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Согласно ч. 1 ст. 43 ГПК РФ третьи 
лица, не заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спо-
ра, участвуют в гражданском процессе в 
связи с возможным влиянием судебного 
постановления, которое будет принято по 
делу, на их права или обязанности по от-
ношению к одной из сторон. То есть уча-
стие в деле третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования, связыва-
ется процессуальным законодательством 
с предполагаемым наличием у них охра-
няемого законом интереса. Содержание 
данного интереса в законе не раскрыва-
ется, что вызывает необходимость такого 
раскрытия, так как это влияет на принятие 

судом определения о допуске такого тре-
тьего лица к участию в деле.

В науке гражданского процессуаль-
ного права существует несколько под-
ходов к определению интереса третьих 
лиц без самостоятельных требований. 
Первый подход предполагает наличие у 
них исключительно процессуального ин-
тереса. По мнению А. Х. Гольмстена, юри-
дический интерес третьего лица состоит 
в том, чтобы дело было решено в пользу 
стороны, к которой третье лицо присое-
диняется [4, c. 96], то есть он является 
процессуальным. М. А. Викут также ви-
дела юридический интерес третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные требо-
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В статье рассматривается определение интереса третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спо-
ра, в гражданском процессе. Отмечается, что в доктрине гражданского 
процессуального права отсутствует единство по вопросу содержания 
указанного интереса. Автор приходит к выводу о том, что интерес тре-
тьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, может быть 
различным по своему содержанию. Третье лицо без самостоятельных 
требований участвует в деле, если постановление суда может повлиять на 
его имущественные права и обязанности в отношении одной из сторон, а 
также в случаях, когда законом на него возложена обязанность по защите 
публичных интересов.
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The article defines the interest of a third party not claiming their own inde-
pendent rights regarding the subject matter of the dispute in civil proceedings. 
It is noted that the doctrine of civil procedural law has no unity on the issue of 
the content of this interest. The author concludes that the interest of a third 
party not claiming their own independent rights may be different in content. 
The third party without independent claims is involved in the case if the decision 
of the court may affect his property rights and obligations in respect of one of 
the parties, as well as in cases where the third party is charged with the duty 
to protect the public interest by the law.
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вания, как процессуальный [3, c. 129]. 
А. А. Лукьянцев считает, что интерес тре-
тьих лиц к делу носит процессуальный 
характер, состоящий в стремлении полу-
чить от суда решение, благоприятное для 
истца или ответчика, на стороне которого 
они выступают [10, c. 72].

Безусловно, интерес третьего лица 
без самостоятельных требований имеет 
процессуальную составляющую, состоя-
щую в стремлении достичь наиболее бла-
гоприятного для него постановления по 
делу. Однако интерес третьего лица мо-
жет включать в себя также и материально-
правовую составляющую, на что указы-
вают сторонники второго подхода к его 
определению. С. Моисеев по этому по-
воду отмечает, что у третьего лица су-
ществует материальная заинтересован-
ность, которая объясняется наличием 
материальных правоотношений между 
ним и одной из сторон [11, c. 19]. Однако 
указанный подход к определению интере-
са третьего лица также является спорным 
по следующим причинам.

Материально-правовой интерес лиц, 
участвующих в гражданском процессе, 
основан на том, что судебным постанов-
лением могут быть затронуты их права и 
законные интересы, предусмотренные в 
нормах материальных отраслей права. 
Однако в отношении третьих лиц без са-
мостоятельных требований данное пра-
вило соблюдается не всегда. Как утверж-
дает В. Н. Гапеев, такие третьи лица не 
всегда имеют материально-правовую 
связь с одной из сторон [3, c. 103]. С ним 
соглашается Н. С. Бочарова, которая от-
мечает, что отдельные материальные 
правоотношения предполагают участие 
третьих лиц без самостоятельных тре-
бований, права и обязанности которых 
данными правоотношениями не затраги-
ваются [1, c. 64]. Таким образом, не все 
третьи лица без самостоятельных требо-
ваний имеют в процессе материально-
правовую заинтересованность.

