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ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРОН КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Characteristics of the parties as participants of civil proceeding. 
 

Аннотация: актуальность исследования правового положения сторон в гражданском 

процессе обусловлена следующими обстоятельствами. Огромное значение в становлении 

правового государства наряду с законодательной и исполнительной, имеет судебная власть. 

Правосудие по гражданским делам нацелено, в первую очередь, на выполнение 

правозащитных функций. Самой распространенной юрисдикционной формой защиты 

нарушенных гражданских прав является исковое производство. Главными лицами, 

участвующими в деле, в рамках искового производства, являются стороны – истец и 

ответчик. Они занимают особое место среди субъектов гражданского процессуального права, 

в целом.  

Annotation: study relevance of the legal status of the parties in civil procedure are defined by 

the following circumstances. Along with legislative and executive power, judiciary has valuable 

importance in the formation of constitutional state.  Civil justice is primarily aimed at fulfilling 

human rights functions.  The most common jurisdictional form of protection of violated civil rights 

is litigation. The main persons participating in the case, within framework of litigation, are the 

parties - plaintiff and defendant. Generally, they hold special place among subjects of civil 

procedural law. 
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Стороны занимают особое место среди субъектов гражданского процессуального 

отношения и являются главными действующими лицами, участвующими в рассмотрении 

гражданского дела. 

Их правовое положение разнообразно, но интересы одинаково защищаются 

гражданским процессуальным законодательством. Основной чертой отличающей стороны 

друг от друга является - наличие юридической заинтересованности в исходе гражданского 

дела. 

Стороны наделены правом принимать активное участие в судопроизводстве при 

рассмотрении судом всех материально-правовых и процессуальных вопросов по делу. 

Сторонами в гражданском судопроизводстве называют истца и ответчика. Истец - 

лицо, которое обращается к суду с просьбой о защите своих нарушенных или оспариваемых 

субъективных, материальных прав или охраняемых законом интересов. Ответчик - лицо, на 

которое истец указывает как на нарушителя своих субъективных, материальных прав или 

охраняемых законом интересов и которое вследствие этого привлекается судом к ответу. 

Предпосылкой для участия в гражданском судопроизводстве истца и ответчика 

является спор о праве. 

Стороной в процессе может быть либо физическое, либо юридическое лицо, иногда - 

государство в лице заинтересованного ведомства. 
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Истец и ответчик являются основными процессуальными противниками в гражданском 

процессе, т. е. их правовые позиции противоположны. Таким образом, каждая из сторон, 

если даже между ними заключено мировое соглашение, по позиции получает определенную 

уступку от другой стороны. 

Стороны обладают равными процессуальными правами и несут равные 

процессуальные обязанности. Законодатель допускает возможность другим лицам 

представлять их законные интересы. 

Несмотря на то, что стороны в процессе равны и имеют соответственно равные 

процессуальные права и обязанности, каждая из сторон обладает в силу процессуального 

положения присущими только ей правами. Так, одни права принадлежат только истцу 

(например, право изменить предмет; право изменить основание иска; право отказа от иска; 

право изменить размер исковых требований). Другие принадлежат только ответчику (право 

признать или не признать иск; право предъявить встречный иск). А некоторые права могут 

быть осуществлены только совместными действиями сторон (право заключить мировое 

соглашение). 

Иск – важнейшее процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного 

права, а форма, в которой происходит защита этого права, называется исковой формой. 

Спорные требования, подлежащие рассмотрению в рамках процессуальной формы, 

называются исковыми. Исковая форма защиты является наиболее приспособленной для 

правильного рассмотрения и разрешения споров с вынесением решения  

[1, с. 512].  

Понятие Гражданско-процессуальной правоспособности и дееспособности могут быть 

объяснены только с учетом тесной диалектической взаимосвязи материального, прежде 

всего гражданского, семейного, конституционного, административного и гражданско- 

процессуального права. Субъекты гражданского процессуального права наделяются 

процессуальными правоспособностью и дееспособностью в связи с необходимостью защиты 

принадлежащих им прав и интересов как участников материальных правоотношений, 

поскольку не должна возникнуть ситуация, когда субъект материального права не имеет 

возможности участвовать в гражданском процессе. 

Общим основание участия в гражданском процессе для всех участвующих в деле лиц 

является наличие гражданской процессуальной правоспособности, т. е. способности иметь 

гражданские процессуальные права и обязанности. Субъекты гражданского процессуального 

права наделяются гражданской процессуальной правоспособностью при различных и 

неоднозначных условиях. Гражданская процессуальная правоспособность признается в 

равной мере за всеми гражданами Российской Федерации в силу факта их рождения, за 

коммерческими и некоммерческими организациями - при наличии прав юридического лица. 

На основании ст. 433 и 434 ГПК в равной степени с гражданами России гражданской 

процессуальной правоспособностью наделяются иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные предприятия и организации. 

Граждане правоспособны в равной мере независимо от их возраста, пола, расы, 

психического состояния и других критериев. Поэтому практическое значение имеет условие 

наличия процессуальной правоспособности только для коммерческих и некоммерческих 

организаций. Оно устанавливается путем проверки устава либо положения организации и 

факта ее государственной регистрации в установленном законом порядке. Следовательно, не 

могут выступать в качестве стороны и иного лица, участвующего в деле, участники договора 

о совместной деятельности (простое товарищество), поскольку простое товарищество не 

является юридическим лицом. Участники договора о совместной деятельности могут 

выступать по спорам, связанным с их деятельностью, в качестве соистцов или соответчиков. 

