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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ
1
 каждый имеет право на 

судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в рамках 

гражданского, уголовного, административного и конституционного, 

арбитражного судопроизводства. Конституция Российской Федерации 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью и, исходя 

из того, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, последние определяют смысл, содержание 

и применение законов и обеспечиваются правосудием, возлагая на 

государство обязанность признавать, соблюдать и защищать эти права и 

свободы и охранять достоинство личности.  

Одним из основных органов, призванных способствовать реализации 

ныне существующих положений законодательства и возможным 

преобразованиям в общественном устройстве, что в конечном итоге может 

повлиять и на судоустройство является прокуратура. Необходимость 

активизации и задействования столь необходимого участника процесса как 

прокурора объясняется тем, что наличествует чрезмерная нагрузка на 

судебную систему, и при таких условиях контроль за защитой прав, свобод, 

законных интересов, исходящий от прокурора не просто рекомендован, а 

становится необходимым. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона (далее – ФЗ) от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
2
, прокуратура 

представляет собой единую федеральную централизованную систему 

органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением 

положением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. - № 31. – Ст. 4398.  
2
 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. – 1992. - № 8. – Ст. 366 
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В существующих реалиях правовой системы РФ, прокуратура является 

одним из органов, противодействующих нарушениям закона, исходящим от 

органов власти, хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц, 

органом, призванным восстановить нарушенные права заявителей. Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве, как это было по ранее 

действующему законодательству
3
, так и теперь, имеет важное значение, 

особенно для  защиты социально незащищенных слоев населения. Важной 

гарантией выступает не формальное закрепление в нормативных актах 

возможности участия прокурора в гражданском судопроизводстве, а то, как 

он действительно действует в судопроизводстве, насколько активно и 

надлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности.   

Гражданским процессуальным Кодексом (далее – ГПК) 

предусматривается участие в процессе прокурора в процессе. Указанный 

субъект относится к лицам, участвующим в деле (ст. 34 ГПК РФ). Отнесение 

прокуроров  к данной группе участников процесса объяснимо тем, что, как и 

иные лица, прокуроры имеют юридический интерес к исходу дела. Причем 

этот интерес носит не личный, а публичный характер. В таком случае, 

опираясь на общие цели гражданского процесса и проецируя их на 

деятельность прокурора, возможно прийти к следующему умозаключению: 

одной из целей участия прокурора в гражданском процессе является защита 

публичных интересов. Выразителем публичных и общественных интересов в 

рамках российского гражданского процесса всегда выступал прокурор, даже 

если он защищал частно-правовой интерес
4
. Защищая в рамках судебного 

разбирательства частный интерес субъекта, наличествует одновременно и 

защита интереса публичного
5
. Интересы при таком подходе неизбежно 

взаимосвязаны, так как конечным этапом является восстановление 

законности. 

                                                           
3
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. 31.12.2002) (недейств.). 

4
 Малешин, Д.Я. Методология гражданского процессуального права.  / Д. Я. Малешин. - Москва, 2010. – С. 

104 
5
 Стрельцова, Е. Г. Автономия воли в гражданском процессе / Е.Г. Стрельцова // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. – Санкт-Петербург, 2004. - № 2. -  С. 55. 



5 
 

Исходя из указанного, публичная заинтересованность прокурора 

сводится к следующему положению: заинтересован прокурор в том, чтобы в 

деятельности органов власти всех ветвей строго соблюдались принципы 

законности, объективности, независимости, не были нарушены нормы 

материального и процессуального права; права и интересы граждан, 

объединений, организаций, муниципалитетов, государства
6
. Однако и в 

вопросе заинтересованности ни о каком единстве мнений нельзя заявлять: по 

мнению Жилина Г. А., «приоритет частно-правового интереса требует 

ликвидировать участие прокурора в процессе»
7
.  

