца (ныне ответчика) 
расходы, понесенные ею по оплате помощи представителя. Руковод-
ствуясь ст. 68, ч. 1 ст. 126 ГПК, суд Заводского района г. Минска тре-
бования истицы в полном объеме удовлетворил. Судебной коллегией 
по гражданским делам и президиумом Минского городского суда ре-
шение суда было оставлено без изменения. Тем не менее судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Бела-
русь все состоявшиеся по делу судебные постановления отменила и 
дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В ка-
честве одного из оснований принятого решения судебная коллегия 
указала то,  что ч.  1 ст.  126 ГПК не может быть применена к третьим 
лицам без самостоятельных требований: насколько мы поняли, по 
причине того, что согласно ч. 1 ст. 126 ГПК право на возмещение 
расходов по оплате помощи представителя имеет сторона, в пользу 
которой состоялось решение, между тем третье лицо не может рас-
сматриваться в качестве лица, в пользу которого состоялось решение, 
даже если решение принято в пользу той стороны, которой третье ли-
цо «помогало». 

Вряд ли, однако, с таким подходом можно согласиться. Выше мы 
уже говорили, что третье лицо без самостоятельных требований имеет 
непосредственный интерес в исходе дела. Этот интерес получает 
свою защиту одновременно с защитой интереса той стороны, которой 
третье лицо «помогает», т. е. когда судом выносится решение в поль-
зу данной стороны. А это значит, что в таком случае и третье лицо 
следует считать «лицом, в пользу которого состоялось решение». 
Кроме того, подобный подход к применению ч. 1 ст. 126 ГПК являет-
ся правильным и по существу: ведь судебные расходы у третьего лица 
в этом случае возникают по вине того лица, которое оказалось непра-
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вым в споре – истца, следовательно, третье лицо не может не иметь 
права на возмещение данных расходов за счет истца. Поэтому дума-
ется, отнюдь не случайно целых три судебных инстанции подряд при-
знали право третьего лица на возмещение судебных расходов. Не 
случайно и в литературе указывается, что третьи лица без самостоя-
тельных требований имеют право на возмещение судебных расходов, 
если решение состоялось в пользу той стороны, в интересах которой 
участвовало третье лицо [20, с. 60]. При этом третьи лица имеют, на 
наш взгляд, право на возмещение не только издержек на представите-
ля, но и любых иных понесенных по делу расходов. 
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