Не могут выступать в самостоятельном качестве в суде филиалы и представительства, 

которые вправе участвовать в гражданском процессе только в пределах полномочий, 

которыми они наделены органом, утвердившим положение о филиале или 

представительстве. 
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Стороны обладают целым рядом вещественных признаков: 

1. Гражданско-правовая заинтересованность в разрешении спора; 

2. процессуальная заинтересованность в вынесении благоприятного решения; 

3. выступление в защиту своих субъективных прав и от своего имени. 

Предметом судебной деятельности служит спорное материальное правоотношение. 

Оно определяет существование субъектного состава конкретного дела по спору, в котором 

обязательно действуют две стороны, между которыми ведется спор о праве. 

Это обстоятельство предопределяет то, что сторонами становятся те лица, которые 

являются предполагаемыми субъектами спорного материального правоотношения. Закон 

связывает понятие сторон с понятием субъектов материальных правоотношений. 

Определение сторон как субъектов спорных материальных правоотношений уже давно 

получило свое обоснование в трудах известных ученых-процессуалистов.  

[3, с. 331]. Цель процессуального соучастия - облегчить рассмотрение судом гражданских 

дел, более быстро и эффективно защитить права граждан. Основаниями процессуального 

соучастия могут быть принадлежность либо спорного права, либо спорной обязанности 

нескольким лицам, соображения процессуальной экономии по одновременному 

рассмотрению нескольких исков и т. д.  

Процессуальное соучастие характеризуется следующими признаками: 

1. Соучастники - лица, участвующие в одном и том же судопроизводстве; 

2. соучастники являются предполагаемыми субъектами тех спорных материальных 

правоотношений, которые входят в предмет судебного разбирательства; 

3. право требования или обязанность одного из участников не исключает права 

требования или обязанности остальных соучастников.  

Истцу и ответчику предоставлены отдельные исключительные процессуальные права и 

обязанности, помимо общих прав и обязанностей, которыми наделены все участники 

процесса. Защита ответчика осуществляется в условиях искового производства, в основе 

которого лежит правовой конфликт сторон, обладающий двумя существенными 

особенностями по сравнению с социальным конфликтом – он возникает в сфере правовых 

отношений и разрешается по специальным правилам гражданского судопроизводства. 

Данные особенности определяют специфику защиты ответчика: объем доступных средств 

защиты, использование их в условиях стадийной, строго регламентированной 

законодательством процедуры разрешения конфликта судом [2, с. 411].  

Общие права и обязанности – это те процессуальные права и обязанности, которыми 

наделены и которые обязаны исполнять все участники гражданского процесса: истец, 

ответчик, третьи лица, прокурор, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и т.д. Гражданское процессуальное законодательство наделяет стороны 

широким кругом процессуальных прав и возлагает на них процессуальные обязанности. Все 

процессуальные права и обязанности сторон объединяются по институтам гражданского 

процессуального права и различаются по отдельным стадиям гражданского процесса. 

Содержание института иска составляет право истца на отказ от иска, на изменение основания 

или предмета иска, право ответчика на защиту против иска наряду с другими 

процессуальными правами и обязанностями сторон составляют.  

[4, с. 208]. 

Стороны свободны в осуществлении предусмотренных законом процессуальных 

действий. Тем не менее, они не могут совершать действий, противоречащих закону и 

нарушающих права и интересы других лиц. Можно выделить три группы субъективных 

процессуальных прав сторон, по своему содержанию: 

1) права, реализация которых влияет на динамику гражданского судопроизводства – к 

этой группе следует отнести все права, которые выражают принцип диспозитивности; 

2) права на участие в судебном разбирательстве – такие процессуальные права сторон, 

как право на личное участие в судебном разбирательстве, право на представительство в суде, 

право на участие в исследовании доказательств и др.; 
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3) права, обеспечивающие сторонам судебную защиту в широком смысле – эту группу 

составляют права на обеспечение иска, обеспечение доказательств, право на отвод судей, 

прокурора, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, право подавать замечания 

на протокол судебного заседания и др. [6, с. 344]. 

В соответствие со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Таким образом, гражданский процесс, по общему правилу, возбуждается в связи с 

возникновением спора между различными участниками материальноправовых отношений, 

когда нет возможности урегулировать возникшие разногласия, минуя юрисдикционные 

органы, а дело отнесено к судебной подведомственности. После возбуждения дела в суде, 

спорящие лица становятся субъектами гражданских процессуальных правоотношений и 

попадают в сферу регулирования гражданского процессуального права. Участники 

правоотношений начинают именоваться истцом и ответчиком или сторонами гражданского 

процесса. В каждом гражданском деле, рассматриваемом судом, только две стороны – истец 

и ответчик. Не имеет при этом значения количество лиц, участвующих на той либо иной 

стороне. В работе раскрывается основное понятие сторон в процессе, их процессуальные 

права и обязанности в гражданском судопроизводстве. Затрагивается вопрос надлежащей 

стороны, замена ненадлежащей стороны и процессуальное правопреемство. Также уделяется 

внимание ситуации, при которой в процессе выступают несколько истцов или несколько 

ответчиков, законодатель в таких случаях использует специальный юридический термин – 

процессуальное соучастие. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность это две процессуальные категории, которые тесно 

взаимосвязаны с материальным и процессуальным правом [5, с. 656]. 
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