Если вопрос об интересе прокурора урегулирован в содержании 

научных работ и статей, то единого мнения относительно правового 

положения прокурора нет, что и породило множество научных изысканий на 

эту тему. Ряд ученых считает прокурора «особого рода» стороной в процессе 

(«материальным истцом»
8
), иными он рассматривается как сторона, но лишь 

в процессуальном смысле («процессуальный истец»
9
), на том основании, что 

он использует процессуальные права и обязанности истца, являясь субъектом 

доказывания своих требований, несмотря на то, что материального 

субъективного интереса в деле не имеет и материально-правовые 

последствия на него не распространяются. При изучении также встречались и 

иные позиции относительно данного вопроса.   

Многообразие мнений, их совершенная противоположность есть 

основание для рассмотрения природы участия прокурора в гражданском 

процессе с совершенно разных ракурсов: исходя из представлений о роли в 

                                                           
6
 Артебякина, Н. А. Теоретические и практические проблемы института лиц, участвующих в деле: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук  / Н. А. Артебякина. -  Саратов, 2010. – C. 16, 18 - 19 
7
 Жилин, Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции.  / Г. А. 

Жилин. - Москва, 2000. -  С 67 - 70. 
8
 Маслова, Т. Н. Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: автореф дисс.  … канд. 

юрид. наук / Т. Н. Маслова. - Саратов, 2002. - С. 13 
9
 Аргунов, В.Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе / В. Н. Аргунов // Вестник 

МГУ. - 1992. - № 2. -  С. 78. 
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гражданском судопроизводстве, в дальнейшем по-разному следует 

характеризовать формы, задачи, цели участия
10

. 

При формировании общетеоретической основы исследования был 

использован обширный аналитический материал, посвященный отдельным 

аспектам организации и деятельности органов российской прокуратуры, 

содержащийся в трудах советских и современных ученых. В их числе работы 

таких авторов, как:  Сахновой Т. В.,  Эриашвили М.И., Казанцевой С.М., 

Малешина Д. Я., Бессарабова В. Г., Похмелкина В., Шепелева А. А., 

Новикова А. В., Слабкой Д. Н., Извекова Ю. Н., Яркова В. В., Чечиной Н. А., 

Шакарян М. С., Гуреева П. П., Жилина Г. А., Викут М. А., Треушникова М. 

К., Лавриненкова С. А., Зуева А. Г. и других, заслуживающих внимание 

исследователей.    

Цель исследования - изучение сущности и правовых основ участия 

прокурора.  

Для   достижения  указанной   цели   исследования   были   поставлены 

следующие задачи:  

 Провести анализ действующего законодательства и научной 

литературы по заявленной теме;   

 Рассмотреть вопрос исторического развития участия прокурора в 

гражданском процессе;    

 Раскрыть цель участия прокурора в гражданском процессе; 

 Определить задачи участия прокурора в гражданском процессе; 

 Проанализировать статус и специфику процессуального положения 

прокурора в зависимости от форм участия в процессе; 

 Выявить основания участия прокурора в гражданском процессе; 

Объектом исследования являются отношения, связанные с участием 

прокурора в гражданском процессе.  

                                                           
10

 Крутиков, М. Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Современное право. 2007. № 5. - С. 67 – 

70.;  

Гуреева, О. А. Проблемы определения правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве / О. А. 

Гуреева // Арбитражный и гражданский процесс. -  2010. -  № 8. -   С. 17. 
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Предметом исследования послужили правовые нормы, 

регламентирующие статус и участие прокурора в гражданском процессе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Нормативную основу исследования составило законодательством, 

регулирующее участие прокурора в гражданском процессе разных 

временных периодов. 

