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Введение  

Среди субъектов гражданского процессуального отношения особое место 

занимают стороны - истец, ответчик, которые являются главными 

действующими лицами участвующими в рассмотрении гражданского дела.   

Правовое положение этих лиц очень разнообразно, но их интересы 

одинаково защищаются гражданским процессуальным законодательством. 

Основной чертой отличающей стороны друг от друга является - наличие 

юридической заинтересованности в исходе гражданского дела. С целью 

защиты прав и охраняемых законом интересов стороны наделены правом 

принимать активное участие в судопроизводстве при рассмотрении судом 

всех материально-правовых и процессуальных вопросов по делу. Стороны 

имеют в деле материально-правовой юридический интерес: в результате 

разрешения дела одна из сторон может приобрести какое-либо материальное 

благо, другая - его лишиться. В соответствии с Конституцией РФ, человек и 

гражданин вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов с исковым заявлением, заявлением или 

жалобой по делам неисковых производств. 

Исковое производство — основной вид гражданского судопроизводства.   

Гражданские дела — это, как правило, исковые дела. Следовательно, защита 

права в большинстве случаев осуществляется судом в порядке искового 

судопроизводства. Исковая форма защиты права в значительной мере 

совпадает с гражданской процессуальной формой. Правовое положение этих 

лиц очень разнообразно, но их интересы одинаково защищаются 

процессуальным законодательством. Основной чертой отличающей стороны 

друг от друга является - наличие юридической заинтересованности в исходе 

гражданского дела. С целью защиты прав и охраняемых законом интересов 

стороны наделены правом принимать активное участие в судопроизводстве 

при рассмотрении судом всех материально-правовых и процессуальных 

вопросов по делу. Стороны имеют в деле материально-правовой 



 

 

юридический интерес: в результате разрешения дела одна из сторон может 

приобрести какое-либо материальное благо, другая - его лишиться. 

Выделение лиц, участвующих в деле, среди субъектов гражданского 

процессуального права основано на определенных объективных критериях. 

Правовое положение лиц, участвующих в деле, характеризует, прежде всего, 

наличие юридической заинтересованности в исходе гражданского дела. 

 

1. Стороны в гражданском процессе 

При рассмотрении гражданского дела судом в процессе участвуют многие 

лица, объединяемые общим наименованием - «участники (субъекты) 

гражданского процесса». Среди участников процесса ГПК выделяет лиц, 

участвующих в деле (ст. 34 ГПК). К участникам процесса наряду с ними 

относятся лица, в той или иной мере содействующие правосудию. Это - все 

представители, переводчики, свидетели, эксперты, специалисты. 

Перечисленные участники процесса юридически в нем не заинтересованы, не 

имеют самостоятельного интереса в деле. 

Таким образом, круг участников процесса шире, чем круг лиц, 

участвующих в деле. В то же время лица, участвующие в деле, наряду с 

судом являются основными субъектами гражданского процессуального 

правоотношения. Поэтому данной группе участников процесса в 

гражданском процессуальном законодательстве отведено значительное 

место: многочисленные статьи ГПК посвящены участвующим в деле лицам и 

связывают с их участием различные правовые последствия. 

 

Всех лиц, участвующих в деле, объединяют следующие существенные 

признаки: 

а) право на совершение процессуальных действий от своего имени; 

б) право на совершение волеизъявлений, т.е. процессуальных действий, 

направленных на возникновение, развитие и окончание процесса в той или 

иной стадии; 



 

 

в) наличие самостоятельного юридического интереса в решении суда 

(личного или общественного); 

г) распространение на них в установленных законом пределах законной силы 

судебного решения (определения о прекращении производства по делу).  

 

Лица, участвующие в деле - участники процесса, имеющие 

самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) к 

исходу процесса (решению суда), действующие в процессе от своего имени, 

имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на 

возникновение, развитие и окончание процесса, на которых распространяется 

законная сила решения. 

Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня 

участников гражданского процесса. В ГПК имеется только указание на 

состав лиц, участвующих в деле, и судебных представителей. 

Все субъекты гражданского процесса занимают неодинаковое положение и 

пользуются разными процессуальными правами. Различное положение 

субъектов имеет значение как в отношении влияния их на ход процесса, так и 

для достижения конечной его цели, а именно постановления судебного 

решения и его исполнения. 

