
Но когда решение суда уже вынесено, все эти доводы теряют значимость, 
и остается лишь выигравшая сторона с возможностью принудительного 
исполнения решения суда. Поэтому, на наш взгляд, медиативное согла-
шение, заключенное после передачи спора на рассмотрение суда, всегда 
должно оформляться в качестве мирового соглашения. 

ЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
НЕ УЧАСТВОВАВШИХ В ДЕЛЕ 

Ю. И. Стальмахова 
Белорусский государственный университет 

Решение суда по спору между истцом и ответчиком может повлиять 
на права третьих лиц. В зависимости от степени заинтересованности в 
исходе дела Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее - ГПК) предусматривает возможность участия в гражданском 
процессе третьих лиц заявляющих самостоятельные требования на пред-
мет спора и не заявляющих таких требований и участвующих в деле на 
стороне истца или ответчика. Чтобы защитить свои права, третье лицо 
должно принять участие в процессе. 

Вступившее в процесс третье лицо с самостоятельными требования-
ми имеет все права и обязанности истца (ст. 65 ГПК). Отличительная 
особенность третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 
предмет спора, - такие лица не являются субъектами спорного матери-
ального правоотношения, и в отношении них судебное постановление не 
выносится, поскольку в данном процессе вопрос об их правах и обязан-
ностях не разрешается. 

Право на обжалование судебного постановления является одним из 
фундаментальных прав юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 
к которым в соответствии со ст. 54 ГПК относятся третьи лица, и им в 
полной мере обладают третьи лица, ходатайства которых о допущении к 
участию в деле судом удовлетворены. Но теоретический и практический 
интерес представляет вопрос о том, каковы возможности указанных лиц 
при отклонении судом их ходатайства о вступлении в процесс, когда та-
кое лицо не может быть признано юридически заинтересованным в исхо-
де дела, хотя такой интерес у него имеется. Отметим, что вопрос о реали-
зации права на обращение в суд кассационной инстанции лицами, не 
привлеченными к участию в деле, возник достаточно давно. 

ГПК БССР 1964 г. давал право указанным лицам обжаловать опреде-
ление судьи об отклонении ходатайства о допущении к участию в деле 
(ст. 94, 95) путем подачи частной жалобы, до разрешения которой дело в 
суде первой инстанции не подлежало рассмотрению. При этом право на 
обжалование вынесенного по делу решения им предоставлено не было. 
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В действующем ГПК Республики Беларусь 1999 г. указано, что опре-
деление суда об отклонении ходатайство третьего лица о рассмотрении 
его иска совместно с первоначальным либо определение суда о недопу-
щении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований на предмет спора могут быть обжалованы одно-
временно с обжалованием решения суда (ст. 65, 67). В то же время в 
ст. 399 ГПК установлено, что не вступившее в законную силу решение 
суда может быть обжаловано в кассационном порядке заинтересованны-
ми в исходе дела лицами, а также иными лицами, если суд вынес реше-
ние об их правах и обязанностях. 

При буквальном толковании ст. 65 и ст. 399 ГПК противоречия меж-
ду ними не усматривается. Как ни толковать термин «одновременно» - «в 
те же сроки» или «вместе с жалобой на решение суда», третьи лица с са-
мостоятельными требованиями могут защитить свое право на рассмотре-
ние их иска совместно с первоначальным путем подачи частной либо 
кассационной жалобы. Иначе обстоит дело с третьими лицами без само-
стоятельных требований. Понимание термина «одновременно» в значе-
нии «вместе с судебным решением» ведет к противоречию, так как суд не 
выносит решение о правах и обязанностях указанных лиц, а, следова-
тельно, у них нет права обжаловать решение суда, если они не допущены 
к участию в деле. Остается второе толкование - «в те же сроки», которое, 
на наш взгляд, является правильным и для первого, и для второго случая. 
То есть, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на 
предмет спора, при недопущении к участию в деле должно обращаться в 
кассационный суд с частной жалобой на определение суда, которая пода-
ется в десятидневный срок со дня объявления решения по делу. 

ВЗГЛЯД ПРОФЕССОРА ХУТЫЗА М. Х. НА СИСТЕМУ 
ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

М. А. Ювко 
Кубанский государственный университет 

С самого появления гражданского процесса началось и продолжается 
непрерывное развитие его принципов. Постепенное развитие естествен-
ным образом сопровождалось формированием системы принципов как их 
взаимодействующей, взаимосвязанной совокупности. 

Хутыз Мурбек Хаджумарович - известный ученый, внесший весо-
мый вклад в науку гражданского процессуального права, его труды до 
сих пор вызывают интерес ученых-процессуалистов. В своих трудах он 
подверг глубокому анализу положения гражданского процессуального 
законодательства и уделил особое внимание Основам гражданского су-
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