Эмпирическую основу исследования составляет опубликованная 

практика судов общей юрисдикции Российской Федерации, а также 

материалы об участии прокуроров в гражданском судопроизводстве, 

содержащиеся в  информационных письмах, приказах Генерального 

Прокурора Российской Федерации, прокуратуры Красноярского края и 

прокуратуры Железнодорожного района г. Красноярска.   
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1. Участие прокурора в гражданском процессе 

1.1 Развитие законодательства об участии прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

Впервые вопросы об участии прокурора в гражданском 

судопроизводстве России стали предметом регулирования в актах, 

датируемых XVIII веком. Неудача в создании первых в истории государства 

контролирующих органов привела к необходимости возложения 

соответствующих функций на создаваемую Петром I прокуратуру. Далее, 

указами Петра I было положено начало  прокуратуры в современном ее 

понимании: 

 От 12 января 1722 г. «О создании при Сенате должности генерал-

прокурора и обер-прокурора, а также о введении прокурорской 

должности в каждой коллегии»; 

 От 18 января 1722 г. «Об установлении должности прокуроров в 

надворных судах»
11

; 

 От 27 апреля 1722 г. «О должности генерал-прокурора»
12

. 

Таким образом, первоначально орган был создан как именно 

защищающий интересы государства и его жителей. Основным способом 

деятельности стал надзор за соответствием законов. Прокуратура, созданная 

в России Петром I, в течение первых почти полутора веков своей истории (до 

Судебной реформы 1860-ых годов) была преимущественно органом надзора 

за администрацией на местах, а собственно исковая, обвинительная 

деятельность составляла одно из частных дополнений к функциям надзора, 

едва реализуемых и часто вовсе незначительно применяемых в практике тех 

лет.  

                                                           
11

 Об установлении должности прокуроров в надворных судах: указ от 12.01.1722 (недейств.) // Российское 

законодательство Х-ХХ веков. Т.4. М., -  1986. -  С. 180-184.  
12

 О должности генерал-прокурора : указ о 27.04.1722 (недейств.) // Российское законодательство Х-ХХ 

веков. Т. 4. М.,  - 1986. -  С. 194 – 199. 



9 
 

Основы участия прокурора в гражданском судопроизводстве были 

заложены законами периода Судебной реформы 1864
13

. Примером может 

стать закон «Учреждение судебных установлений», в содержании которого 

находят отражение нормы,  закрепляющие процесс реорганизации 

существовавшей на тот момент «петровской» прокуратуры, сфера 

деятельности которой стала ограничиваться «делами судебного ведомства», 

то есть за надзором за единообразным соблюдением законов, участием в 

гражданском судопроизводстве
14

.  

Лицами, за которыми закреплялись функции прокурорского надзора 

при судебных местах являлись обер-прокуроры, прокуроры и их помощники. 

Субъектный состав, круг вопросов компетенции был отражен в разделе III «О 

лицах прокурорского надзора» «Учреждений судебных установлений». 

Первым в истории Российской Империи гражданским процессуальным 

кодексом считается «Устав гражданского судопроизводства» (далее – УГС) 

от 20 ноября 1864 г. Содержащиеся в УГС нормы детальным образом, если 

сравнивать по мерилам того времени, регламентировали основные начала, 

принципы, функции, формы участия прокурора в гражданских делах
15

.  

Исходя из позиции авторов, таких как Кириллов М. М., Аликов В. Р., 

основная функция прокуроров, как и указано было выше, сводилась к 

надзору за рассмотрением гражданских дел в губерниях и Сенате, а сама 

деятельность базировалась на основополагающем принципе независимости, 

который сводился к тому, что «лица прокурорского надзора действуют 

единственно на основании своего убеждения и существующих законов» (ст. 

130)
16

.   

                                                           
13

 Исаев И. А. История государства и права России. / И. А. Исаев. - Москва, 2006. -. С. 434 - 441. 
14

 Указанными законами являлись: «Учреждение судебных установлений» (утв. 20.11.1864),  «Устав 

уголовного судопроизводства» (утв. 20.11.1864), «Устав гражданского судопроизводства» (утв. 20.11.1864), 

«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (утв. 20.11.1864) 
15

 Аликов, В. Р. Развитие законодательства об участии прокурора в гражданском процессе:  дисс. на соиск. 