Всех участников гражданского процесса можно разделить на три группы. 

К первой - относится суд. Интересы суда как основного участника 

гражданского процесса не противоречат интересам других, и поэтому он 

должен содействовать наиболее полной реализации прав всех участников 

гражданского процесса. Правовое положение суда определяется тем, что он 

руководит ходом процесса и направляет действия лиц, участвующих в деле, 

гарантирует выполнение и осуществление ими их процессуальных прав и 

обязанностей, выносит судебные постановления, разрешает материально-

правовой спор по существу, а, следовательно, осуществляет защиту 

нарушенного или оспоренного права истца или ответчика. 



 

 

Правовое положение судей закреплено Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», а также ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». В этой статье говорится, что судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется только судами в лице судей. Никакие другие 

органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

Вторую группу участников гражданского процесса составляют лица, 

участвующие в деле. Гражданское процессуальное законодательство не дает 

общего определения понятия лиц, участвующих в деле, ограничиваясь лишь 

перечислением состава лиц, участвующих в деле (ст. 34, 38, 42-43, 45-47 ГПК 

РФ). Согласно закону лицами, участвующими в деле, являются стороны; 

третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и 

охраняемых законом интересов других лиц или вступающие в процесс в 

целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК 

РФ; заявители и другие заинтересованные лица по делам особого 

производства и делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Третью группу участников гражданского процесса составляют лица, 

содействующие осуществлению правосудия. К их числу относятся 

свидетели, эксперты, переводчики, судебные представители. 

Лица, участвующие в деле, - это основные участники гражданского процесса. 

Процессуальная деятельность лиц, участвующих в деле, активно влияет на 

весь ход процесса, от их действий зависит движение процесса, переход его из 

одной стадии в другую, все они заинтересованы в исходе дела. Неправильное 

определение состава лиц, участвующих в деле, влечет отмену решения по 

делу. 

Таким образом, лицами, участвующими в деле, являются те участники 

процесса, которые своими действиями влияют на ход и развитие процесса, 

обладают в силу Закона определенными процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности, от которых зависит процессуальное положение 

каждого из них. 



 

 

Лицами, участвующими в деле, субъекты процесса становятся в момент 

возникновения дела и привлечения их в процесс в качестве конкретных 

участников, процессуальное положение которых определяет закон. 

Лица, участвующие в деле, делятся на две группы. 

В состав первой группы лиц, участвующих в деле, входят стороны (истец и 

ответчик) и третьи лица. 

Они имеют как материально-правовую, так и процессуально-правовую 

заинтересованность в исходе дела, участвуют в процессе всегда в защиту 

собственных интересов и выступают в процессе от своего имени. 

Вторую группу лиц, участвующих в деле, составляют прокурор и 

государственные органы, а также другие лица, выступающие в защиту чужих 

интересов. Эти лица, участвующие в деле, имеют только процессуально-

правовую заинтересованность в исходе дела, выступают в процессе от своего 

имени, но в защиту чужих интересов. 

Состав лиц, участвующих в конкретном деле, зависит от категории 

гражданского дела и его особенностей. 

 

2. Процессуальные права сторон 

Стороны пользуются равными процессуальными правами, их объем 

совпадает с правами и обязанностями других лиц, участвующих в деле (ст. 

30).  Все процессуальные права сторон вытекают из установленного ст. 46 

Конституции РФ права на судебную защиту. Вся система гражданского 

судопроизводства является по существу конкретизацией этого 

конституционного положения, реальной гарантией его осуществления. 

Процессуальные права сторон разнообразны. Права сторон делятся на 

общие и специальные. Общие - это такие процессуальные права сторон, 

которыми наделены все лица, участвующие в деле, включая стороны. 

Стороны прежде всего обладают правом на непосредственное участие в деле. 

Они вправе участвовать во всех судебных заседаниях по делу, 

присутствовать при совершении процессуальных действий, знакомиться с 



 

 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии. Стороны имеют 

право предварительно оценивать беспристрастность членов суда - им 

предоставлено право заявления отводов. Специальные права - это такие 

процессуальные права стороны, которыми наделено только определенная 

сторона участвующая в деле. Стороны, являясь материально 

заинтересованными лицами, могут самостоятельно определять объем защиты 

своих прав и интересов, а также вносил, изменения в заявленные требования. 

