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Актуальность темы исследования определяется тем, что стороны  

представляют собой ключевое звено в механизме гражданского процесса. 

Чтобы запустить этот процесс необходимо наступление  определенных 

жизненных обстоятельств, при которых наступает необходимость защиты 

своих прав. Например, отец не платит своим несовершеннолетним детям 

алименты, тем самым нарушая Семейный кодекс РФ; поставщик, не 

исполняя своих обязательств по договору поставки, нарушает нормы 

Гражданского законодательства РФ, директор предприятия увольняет с 

работы с нарушениями Трудовой кодекс РФ  и так далее. Во всех подобных и 

многих других ситуациях происходит нарушение или оспаривание наших 

прав, свобод или законных интересов. Для восстановления справедливости 

мы обращаемся в суд. Согласно Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст.46 

Конституции РФ). Чтобы обратиться в суд, за защитой нарушенных прав и 

законных интересов, нужно обладать гражданской процессуальной 

правоспособностью и дееспособностью. Лишь только после обращения в суд 

лицо становится участником (стороной) гражданского процесса и наделяется 

определенными процессуальными правами и обязанностями.  

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

правового регулирования статуса сторон в исковом производстве в 

гражданском процессе Российской Федерации.  

Предметом исследования являются нормы гражданского 

процессуального законодательства РФ, определяющие правовое положение 

сторон в исковом производстве в гражданском процессе.  

 Цель выпускной работы – раскрыть понятие сторон искового 

производства в гражданском процессе путем исследования таких институтов 

гражданского процессуального права как институт процессуального 

соучастия, институт ненадлежащей стороны, институт процессуального 

правопреемства, обозначить права и обязанности сторон как общих, так и 



специальных, а также изучить практику применения и разработать 

теоретические определения сторон. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

взаимообусловленные задачи:  

- рассмотреть виды субъектов гражданского процесса и формы их 

участия в процессе; 

- проанализировать правовую природу (понятие) и признаки  сторон как 

гражданско-правовой категории; 

- определить место истца и ответчика в исковом производстве в 

гражданском процессе; 

-  проанализировать  процессуальное соучастие сторон;  

- проанализировать ненадлежащего ответчика и процессуальное 

правопреемство, указать на  их отличие между собой;  

- проанализировать судебную практику по гражданским делам в 

качестве применения.  

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе 

изучения юридической литературы, посвященной заявленной теме. 

  Повышенный интерес к проблеме сторон в исковом производстве в 

гражданском процессе проявляли следующие ученые-процессуалисты: 

Е.В.Васьковский, Е.А. Нефедьев, МЛ. Гурвич, М.С. Шакарян, М.А. Викут, 

А.Н. Кузбагаров, М.Ю. Лебедев, М.К. Треушников и другие.  

В работе использованы труды таких авторов, как: О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев, С.З. Женетль, И.В. Решетникова и другие, а также законодательные 

и нормативные акты Российской Федерации, материалы судебной практики. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ 

и синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы и 

заключения. 

                          



                        Основное  содержание  работы 

Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию таких понятий как 

гражданские процессуальные отношения, гражданский процесс, субъекты, 

виды субъектов гражданского процесса и формы их участия в процессе.  

Первый параграф раскрывает такие категории как гражданские 

процессуальные правоотношения, гражданский процесс, субъекты 

гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные отношения – это отношения между судом  

и всеми остальными участниками, которые складываются в ходе судебного 

процесса для защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Это 

один из видов правоотношений.  В работе указаны основные признаки 

гражданских процессуальных отношений: а) связь с конкретным делом; б) 

урегулированы нормами процессуального законодательства; в) наличие 

обязательного субъекта – суда; г) неразрывная связь суда с другими 

участниками процесса. 

Гражданский процесс – это установленная законом процедура судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Субъекты гражданского процессуального права – это физические и 

юридические лица, обладающие способностью осуществлять субъективные 

процессуальные права и нести юридические обязанности. Таким образом, 

субъектами гражданского процессуального права являются суд, граждане и 

организации, обладающие правами юридического лица, иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица.  

Традиционная классификация субъектов гражданского процесса делит 

их на три группы: суд; лица, участвующие в деле; лица, содействующие 

осуществлению правосудия.  

Суд – обязательный участник гражданского процесса, это орган 

государственной власти, осуществляющий правосудие, без которого 

невозможно разбирательство дела. От суда зависит движение дела. Все 

остальные субъекты совершают свои действия под контролем суда. Суд 



организует и направляет действия участников процесса, содействует им в 

реализации своих процессуальных прав и обязанностей. Для осуществления 

правосудия  государство наделило суд особыми властными полномочиями. 