учен. степ. канд. юрид. наук / В. Р. Аликов. - Москва, 2001. С. 39 – 43. 
16

 Кириллов, М. М. Прокуратура пореформенной России в гражданском процессе (1864 – 1917 годы). / М. М. 

Кириллов //  Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. -  № 1 

(14). - C. 355 – 356. 
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Уставом гражданского судопроизводства предусматривалась, помимо 

прочего, дача соответствующих заключений по различным категориям дел 

(ст.ст. 343, 394 Устава гражданского судопроизводства): по делам казенного 

управления; по делам земских учреждений, городских и сельских обществ; 

по делам лиц, не достигших совершеннолетия, безвестно отсутствующих, 

глухонемых и умалишенных; по вопросам о подсудности и пререканиях; по 

спорам о подлоге документов и тех случаях, когда в гражданском деле 

выяснялись обстоятельства, подлежащие рассмотрению суда уголовного, а 

так же в иных случаях, предусмотренных Уставом. Стоит отметить, что 

Уставом было ограничено количество дел по данной форме участия, что не 

предполагало расширительного толкования. 

Однако, как справедливо замечает М.И. Эриашвили, «прокурор в 

гражданском процессе не имел права на предъявление исков», а право на 

принесение протестов на решения суда УГС прокурору было предоставлено 

только по делам, связанным с интересами казны, а также делам брачным
17

. 

Таким образом, в компетенцию прокуроров не входило участие в форме дачи 

заключения по серьезному массиву гражданских дел. Причина подобному -  

существенная неразвитость экономических отношений внутри Империи и 

отсутствие у законодателя опыта при составлении гражданского-

процессуального законодательства.  

По мнению процессуалиста Г. Л. Вебловского, рассуждавшего уже с 

высоты лет реализации процессуального законодательства XIX века (1905 

год), объяснялось совершенно бесполезным  наличие прокурора в процессе в 

том виде, в котором оно существовало: «прокурор тратит жизненный опыт и 

энергию на уголовные дела… нельзя потребовать от прокурора 

основательного знакомства с нормами гражданского права и процесса, с 

судебной практикой. Прокурорское заключение при таких обстоятельствах 

                                                           
17

 Участие прокурора в гражданском процессе. Монография / Коллектив авторов. Под ред. д. ю. н., проф. Н. 

М. Коршунова., д. э. н., М. И. Эриашвили. – Москва: Издательство «ЮНИТИ-Дана», 2002. - С. 10. 
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превращается в обряд»
18

. Подобных рассуждений придерживался Зуев А. Г., 

считавший, что участие прокурора представлялось непонятным, так как 

«судебный процесс перерос в декоративность и традицию, что ставило в 

неловкое положение самих прокуроров и суд»
19

.  

В связи с изложенным напрашивается вывод: институт участия в 

защиту прокурором прав в гражданском процессе в условиях 

бюрократической системы не являлся действующим механизмом, ввиду 

отсутствия всякого действенного контроля со стороны государства. Введение 

в процесс прокурора первоначально виднелось только с положительной 

точки зрения: УГС закрепляло обязательное внесение в протокол судебного 

заседания прокурорского заключения с целью отражения позиции его как 

представителя надзорного. Однако подобные новшества законодательства не 

получили в обществе тех лет необходимого на то «отклика», ввиду того, что 

сам по себе процесс характеризовался излишней бюрократизацией, а 

указанное нововведение, скорее, еще более сделало громоздкой 

конструкцией гражданский процесс Российской Империи тех лет.   