Так, истец может отказаться от иска, а ответчик признать иск. Между 

сторонами может быть заключена мировая сделка. Истец может изменил, 

основание или предмет иска и т.д. 

Суд контролирует осуществление ряда специальных полномочий сторон. В 

частности, в соответствии с ч. 2 ст. 34 ГПК суд не принимает признание иска 

ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти действия 

противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы 

других лиц. 

Широки права сторон по использованию процессуальных средств 

судебной защиты. Стороны имеют право представлять доказательства и 

участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицом, 

участвующим в деле, а также свидетелям и экспертам, заявлять различные 

ходатайства, представлять свои доводы и возражать на доводы 

противоположной стороны. Ответчик имеет право помимо возражений на 

иск использовать в качестве защиты встречный иск[6]. 

Стороны имеют право добиваться проверки законности и обоснованности 

решения. Они могут обжаловать решение в кассационном порядке, 

возбуждать вопрос о его пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, 

они могут обращаться к соответствующим должностным лицам с просьбой о 

пересмотре решения в порядке надзора. Окончательная реализация решения 

(его исполнение) зависит от осуществления сторонами их права требовать 

принудительного исполнения решения. Стороны имеют целый рад других 

процессуальных прав: могут вести дело лично или через представителей, 



 

 

просить об обеспечении иска, требовать возмещения судебных расходов и 

т.д. 

Стороны в гражданском процессе не только наделены процессуальными 

правами, но и несут определенные процессуальные обязанности, которые 

также подразделяются на общие и специальные. 

 

3. Процессуальные обязанности сторон. 

В ряду общих обязанностей важное место занимает добросовестность. 

Обладая широкими процессуальными правами, стороны обязаны 

добросовестно их использовать (ст. 30 ГПК). В большинстве случаев эта 

обязанность выполняется добровольно, однако на сторону, недобросовестно 

заявившую неосновательный иск или спор против иска либо систематически 

противодействующую правильному и быстрому рассмотрению и 

разрешению дела, суд может возложить уплату в пользу другой стороны 

вознаграждения за фактическую потерю рабочего времени в соответствии со 

средним заработком, но не свыше 5% от удовлетворенной части иска (ст. 92 

ГПК). 

Стороны обязаны подчиняться процессуальной регламентации совершать 

процессуальные действия в установленные законом или судом сроки, 

своевременно оплачивать расходы по делу, представлять процессуальные 

документы по установленной законом форме. Не соблюдение этих 

требований лишает сторону права совершения соответствующих 

процессуальных действий. Что касается общей обязанности стороны быть 

правдивой в ходе процесса, то, на наш взгляд, эта обязанность имеет 

моральный, а не правовой характер. 

Специальные процессуальные обязанности различны и зависят от 

характера конкретных процессуальных действий, стадии гражданского 

процесса. Они возлагаются на стороны в связи с необходимостью 

совершения отдельных процессуальных действий. Так, например, закон 

установил, что лицо, ходатайствующее перед судом об истребовании 



 

 

письменного доказательства от лиц, участвующих или не участвующих в 

деле, должно обозначить это доказательство, указать причины, 

препятствующие самостоятельному их получению, и основания, по которым 

оно считает, что доказательство находится у данного лица или организации 

(ст. 64 ГК). 

К общим процессуальным обязанностям относятся: 

- обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им правами; 

- соблюдать установленный в судебном заседании порядок; 

- беспрекословно подчиняться распоряжениям председательствующего (ст. 

148 ГПК); 

- с уважением относиться к суду; 

- сообщать суду о перемене своего места жительства; 

Специальные процессуальные обязанности зависят от стадий 

гражданского процесса и характера конкретных процессуальных действий. К 

специальным процессуальным обязанностям сторон относятся: 

- обязанность истца при составлении искового заявления внести в него ряд 

обязательных сведений (ст. 127 ГПК); 

- истец и ответчик обязаны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований и возражений (ст. 50 ГПК); 

- стороны обязаны известить суд о причинах неявки в судебное заседание 

и предоставить доказательства уважительности этих причин (ст.157 ГПК); 

- обязаны оплачивать издержки, связанные с рассмотрением дела (ст.88, 

90, 95 ГПК) и тд. 

Обязанности сторон в подробном варианте. 