Эти полномочия регламентированы Конституцией, конституционными и 

федеральными законами, Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Суд именем Российской Федерации призван 

защищать права и законные интересы граждан и организаций. 

 Лица, участвующие в деле, составляют вторую группу субъектов 

гражданского процесса. К данной группе закон относит – стороны, третьих 

лиц, прокурора,  лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и 

законных  интересов других лиц или вступающих в процесс в целях дачи 

заключения, заявителей и других заинтересованных лиц по делам особого 

производства. Лицами, участвующими в деле, субъекты гражданского 

процесса становятся в момент возникновения дела и привлечения их в 

процесс в качестве конкретных участников, процессуальное положение 

которых определяет закон. Автор указывает, что основной задачей этих 

субъектов является: пользоваться своими процессуальными правами для 

защиты и восстановления своего или чужого материального права и нести 

процессуальные обязанности. Исходя из изученной литературы, обозначены 

следующие признаки лиц, участвующих в деле: 

         - они действуют в гражданском процессе от своего имени;  

- они защищают свои или чужие материальные права;  

- они заинтересованы в исходе дела. 

В работе автор указал на довольно обширный круг процессуальных прав 

данных субъектов, что делает их активными участниками гражданского 

процесса, способных оказывать значительное влияние на ход гражданского 

судопроизводства по конкретному делу, в связи с чем они обязаны  

добросовестно пользоваться всеми предоставленными им процессуальными 

правами.  



Лица, содействующие осуществлению правосудия, указаны и 

рассмотрены в работе как третья группа участников гражданского процесса. 

В работе автор рассмотрел и исследовал следующих лиц, содействующих 

осуществлению правосудия: свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и  

секретаря судебного заседания, основной задачей которых является оказание 

содействия суду для правильного, своевременного  и справедливого 

разрешения чужого спора, тем самым исполнить свой гражданский долг. 

Данные субъекты привлекаются в гражданский процесс по инициативе суда 

и лиц, участвующих в деле. Таким образом, лица, содействующие 

осуществлению правосудия, имеют следующие признаки: 

-  они  защищают не свои права и законные интересы;  

- они не имеют ни материальной, ни процессуальной заинтересованности 

в исходе дела, так как их заинтересованность состоит в том, чтобы донести 

до суда те сведения, которыми они обладают;  

- они привлекаются к процессу по инициативе суда и лиц, участвующих в 

деле, то есть сам свидетель по своей инициативе не может вступить в дело 

для дачи показаний, либо эксперт по своей инициативе  не может вступить в 

дело для дачи заключения.  

Второй параграф первой главы автор посвятил видам субъектов 

гражданского процесса и раскрыл формы их участия в процессе.  

Суд, как субъект гражданского процессуального права делится на два 

вида: суды первой инстанции, рассматривающие гражданские дела по 

существу и суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, к 

компетенции которых относится проверка законности и обоснованности 

решений, принятых нижестоящими судами. Полномочия суда реализуют 

судьи, их правовое положение закреплено в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном Конституционном законе «О судебной системе 

Российской Федерации» и в Законе РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации». Автор указал, какими нормативными правовыми актами 

руководствуется судья при рассмотрении и разрешении гражданских дел. К 



ним относятся: Конституция РФ, международные договора РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, кодексы материального права (Гражданский 

кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ и другие) и другие федеральные законы, 

принимаемые в соответствии с ГПК РФ.  

 Следующие виды, которые рассмотрены автором – это стороны, третьи 

лица, заявители и заинтересованные лица по делам особого производства; 

прокурор; органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации и граждане.  

Стороны – основные лица, участвующие в деле. Они являются 

субъектами спорного материального правоотношения, участвуют в процессе 

от своего имени и в своих интересах, они равноправны, на их имя выносится 

судебное решение, между ними распределяются судебные расходы. 

Сторонами в гражданском процессе являются  истец и ответчик. Истцом 

является лицо, обратившееся в суд с исковым заявлением, а также лицо, в 

интересах которого дело начато по заявлению лиц, обратившихся в суд за 

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц. Ответчиком 

является лицо, к которому истец предъявляет свои исковые требования. 

(Подробное исследование сторон автор освятил во второй главе данной 

работы) 

Третьи лица – это субъекты гражданского процесса, выступающие от 

своего имени в уже начавшийся по инициативе сторон процесс, обладающие 

как материально-правовой, так и процессуально-правовой 

заинтересованностью в исходе дела. В работе исследованы два вида третьих 

лиц, указанных в ГПК РФ – это третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора (ст.42) и третьи лица, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 

(ст.43), и приведены примеры каждого вида третьих лиц. 