Существует также третий подход к 
определению интереса третьего лица без 
самостоятельных требований. Он пред-
полагает наличие у них юридического 
(правового) интереса.

Как отмечает В. А. Черкашин, под юри-
дическим интересом к делу необходимо 
понимать основанный на законе ожидае-
мый правовой результат, который должен 
наступить для заинтересованного лица в 
связи с рассмотрением и разрешением 
конкретного дела [5, c. 68]. Полагаем, 
что такой результат может включать в 
себя как материально-правовой аспект 
(влияние судебного постановления на ма-

териальные права), так и процессуально-
правовой аспект (принятие судом поста-
новления в пользу той или иной сторо-
ны).

По мнению А. Ф. Клейнмана, юридиче-
ский интерес третьего лица измеряется 
влиянием решения по делу на его поло-
жение или возможностью предъявления 
и защиты притязаний [9, c. 36]. Полагаем, 
что такое определение интереса третье-
го лица в целом отражает его сущность, 
однако не раскрывает его внутреннюю 
структуру.

В науке гражданского процессуально-
го права предпринимались попытки рас-
крыть понятие юридического интереса. 
По мнению Р. Е. Гукасяна, юридический 
интерес субъектов гражданского про-
цесса подразделяется на материально-
правовой и служебный (общественный) 
интерес, при котором решение по делу 
не отражается на правах и обязанностях 
его носителя [6, c. 46—47] (при этом про-
цессуальный интерес Р. Е. Гукасян не вы-
делял). Основанием для предложенного 
Р. Е. Гукасян разделения юридического 
интереса является возможность поста-
новления по делу влиять на права и обя-
занности субъектов процесса. Если лицо 
имеет материально-правовой интерес, то 
постановление по делу затрагивает его 
собственные права и обязанности. Если 
же лицо участвует в процессе в силу ука-
зания в законе, и при этом его собствен-
ные права и обязанности судебным по-
становлением не затрагиваются, то оно 
имеет служебный (общественный) инте-
рес. Исходя из вышесказанного, следует 
установить, могут ли третьи лица без са-
мостоятельных требований иметь инте-
рес перечисленных видов (материально-
правовой и служебный).

В науке гражданского процессуаль-
ного права участие третьих лиц, не за-
являющих самостоятельные требова-
ния, связывается, как правило, с защи-
той материально-правового интереса. 
Г. Л. Осокина по этому поводу отмечает, 
что третье лицо без самостоятельных 
требований и соответствующая сторо-
на процесса предполагаются спорными 
субъектами материального правоотноше-
ния, примыкающего к основному право-
отношению [13, c. 193].

Полагаем, что корректнее в дан-
ном случае говорить не о материально-
правовом интересе, а об имущественном, 
так как защита чужого интереса также 
обусловлена нормами материального 
права.

Третьи лица без самостоятельных 
требований, имеющие в процессе иму-
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щественный интерес, участвуют в нем с 
целью обеспечения наиболее благопри-
ятных условий для защиты и реализации 
своих имущественных прав в будущем. 
Указанная цель достигается в результате 
принятия судом постановления, которое 
соответствует одному из следующих при-
знаков:

1) судебное постановление создает 
для такого третьего лица более благопри-
ятное положение в новом процессе, где 
третье лицо будет участвовать в качестве 
стороны;

2) судебное постановление исключает 
возникновение нового процесса с участи-
ем третьего лица в качестве стороны.

На основании изложенного полагаем, 
что одним из видов юридического инте-
реса третьих лиц без самостоятельных 
требований является имущественный 
интерес, который следует определить 
как интерес, связанный с возможно-
стью возникновения у третьего лица 
имущественных прав и обязанностей в 
отношении одной из сторон, которые 
будут предметом рассмотрения в дру-
гом (последующем) процессе, либо на-
правленный на невозникновение такого 
процесса.