1) Обязанность добросовестно пользоваться принадлежащими им правами 

(ст.30 ГПК). 

Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться своими 

правами. Задача суда состоит не только в том, чтобы оказывать помощь 

лицам, участвующим в деле, в защите их прав и охраняемых законом 

интересов, но и осуществлять контроль за добросовестным осуществлением 



 

 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле, их прав. Лица, 

участвующие в деле, обязаны добросовестно использовать свои 

процессуальные права. Эта важная обязанность выполняется ими, как 

правило, добровольно. Однако в тех случаях, когда некоторые участники 

процесса допускают злоупотребление своими правами или чрезмерно 

затягивают процесс, суд должен пресекать их действия, применяя 

определенные санкции за нарушение обязанности добросовестно 

пользоваться процессуальными правами. В частности, это касается их 

поведения, связанного с порядком, который должен соблюдаться во время 

судебного заседания. Лицу, нарушающему порядок во время разбирательства 

дела, председательствующий от имени суда делает предупреждение. При 

повторном нарушении порядка участники процесса могут быть удалены из 

зала судебного заседания по определению суда. 

Закон предусматривает, что на сторону, недобросовестно заявившую 

неосновательный иск или спор против иска либо систематически 

противодействовавшую правильному и быстрому рассмотрению и 

разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны 

вознаграждение за фактическую потерю времени. Размер вознаграждения 

определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 

обстоятельств (ст.92 ГПК). 

2) Обязанность соблюдать установленный в судебном заседании порядок и 

беспрекословно подчиняться распоряжениям председательствующего (ст. 

148 ГПК). 

Задачи правосудия требуют от участников процесса, а также от всех 

граждан, присутствующих в зале судебного заседания, строгого соблюдения 

установленного ст. 148 порядка и иных правил поведения, обусловленных 

необходимостью создания деловой обстановки, целенаправленностью и 

последовательностью всех совершаемых в ходе судебного разбирательства 

процессуальных действий. Любое поведение, мешающее нормальному 

течению судебного заседания, недопустимо и должно пресекаться. 



 

 

Порядок в судебном заседании таков: 

При входе судей в зал заседания все присутствующие в зале судебного 

заседания встают. Решение суда все находящиеся в зале заседания лица 

выслушивают стоя. 

Лица, участвующие в деле, представители, свидетели, эксперты, 

переводчики обращаются к суду и дают свои показания и объяснения стоя. 

Отступление от этого правила может быть допущено лишь с разрешения 

председательствующего. 

Лица, участвующие в деле, представители, свидетели, эксперты, 

переводчики, а также все находящиеся в зале судебного заседания граждане 

обязаны соблюдать в судебном заседании установленный порядок и 

беспрекословно подчиняться соответствующим распоряжениям 

председательствующего. 

3) Лица, участвующие в деле, и представители обязаны сообщить суду о 

перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии 

такого сообщения повестка посылается по последнему известному суду 

адресу и считается доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не 

проживал (ст.111 ГПК). 

Невыполнение требований ст. 111 влечет за собой определенные правовые 

последствия. При отсутствии сведений о перемене адреса повестка считается 

доставленной. В этом случае для истца в известной мере затрудняется 

возможность защитить свое право, поскольку, если он не просил о 

разбирательстве дела в его отсутствие и вторично не явился в судебное 

заседание, а суд не посчитал возможным рассмотреть дело по имеющимся 

материалам, исковое заявление остается без рассмотрения (п. 5 ст. 221). 

Аналогичные действия ответчика суд в соответствии со ст. 157 вправе 

расценить как умышленное затягивание производства по делу и рассмотреть 

дело в его отсутствие. 

Из смысла закона вытекает, что стороны должны сообщать о перемене 

адреса свидетелей, участвующих в процессе по их ходатайству, хотя это не 



 

 

является обязанностью сторон, в отличие от обязанности при заявлении 

ходатайства о вызове свидетеля указать, в том числе, место его жительства 

(ч. 3 ст. 61). В данной ситуации бремя негативных последствий, связанных с 

невозможность вызова свидетеля в силу отсутствия сведений о его новом 

адресе ложится на заинтересованную сторону. 

4) Обязанность истца при составлении искового заявления внести в него 

ряд обязательных сведений (ст. 127 ГПК). 