Революция 1905 г. определенным образом повлияла на судьбу 

прокуратуры в гражданском судопроизводстве: был принят закон от 09 мая 

1911 г. «Об освобождении чинов прокурорского надзора от дачи заключений 

по гражданским делам», ограничивающий институт участия
20

. Причиной 

введения подобного ограничивающего закона явилась контрреформаторская 

деятельность царского правительства, что потребовало ограничения 

гражданских прав и свобод, в том числе, и в рамках процессуального 

законодательства. При принятии закона отмечалось частое несоответствие  

даваемых заключений букве закона, так как соответствующими работниками 

данная обязанность превращалась в ничего не значащую формальность, в 

                                                           
18

 Коршунов, Н. М., Мареев, Ю. Л. Гражданский процесс: Учебник / Н. М., Коршунов, Ю. Л. Мареев. - 

Москва, 2009. -  С. 155 
19

 Зуев, А. Г. Прокурор в гражданском суде / А. Г. Зуев // Журнал Министерства юстиции. – 1911. - № 1. – C. 

75 . 
20

 Об освобождении чинов прокурорского надзора от дачи заключений по гражданским делам : закон от 

09.05.1911 (недейств.) // Соборное уложение. - 1911. - № 99. - Ст. 913. 
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свою очередь, судьями указанные заключения при вынесении решений не 

принимались во внимание.  Вступив в силу, законом было утверждено лишь 

4 категории дел, по которым прокурор был правомочен давать заключение
21

. 

Одним из декретов СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г
22

, наряду 

с судебными учреждениями, существовавшими на территории Российской 

Империи до полного установления и контроля советской власти на местах, 

ликвидирован так же был прокурорский надзор. После принятия декрета 

надзор за законностью постепенно сосредотачивался в Народном 

комиссариате юстиции и его местных органах – губернских и городских 

юридических отделах. Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г
23

 в составе 

Народного комиссариата юстиции учреждена Государственная прокуратура. 

Фактически, речь шла о возвращении к еще царской традиции: восстановлена 

функция надзора за исполнением законов вне сферы уголовного права, а так 

же введен общий надзор за деятельностью исполнительных органов, местных 

советов, судов, предприятий, общественных организаций
24

. Целью 

вводимой/восстанавливаемой прокуратуры было обеспечение надзора за 

исполнением законов во всем государстве
25

.  

Согласно позиции Новицкого И. Б.,  после революции составители 

первого на тот момент советского союзного гражданского процессуального 

кодекса основывались, в том числе, на известном высказывании В.И. Ленина 

о необходимости «продвинуться дальше в усилении вмешательства 

государства в «частноправовые отношения»
26

, что применительно к 

гражданскому судопроизводству привело к усилению роли государства в 

                                                           
21

 Зольников, А. С. Изменение процессуального положения прокурора в гражданском судопроизводстве в 

начале ХХ века / А. С. Зольников // «Вопросы современной юриспруденции»: сборник статей по материалам 

ХХХVI международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 37 
22

 О суде : декрет СНК РФ от 24.11.1917 (недейств.) // СУ РСФСР. – 1917. № 4. -  Ст. 50. 
23

 Положение о прокурорском надзоре : Постановление ВЦИК (утв. 28.05.1922) (недейств.) // СУ РСФСР. – 

1922. № 36. -  Ст. 424. 
24

 Чувилев, А.А., Чувилев, Ан.А.  Прокурорский надзор:. Вопросы и ответы. /  А. А. Чувилев, Ан. А. Чувилев 

-  Москва, 1999. -  С. 20-21. 
25

 Бессарабов, В. Г. Советская прокуратура (1922-1991 годы) / В. Г. Бессарабов // Журнал российского права. 

2002. - № 12. – С. 10 - 11. 
26

 Ленин В. И. О социалистической законности / В. И. Ленин. – Москва, 1961.  – С. 510. 
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рассмотрении гражданских споров
27

. Следуя этому, неизбежно 

сформировалась концепция неограниченных полномочий прокуратуры. В 

первом советском ГПК, статье второй 2
28

, было указано, что «прокурор 

вправе как начать дело, так и вступить в дело в любой стадии процесса, если, 

по его мнению, этого требует охрана интересов государства или трудящихся 

масс». Подобное положение вещей поставило суд  под прокурорский надзор, 

а участие прокуроров при этом обосновывалось  необходимостью 

исполнения задачи по надзору за законностью рассмотрения гражданских 

дел в судах.  