Следующий вид, на котором автор останавливает свое внимание  – это 

заявитель или заинтересованное лицо. По делам особого производства в 



связи с отсутствием иска вместо истца выступает заявитель. Заявитель 

пользуется правами истца, за исключением специальных прав, характерных 

только исковому производству. Дела особого производства рассматриваются 

и разрешаются судом по общим правилам искового производства. 

Далее в работе рассмотрены и исследованы представитель прокуратуры 

РФ, органы государственной власти и местного самоуправления, 

организации и граждане. Деятельность прокурора, органов государственной 

власти и местного самоуправления, организаций и граждан, участвующих в 

судебном рассмотрении дел, определяется процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Как указывает автор свои 

полномочия прокурор, органы государственной власти и местного 

самоуправления, по участию в гражданском процессе в судах общей 

юрисдикции,  реализуют в двух разграниченных формах: 

 – либо путем обращения в суд с заявлениями в порядке искового 

производства или по делам, рассматриваемым в порядке особого 

производства; 

 – либо путем вступления в процесс, уже начатый  по инициативе других 

лиц, для дачи заключения в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. 

При обращении в суд прокурор и иные лица, участвующие в деле, 

приобретают права сторон, кроме права заключать мировое соглашение. В 

случае отказа от иска суд прекращает производство по делу, только если 

истец сам отказывается от исковых требований. 

А организации и граждане вправе участвовать только в одной 

процессуальной форме – это подача искового заявления (заявления) в суд от 

своего имени, но в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по 

их просьбе или неопределенного круга лиц. Как указывает автор исключение 

из правила составляет подача искового заявления (заявления) в защиту 

законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина 



независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного 

представителя (ч.1 ст.46 ГПК РФ). 

 В работе так же обозначены и рассмотрены  обязательные условия, при 

которых субъекты могут участвовать в гражданском процессе – это  наличие 

у субъектов процессуальной правоспособности и процессуальной 

дееспособности. В противном случае они не смогут вступить в 

процессуальные отношения. 

Гражданская процессуальная правоспособность – это способность лица 

иметь гражданские процессуальные права и обязанности. Гражданская 

процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству 

Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов (ст.36 ГПК РФ). У граждан правоспособность наступает в момент 

рождения и прекращается смертью (ст. 17 ГК РФ). У организации как 

юридического лица, правоспособность наступает с момента ее создания и 

прекращается в момент внесения записи об ее исключении из единого 

государственного реестра юридических лиц (п.3 ст.49 ГК РФ). 

Гражданская процессуальная дееспособность – это способность лица 

своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю. 

Гражданская процессуальная дееспособность принадлежит в полном объеме 

гражданам и организациям и закреплена в ст.37 ГПК РФ. 

Вторая глава  выпускной работы  непосредственно посвящена 

сторонам искового производства в гражданском процессе. Сторонами в 

гражданском процессе являются истец и ответчик. Анализ имеющихся в 

научной литературе определений истца и ответчика позволил автору вывести 

следующие определения истца и ответчика: 

истец – это лицо, которое предполагает, что его субъективные 

материальные права и законные интересы нарушены и поэтому обращается  в 



суд за защитой своих субъективных материальных прав и охраняемых 

законом интересов; 

ответчик – это лицо, которое отвечает на исковые требования, 

указанные  истцом в исковом заявлении и является предполагаемым  

нарушителем его субъективных материальных права  и охраняемых законом 

интересов. 

Учитывая особое место и роль, которую занимают истец и ответчик в 

гражданском процессе, в отдельном параграфе работы были рассмотрены как 

общие права сторон, так и специальные права, которые присуще только истцу 

и ответчику. 

Рассмотрены, исследованы и проанализированы такие  институты как 

институт процессуального соучастия, институт ненадлежащего ответчика, 

институт процессуального правопреемства, без которых не могут обойтись 

гражданские процессуальные правоотношения. 

 Когда одновременно в деле участвуют несколько лиц на стороне истца 

и (или) ответчика это называется процессуальное соучастие. Интересы 

соучастников не должны противоречить друг другу. Автором приведен 

пример пассивного соучастия, когда со стороны ответчика выступают  

нескольких лиц. Также рассмотрен пример, когда первоначальный истец в 

ходе процесса может стать и ответчиком, в случае подачи встречного иска 

первоначальным ответчиком, и суд удовлетворит встречное исковое 

требование. В работе приведены материалы судебной практики по 

процессуальному соучастию, ненадлежащему ответчику. 

