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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Основная цель процессуального соучастия – вынесение 

единообразных решений, их стабильность. 

В гражданском процессе соучастниками именуются истцы, совместно 

предъявившие иск, или ответчики, к которым предъявлен иск. 

Процессуальное соучастие допускается только тогда, когда оно 

способствует более быстрому и правильному рассмотрению и разрешению 

гражданского дела. 

Ключевые слова: процессуальное соучастие, гражданский процесс, иск, 

суд, соистец. 

Annotation. The main purpose of procedural complicity is to make uniform 

decisions and ensure their stability. 

In civil proceedings, co-defendants are referred to as plaintiffs who jointly 

filed a claim, or defendants who are sued. 

Procedural complicity is allowed only when it contributes to a faster and more 

correct consideration and resolution of a civil case. 
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Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Гражданское процессуальное соучастие — одновременное участие в 

гражданском процессе нескольких лиц на стороне истца или (и) ответчика. 

Эти лица называются соистцами (несколько лиц на стороне истца) и 

соответчиками (несколько лиц на стороне ответчика). 

В силу ч. 2 ст. 40 ГПК РФ процессуальное соучастие допускается: 

1) если предметом спора являются общие права или обязанности 

нескольких истцов или ответчиков; 

2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно 

основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 

Черты гражданского процессуального соучастия следующие: 

1) соучастники — это субъекты спорного материально правового 

отношения; 

2) интересы соистцов (или соответчиков) не противоречат друг другу, но 

противостоят интересам противоположной стороны; 

Гражданское процессуальное соучастие может возникнуть в момент 

возбуждения гражданского дела, если в суд обращается несколько соистцов 

или иск предъявляется к нескольким соответчикам. Возникновение соучастия 

возможно и на более поздних стадиях: 

— суд объединяет несколько исковых требований, имеющихся в 

производстве данного суда, в порядке ст. 151 ГПК РФ. Соучастие возникает 

после вынесения определения; 



- партнер может вступить в возбужденное гражданское дело. Согласие 

сообвиняемых на судебное разбирательство не требуется. Если рассмотрение 

дела без участия соответчика (сообвиняемых) невозможно в силу характера 

оспариваемых правоотношений, суд по собственной инициативе привлекает 

его к рассмотрению дела. После привлечения соответчика (сообвиняемых) 

подготовка и рассмотрение дела осуществляется с самого начала (ч. 3 ст. 40 

ГПК РФ). 

Соистец вступает в процесс по своей воле. В этом проявляется принцип 

диспозитивности. Если суд полагает, что права, защищаемые истцом, 

принадлежат еще каким-то лицам, то сообщает потенциальным истцам об их 

праве на обращение к суду. 

Виды соучастия в гражданском процессе различают в зависимости от 

обязанности соучастия, правового статуса соучастников и т. Д. В зависимости 

от того, на какой стороне находится соучастник, соучастие делится на 

гражданские процессы: 

1) действующие (со стороны истца несколько сообщников); 

2) пассивный (на стороне обвиняемого есть несколько сообщников);  

3) смешанный (со стороны истца и ответчика несколько человек). 

В зависимости от обязательного участия сообщников соучастие в 

гражданском процессе может быть обязательным (необходимым) и 

необязательным. 

Обязательное (необходимое) соучастие - соучастие, проистекающее из 

срока давности, установленного законом, из характера спорных материальных 

правоотношений и не зависящее от усмотрения суда или лиц, участвующих в 

деле. Рассмотрение дела в отсутствие хотя бы одного из соучастников 

невозможно, так как это может привести к принятию неправосудного 

судебного акта. 

Характер предмета спора может служить основанием для соучастия: 

рассмотрение дела о праве собственности, праве наследования лица зависит от 



установления прав других лиц на этот же предмет, это определяет наличие 

обязательного соучастия в таких случаях. 

Факультативное соучастие — соучастие, которое возникает по 

усмотрению суда. В этом случае дела соучастников могут слушаться 

раздельно, что не повлияет на законность вывода, к которому приходит суд. 

Процессуальным основанием для объединения дел является положение 

ч. 4 ст. 151 ГПК РФ, согласно которой судья, установив, что в производстве 

данного суда имеется несколько однородных дел, в которых участвуют одни 

и те же стороны, либо несколько дел по искам одного истца к различным 

ответчикам или различных истцов к одному ответчику, с учетом мнения 

сторон вправе объединить эти дела в одно производство для совместного 

рассмотрения и разрешения, если признает, что такое объединение будет 

способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

дела. 

Соучастники пользуются правами и несут обязанности сторон в 

процессе. На них распространяются общие (ст. 35 ГПК РФ) и специальные (ст. 

39 ГПК РФ) права сторон. Вместе с тем соучастники в гражданском процессе 

обладают дополнительными правами и несут дополнительные обязанности. 

Так, к дополнительным правам можно отнести следующие: 

• 1) согласно ч. 3 ст. 40 ГПК РФ соучастники могут поручить 

ведение дела одному или нескольким из соучастников; 

• 2) каждый соучастник действует в процессе самостоятельно 

против другой стороны и независим в своих действиях от соучастников. 

Например, истец предъявил иск о признании недействительным договора 

приватизации квартиры, согласно которому ответчица приватизировала 

квартиру без его согласия (истец и ответчица — супруги). Соответчиком по 

делу выступала администрация соответствующего города. В процессе 

слушания дела администрация города иск признала, а ответчица иск не 



признала. Аналогичным образом каждый из соучастников вправе подавать 

самостоятельные ходатайства и совершать иные действия. 
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