Однако не во всех случаях участие 
третьих лиц без самостоятельных требо-
ваний связано с защитой имуществен-
ного интереса. На данный факт обращал 
внимание М. А. Гурвич, утверждавший, 
что термин «третье лицо» применяется 
не только к организациям, имеющим ин-
терес гражданско-правового характера, 
но и к таким, интерес которых связан с 
функционированием в области управ-
ления [7, c. 63]. Полагаем, что лица, за-
щищающие интересы неопределенного 
круга лиц в силу указаний на то в законе, 
защищают публичный интерес. Исходя из 
вышесказанного, следует установить со-
держание понятия «публичный интерес» 
применительно к третьим лицам, не за-
щищающим самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора.

Традиционно в юридической науке 
публичный интерес понимается как ин-
терес общественный. Так, Т. А. Гусева и 
Ю. Н. Игнатова определяют публичный 
интерес как интересы общества, при-
знанные государством и урегулирован-
ные правом [8, c. 57]. Публичный интерес 
представляет собой совокупность инте-
ресов отдельных лиц, которые в своем 
единстве обретают новое качественное 
содержание. Как отмечает Е. В. Токарева, 
публичный интерес представляет собой 
«некий щит, под защиту которого попа-
дают особо нуждающиеся частные инте-

ресы», при этом «предметом публичного 
интереса выступает общее благо» [16, 
c. 8—9].

На основании приведенных опреде-
лений понятия «публичный интерес» воз-
можно выделить его основной признак: 
он не принадлежит определенному лицу. 
Следовательно, публичный интерес — это 
общественный интерес, принадлежащий 
неопределенному кругу лиц.

Определение интереса неопределен-
ного круга лиц как интереса публичного 
преобладает в доктрине гражданского 
процессуального права. В. В. Ярков от-
мечает, что защита неопределенного 
круга лиц в российском законодательстве 
предполагает защиту только публичного 
интереса [17, c. 34]. Т. Н. Нешатаева от-
мечает, что интерес неопределенного 
круга лиц является публичным интере-
сом. На основании изложенного полага-
ем, что публичный интерес — это всегда 
интерес неопределенного круга лиц, то 
есть общества [12, c. 4].

Как замечает Т. В. Сахнова, публичный 
интерес может быть самостоятельным 
объектом защиты в суде [15]. Лица, за-
щищающие его в гражданском процессе, 
имеют собственный интерес, основанный 
на нормах материального права, но не 
предполагающий материально-правовой 
заинтересованности.

В качестве примера участия третьего 
лица без самостоятельных требований, 
защищающего публичный интерес, сле-
дует привести решение Раменского го-
родского суда Московской области по 
делу № 2-412/11.

Л. В. Н. и Ф. А. С. обратились с иском 
к администрации городского поселения о 
признании отказа в приватизации жилого 
помещения недействительным и о при-
знании за ними права собственности на 
доли в указанном помещении в порядке 
приватизации.

В качестве третьего лица без само-
стоятельных требований к участию в деле 
было привлечено Управление Росреестра 
по Московской области, которое не воз-
ражало относительно заявленных требо-
ваний истцами [14].

Поскольку по результатам рассмо-
трения дела не затрагиваются ни имуще-
ственные права Управления Росреестра 
по Московской области, ни имуществен-
ные права Российской Федерации, его 
участие в деле связано с защитой публич-
ных интересов.

Подводя итог вышесказанному, от-
мечаем, что интерес третьих лиц, не за-
являющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора в граждан-
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ском процессе, может быть различным 
по своему содержанию. В доктрине он 
определяется как имущественный инте-
рес, тогда как на практике распростране-
ны случаи участия третьих лиц в защиту 
публичных интересов. Следовательно, 

понятие «интерес третьего лица, не за-
являющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора» охваты-
вает различные по своему содержанию 
виды интереса.
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