Законодательное закрепление столь широкого круга полномочий 

прокуратуры как органа, представители которого участвуют в рассмотрении 

гражданских дел приводит к определенному выводу: суд был более зависим 

от прокурора при вынесении решения – ни о какой самостоятельности как 

таковой речи даже и не могло быть.  

«Сильная прокуратура» в гражданском процессе просуществовала 

вплоть до развала СССР, однако в предшествующие этому событию годы 

положено начало переосмыслению роли прокуратуры в советском 

гражданском процессе - о чем свидетельствуют тезисы высших руководящих 

судебных работников тех лет, выступавших против надзора прокуратуры за 

законностью рассмотрения дел судами
29

. Таким образом, выявилось 

противоречие внутри единой системы государственной власти, 

представители которой осуждали несовершенство модели, по которой суд не 

может быть независимым. 

С 1991 года в России началась судебная реформа, которая затронула и 

органы прокуратуры. Уже в 1992 году, принятый российский Закон «О 

прокуратуре» отказался от концепции надзора прокуратуры за законностью 

рассмотрения дел в судах.  Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, в 

                                                           
27

 Новицкий, И.Б. История советского гражданского права. / И. Б. Новицкий. – Москва, 1957. С. 81. 
28

 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : постановление ВЦИК РСФСР от 10.07.1923 (недейств.) // 

СУ РСФСР. – 1923. - № 46 – 47 
29

 Ференс-Сороцкий, А. А. Прокурор в гражданском судопроизводстве / А. А. Ференс-Сороцкий // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. - 1992. - № 4 -  С. 92. 
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соответствии с которым действовали прокуратура и поднадзорные ей суды 

около 40 лет утратил свою силу. Новый кодекс сразу существенно ограничил 

роль прокуратуры в гражданском судопроизводстве
3031

. Закрепленный в ч. 1 

ст. 120  РФ принцип независимости судей вошел в некое противоречие со ст. 

12 ГПК РСФСР о прокурорском надзоре в гражданском судопроизводстве, 

что требовало изменения действовавшего гражданского процессуального 

законодательства, приведения его в соответствие с новым законом.  

В  момент разработки и подготовки к введению в действие нового 

Гражданского процессуального кодекса РФ наиболее дискуссионным среди 

разработчиков стал вопрос об участии прокурора в процессе. Существовало 

несколько точек зрения, сводившихся к отрицанию одной по отношению к 

другой (либо увеличение доли участия в процессе, либо же уменьшение, 

представляющее собой полный выход прокурора из процесса).  Итогом 

дискуссий
32

, а так же проводимых реформ  стало ограничение участия в 

судопроизводстве прокурора: законом сохранялись надзорные полномочия 

(некая преемственность советской и современной российской прокуратуры), 

но функция надзора существенно сужалась.  

Однако до некоторых пор существовала в научном сообществе идея 

постепенного (поэтапного) лишения права участвовать прокурора в 

гражданском судопроизводстве, при которой участие прокурора временно 

необходимо, поскольку в стране велико количество малоимущих и иных 

нуждающихся лиц, а эффективной системы оказания бесплатной 

юридической помощи не создано
33

. Несмотря на это, стоит отметить, что 

                                                           
30

 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. 31.12.2002) (недейств.). // 

Ведомости ВС РСФСР. – 1964 - № 24. – ст. 407. 
31

 Власов, А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе / А. А. Власов  // 3аконность. -  2000. -  

№ 8. -  С. 42. 
32

 См. например: Похмелкин,  В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел – юридический 

атавизм / В. Похмелкин // Российская юстиция. - 2001. -  № 5.  - С. 6,  

Шакарян, М. С., Алехина, С. А., Блажеев, В. В. Гражданское процессуальное право: Учебник / М. С. 