В целях защиты интересов ответчика и соблюдения гарантий принципа 

процессуального равноправия сторон закон обязывает истца при подаче 

искового заявления в суд представить копии искового заявления по числу 

ответчиков в случаях процессуального соучастия. Желательно представление 

копий искового заявления и для третьих лиц. Копии искового заявления 

направляются ответчикам вместе с повесткой (ст. 107). 

Важное значение имеет указание закона о представлении копий документов, 

прилагаемых к исковому заявлению истцом. 

Перечень и характер, а также содержание этих документов зависит от 

характера спора и конкретных обстоятельств дела. Так, к исковому 

заявлению о расторжении брака следует приложить свидетельство о 

заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о 

заработке и иных источниках дохода супругов и другие документы. 

5) Обязанность, истца и ответчика, доказать те обстоятельства на которые 

они ссылаются. 

За ответчиком признается право на возражения против предъявленного 

иска. Таким образом, равенство прав сторон на деле означает равенство 

возможностей в защите своих материальных субъективных прав и 

охраняемых интересов в суде. Отказ от иска следует понимать как отказ 

истца от судебной защиты своего нарушенного либо оспариваемого права 

либо охраняемого закона интереса. Не совсем правильно поступают те, кто 

отождествляет это право с отказом истца от своего материально-правового 

требования к ответчику. За отказом от иска может стоять также и 



 

 

добровольное удовлетворение требования истца ответчиком. В этом случае 

говорить об отказе истца от своего требования к ответчику бессмысленно. 

Отказ от иска допускается во всяком положении дела и в любой стадии 

процесса, исключая стадию исполнительного производства, где понятие иска 

перестает существовать. Отказ от иска имеет безусловное значение для суда 

и влечет окончание процесса без разрешения дела по существу и без 

возможности его возобновления когда-нибудь в будущем. 

Признание иска ответчиком означает подтверждение правомерности 

предъявленного к нему требования. Оно может быть полным (те. признаются 

все требования иска) либо частичным (те. из всех требований предъявленных 

ответчику, ответчик признает только часть требований и с этой частью он 

согласен). Такое признание, как и отказ от иска, может последовать в любой 

стадии процесса, за исключением исполнительного производства. Однако 

оно не имеет безусловной силы для суда и влечет за собой завершение 

процесса путем разрешения дела по существу. 

Мировое соглашение представляет собой двустороннюю сделку (договор) 

об условиях окончания спора. Этот договор заключается между истцом и 

ответчиком в особом порядке, урегулированном ст. 165 ГПК. В нем 

оговариваются те взаимные уступки сторон по отношению друг к другу, на 

которые они идут в интересах прекращения дальнейшего разбирательства по 

делу. Потому мировое соглашение, если оно будет утверждено судом, влечет 

за собой те же процессуальные последствия, что и отказ истца от иска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

Несомненно, центральное место в системе субъектов гражданско-

процессуальных отношений занимают стороны, которые являются базисом 

системы лиц, являющихся субъектами гражданско-процессуальных 

отношений. 

Стороны в гражданском процессе наделяются целым комплексом 

процессуальных прав и обязанностей, позволяющих им защищать свои 

интересы в суде, равно как  дающих возможность суду воздействовать на их 

процессуальную деятельность. Права и обязанности сторон делятся на общие 

и специальные. 

Общие - это такие процессуальные права  сторон, которыми наделены все 

лица, участвующие в деле, включая стороны. Общие права указаны в ст. 35 и 

ряде других статей ГПК РФ. Специальные права сторон указаны в ст. 32, 39, 

41, 56, 137 и других статьях ГПК РФ. 

Стороны в гражданском процессе не только наделены процессуальными 

правами, но и несут определенные процессуальные обязанности, которые 

также подразделяются на общие и специальные. Общие процессуальные 

обязанности сторон в основном сводятся к следующему. Стороны обязаны 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами; соблюдать в судебном заседании установленный порядок и ряд 

других правил, в том числе носящих ритуальный характер, например давать 

свои показания и объяснения стоя. 

Специальные процессуальные обязанности сторон различны и зависят от 

характера  конкретных процессуальных действий, стадии гражданского 

процесса. Так, в  соответствии со ст. 131 ГПК истец должен указать ряд 

обязательных сведений в исковом заявлении. Согласно ст. 132 ГПК истец 

обязан приложить к исковому заявлению необходимые документы. 
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