В работе отмечено, что если процессуальное соучастие допускается как 

со стороны истца и ответчика, то замена ненадлежащей стороны допускается 

только со стороны ответчика. В связи с чем, автор считает, что должен быть 

выделен и ненадлежащий истец. Это сэкономит время суда и сторон. 

Если же процессуальные права и обязанности переходят от одного лица 

к другому, это называется процессуальным правопреемством. Исследование 

этого института показало, что процессуальное правопреемство  допускается в 



любой стадии гражданского процесса. В работе приведены отличительные 

черты процессуального правопреемства от ненадлежащей стороны.  

Учитывая особое место и роль, которую занимают истец и ответчик в 

гражданском процессе, в отдельном параграфе работы были рассмотрены как 

общие права сторон, так и специальные права, которые присуще только истцу 

и ответчику. 

В работе приведены материалы судебной практики по гражданскому 

процессу.  

В связи с чем, автор считает, что все эти факторы и обуславливают 

особое место сторон среди иных лиц, участвующих в деле. 

В третьей главе работы  обозначены непосредственно стадии гражданского 

процесса – от подачи искового заявления до вынесения судом решения. 

Автором показаны все пошаговые действия суда первой инстанции, после 

того как гражданином подано исковое заявление. 1) В течение пяти дней, 

после принятия искового заявления, судья выносит определение, на 

основании которого возбуждается гражданское дело.  С этого момента 

гражданин предположительно становится истцом, а лицо, которое указано 

им, предположительно является ответчиком. 2) После возбуждения 

гражданского дела, суд переходит ко второй стадии процесса – подготовка 

дела к судебному разбирательству, о чем также выносится определение суда. 

3) Третья стадия – назначение дела к судебному разбирательству. Судья 

выносит определение о дате, времени и месте проведения судебного 

заседания. 4) И четвертая стадия – это вынесение судом решения о 

признании или об отказе в исковых требованиях истца.  

В заключении выделены следующие проведенные исследования: 

во-первых, виды субъектов гражданского процесса и формы их участия 

в процессе. К субъектам гражданского процесса относятся:  

1) суд – обязательный участник гражданского процесса, наделенный 

властными полномочиями;  



2) лица, участвующие в деле – это стороны – основные участники 

гражданского процесса, третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора;  третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора; заявители и 

заинтересованные лица;  прокурор; органы государственной власти и 

местного самоуправления;  

3) лица, содействующие осуществлению правосудия – это свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного заседания; 

во-вторых, в работе раскрыты особенности правового положения сторон 

как основных лиц искового производства, что соответствует поставленным в 

работе целям и задачам;  

в-третьих, в настоящей работе выведены следующие определения истца 

и ответчика: 

истец – это лицо, которое предполагает, что его субъективные 

материальные права и законные интересы нарушены и поэтому обращается  в 

суд за защитой своих субъективных материальных прав и охраняемых 

законом интересов; 

ответчик – это лицо, которое отвечает на исковые требования, 

указанные  истцом в исковом заявлении и является предполагаемым  

нарушитель его субъективных материальных права  и охраняемых законом 

интересов; 

в-четвертых, в работе исследованы такие институты, как процессуальное 

соучастие, ненадлежащий ответчик и процессуальное правопреемство, без 

которых не может обойтись гражданское процессуальное правоотношение. 

По мимо этого, в работе предложено ст. 41 ГПК РФ «Замена 

ненадлежащего ответчика» переименовать как «Замена ненадлежащей 

стороны», чтобы сэкономить время суда и лиц, участвующих в деле, и 

изложить в следующей редакции: «Суд, установив при подготовке дела или 

во время его разбирательства в суде первой инстанции, что иск предъявлен 

не тем лицом, которому принадлежит право требования, или не к тому лицу, 



которое должно отвечать по иску, может с согласия истца, не прекращая 

дела, допустить замену первоначального истца или ответчика надлежащим 

истцом или ответчиком. 

Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо может 

вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования на предмет спора, о чем суд извещает данное лицо. 

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может 

привлечь это лицо в качестве второго ответчика. 

После замены ненадлежащей стороны рассмотрение дела производится с 

самого начала.»
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1 
«Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 

31.12.2002) // «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407. (Документ утратил силу с 1 

июля 2003 года в связи с принятием Федерального закона от 14.11.2002 N 137-ФЗ).  

 



 

 

                               

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