Шакарян, С. А. Алехина, В. В. Блажеев – Москва, 2005. – с. 114.,  

Шекунова, Т. А. Вопросы ограниченного участия прокурора в гражданском процессе / Т. А. Шекунова //  

Актуальные вопросы юридических наук: материалы II междунар. Науч. Конф. (г. Челябинск, февраль 2015 

г.). -  2015. – С. 93. 
33

 Терехова, Л. А. Прокурор в гражданском процессе / Л. А. Терехова // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». -  2011. -  № 2 (27). - С. 126 - 128. 
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отдельными учеными до сих пор ставится под сомнение вопрос участия 

прокуратуры в рамках гражданского судопроизводства, относя подобного 

рода явление к самобытной черте российского гражданского процесса
34

. 

Краткий экскурс развития законодательства об участии прокурора в 

процессе показывает, что прокуратура как таковая претерпела множество 

существенных изменений, которые качественным образом отразились на 

полномочиях прокурора. 

Этап I: в период с начала 18 века вводимая преобразованиями
35

 

прокуратура не смогла реализовать закрепленные за ней функции. 

Положительных изменений, которые бы появились с введением в процесс 

прокурора не было – гражданское судопроизводство лишь в качестве 

результата «приобрело» лишнее незаинтересованное лицо, исполнявшее свои 

обязанности лишь формально.   

Этап II: с 1922 по 1991 годы  советской процессуальной доктриной 

настолько расширены возможности прокуратуры, что главным действующим 

государственным представителем стал не суд, отправляющий правосудие, а 

прокуратура. 

Этап III: период с 1991 года по сегодняшнее время в новейшей 

российской истории наметился сдвиг на уменьшение роли прокуратуры при 

рассмотрении дел в рамках процесса. Прокуратура вместо контроля над 

поведением граждан перешла к надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, получив надзор за соблюдением законодательства и 

Конституции РФ. При этом законодательно уточнен и конкретизирован 

предмет прокурорского надзора, не допускающий его расширительного 

толкования.  

Развитие прокуратуры в нынешней российской действительности 

показало, что удалось избежать двух крайностей: от полной ликвидации 

надзорных полномочий прокуратуры до сохранения прежней советской 

                                                           
34

 Малешин,  Д.Я. Российский тип гражданского судопроизводства / Д. Я. Малешин // Вестник Московского 

Университета. – 2007. -  Сер. 11, № 5 - 2007.  -  С. 8.  
35

 Указанные преобразования исходили от Петра I и Александра II.  
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прокуратуры.  На развитие прокуратуры в Российской Федерации оказали 

влияние политические, социально-экономические причины, происходящие в 

последние четверть века, переход к рыночной экономике, демократизация 

жизни общества и государства, принятие новой конституции, 

провозгласившей принципы правового государства и приоритет прав и 

свобод человека и гражданина, что согласуется с нормами международных 

актов и конвенций.  
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1.2  Цели, задачи, основания участия прокурора в гражданском 

процессе. 
 

Первоначальное рассмотрение вопроса предлагается начать с категории 

«цель участия». Под целью, исходя из специфики обозреваемых отношений, 

предполагается определенный конечный результат деятельности прокурора, 

реализуемый путем применения законодательно закрепленных полномочий.  

Наиболее лаконичной и содержательной представляется точка зрения 

Осокиной Г. Л., которая предлагает выделение целей через специфику 

деятельности прокуратуры
36

. Указанное предопределено в содержании п. 2 

ст. 1 ФЗ «О прокуратуре»: прежде всего речь ведется о целях, исходящих из 

надзорной функции прокурора: 

 Надзор за соблюдением и  исполнением действующих на территории 

РФ; 

 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 

власти и управления, а так же их должностными лицами. 

Исходя из данного, формируется вывод о том, что целями 

прокурорского надзора в гражданском процессе является: 

1. Обеспечение верховенства Конституции РФ и федерального 

законодательства; 

2. Обеспечение единства и укрепление законности; 

3. Защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов государства и общества. 

