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Акт уальност ь избранного исследования заключает ся в т ом, чт о в наст оящее время помимо
т ого, чт о от вет чик не имеет равных прав с ист цом, хот я ГПК РФ в част и 3 ст ат ьи 38 уст анавливает ,
чт о «ст ороны пользуют ся равными процессуальными правами и несут равные процессуальные
обязанност и» [1], суд на практ ике испыт ывает большие т рудност и в определении надлежащего
от вет чика при рассмот рении дела.
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации в качест ве ст орон гражданского
судопроизводст ва определяет ист ца и от вет чика, где от вет чик, согласно науке гражданского
процессуального права, являет ся ст ороной наиболее незащищенной.
Проблема сост оит в т ом, чт о априори суд при рассмот рении дела исходит преимущест венно
из инт ересов ист ца, счит ая его лицо пост радавшим от дейст вий от вет чика. Но не т олько суд
защищает
в
основном инт ересы ист ца, само
современное гражданско-процессуально
законодат ельст во пост роено преимущест венно на инт ересах ист ца, об эт ом свидет ельст вует даже
т от ф акт , чт о в от личие от ГПК РСФСР 1964 года в нем нет понят ия «ненадлежащий ист ец».
По ст ат ист ике в судах общей юрисдикции в Краснодарском крае для рассмот рения гражданских дел
привлекает ся на 20% больше лиц в качест ве от вет чиков, чем ист цов [2].
Согласно ГПК РФ, ист ец при подаче искового заявления сам указывает на лицо, кот орое
предположит ельно нарушило его права и законные инт ересы, эт о лицо и ст ановит ся от вет чиком.
Здесь и может появит ься ошибка в определении вт орой ст ороны судопроизводст ва. Ст оит замет ит ь,
чт о суд не может от казат ь лицу в принят ии искового заявления, если в нем, указан ненадлежащий
от вет чик, пот ому чт о в ст ат ье 134 ГПК РФ уст ановлен закрыт ый перечень оснований для от каза
в принят ии искового заявления, среди кот орых нет т акого основания, как указание в исковом
заявлении ненадлежащего от вет чика.
Между ист цом и от вет чиком обязат ельно должна быт ь не т олько процессуально-правовая,
но и мат ериально-правовая связь, т о ест ь надлежащий от вет чик должен нарушит ь норму
мат ериального права.
Получает ся, чт о между ист цом и ненадлежащим от вет чиком сущест вует т олько процессуальноправовая связь, т о ест ь от вет чик не нарушает норм мат ериального права, но при эт ом вст упает ся
в гражданско-процессуальные правоот ношения. Част о на практ ике от вет чиком являет ся т рет ье лицо,
пот ому чт о ист ец при подаче иска не всегда понимает их процессуальное от личие.
То ест ь, если ист ец ошибся при подаче искового заявления, и между ним и ненадлежащим
от вет чиком нет мат ериального правоот ношения, т о ненадлежащего от вет чика можно заменит ь.
Согласно, ст ат ье 41 ГПК РФ ненадлежащего от вет чика можно заменит ь т олько по ходат айст ву
или с согласия ист ца замену ненадлежащего от вет чика надлежащим", при эт ом "если ист ец
не согласен на замену ненадлежащего от вет чика другим лицом, суд рассмат ривает дело
по предъявленному иску.
Исходя их нормы закона можно сделат ь вывод, чт о если суд выяснит , чт о от вет чик являет ся

ненадлежащим, а ист ец будет с эт ом не согласен, т о судопроизводст во будет продолжат ься без
замены вт орой ст ороны.
Возникает вопрос, зачем ист цу продолжат ь процессуальные правоот ношения с лицом,
с кот орым у него нет мат ериальных правоот ношений.
Причины зависят от множест ва субъект ивных ф акт оров, но, по мнению большинст ва ученыхправоведов и по нашему мнению, причина сост оит в т ом, чт о современный гражданский
процессуальный кодекс при замене ненадлежащего от вет чика уст анавливает т олько т о, чт о суд
в эт ом случае обязан начат ь подгот овку и рассмот рение дела с самого начала.
ГПК РСФСР 1964 года уст анавливал, чт о при замене ненадлежащего от вет чика суду можно
исходит ь из нескольких альт ернат ивных дейст вий.
Во-первых, замена ненадлежащего от вет чика с выбыванием его из процесса;
Во-вт орых, привлечение в процесс надлежащего от вет чика и ненадлежащего от вет чика
в качест ве т рет ьего лица;
В-т рет ьих, привлечение в процесс надлежащего от вет чика в качест ве вт орого от вет чика без
уст ранения из процесса ненадлежащего от вет чика и одновременное рассмот рение иска к обоим
от вет чикам. При эт ом ст оит ь от мет ит ь, чт о т рет ий вариант не предусмат ривает пассивного
соучаст ия.
В данном случае ненадлежащий и надлежащий от вет чик не являют ся соот вет чикам, т ак как при
удовлет ворении иска суд возлагает от вет ст венност ь т олько на надлежащего от вет чика, при эт ом
ненадлежащий от вет чик освобождает ся от от вет ст венност и.
Инст ит ут ненадлежащего от вет чика в гражданском процессе имеет немало важную роль,
пот ому, чт о именно он обеспечивает законност ь выносимого судом решения и влияет на его
законност ь и обоснованност ь
По нашему мнению, для защит ы не т олько прав и законных инт ересов ист ца на современном
эт апе развит ия гражданского процессуального законодат ельст ва необходимо защищат ь т ак же права
и законный инт ересы от вет чика, не т олько ненадлежащего, но и надлежащего.
Для эт ого необходимо внест и изменения в Гражданско-процессуальный кодекс РФ, кот орые
можно произвест и с учет ом опыт а ранее дейст вующего гражданского процессуального
законодат ельст ва РСФСР, опыт а зарубежных ст ран и научных исследований ученых-цивилист ов,
кот орые предлагают разнообразные концепции защит ы прав от вет чика в гражданском
судопроизводст ве.
Российское гражданское процессуальное право должно идт и по пут и выравнивания прав ст орон
гражданского процесса
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