Это послужило основанием профессору Осокиной Г. Л. выявить некоторые 

общие цели участия прокурора: 

1. Выявление правонарушений в деятельности суда, его должностных 

лиц, судебных приставов, иных участников гражданского 

судопроизводства;  

                                                           
36

 Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть : учебник / Г. Л. Осокина. – Москва, 2013. – С. 218 – 

219.  
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2. Устранение правонарушений в случае их выявления средствами и 

способами, предусмотренными нормами законодательства о 

прокуратуре и ГПК РФ. 

В этих целях заложена основа совместной конструктивной 

деятельности судов и прокуратуры, гарантия их взаимодействия, которая 

отражается в п. 3 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», согласно которой, прокуроры 

в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в 

рассмотрении дел судами, приносят представления на противоречащие 

закону решения, определения и постановления судов. Однако, стоит 

заметить, что взаимодействие данных диаметрально противоположных 

государственных органов не должно трактоваться исследователями как 

смешение или подмена одного другим: правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом
37

, в свою очередь – прокурорская деятельность 

реализуется лишь органами прокуратуры.   

Иным образом определяют цели Я. С. Гришина, Ю. В. Ефимова
38

: 

1. Обеспечение верховенства Конституции РФ; 

2. Защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

неопределенного круга лиц, интересов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований. 

Примерно аналогичного мнения придерживается А. А. Власов
39

, 

определяя то, что цель участия в гражданском процессе прокурора 

заключается в обеспечении законность действий всех участников 

судопроизводства, правильности выносимых судом постановлений, а также 

оказании суду помощи в осуществлении правосудия. Обозревая вопрос целей 

нельзя не затронуть задачи участия прокурора в процессе. Если цель 

предполагает конечный результат, то задача – проблемная ситуация с явной и 

                                                           
37

 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 7. – ст. 898. 
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 Гришина, Я. С., Ефимова, Ю. В. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Я. С. Гришина, Ю. В. Ефимова. – Москва, 2014 – С. 20. 
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 Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Власов 

– Москва, 2015 – С. 99 - 103.  
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ранее заданной целью. Рассуждение о целях неизбежно приводит к 

составлению совокупности задач, необходимых для получения конечного 

результата. Точно такой логики следует придерживаться при изучении 

вопроса участия прокурора в гражданском процессе.  

Большинством исследователей если и подмечаются в рамках научных 

работ задачи, то, по большинству своему, они являются схожими с целями 

участия. Например, Исаенковой О. В. выводятся следующие цели
40

: 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина; 

2. Защита охраняемых законом интересов общества и государства; 

3. Обеспечение верховенства закона; 

4. Обеспечение единства и укрепления законности. 

Под основанием
41

 следует понимать необходимые и достаточные 

условия для дальнейшего, правомочного вступления прокурора в 

гражданский процесс. Основания участия прокурора в гражданском процессе 

неразрывно связаны с формами участия прокурора. Однако само по себе 

основание – сложный структурный компонент. Соединение входящих 

элементов есть причина участия в процессе, то есть это достаточные условия.  

Исходя из указанного, структура основания участия состоит из: 

1. Правового начала (закрепленной нормы закона, 

предусматривающей случаи, при которых прокурор может или 

должен вступить в гражданское судопроизводство); 

2. Фактического начала (обстоятельства, соответствующие норме 

закона, которые, в свою очередь, позволяют применяя норму 

поучаствовать в гражданском процессе
42

). 

Сущностью инициативного основания является самостоятельное 

волеизъявление прокурора или, иными словами, это его субъективное 
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 Исаенкова, О. В. Задачи гражданского судопроизводства и роль  прокурора в их решении //Актуальные 

проблемы российского права. - Краснодар, 2007. С. 180 - 191 
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 Коммисарова А. О., Калыгина А. А.  Основания участия прокурора в гражданском процессе / А. О. 

Коммисарова, А. А. Калыгина // Вестник магистратуры.  - 2016. - № 7 (58) – б\н 
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 «Скрещиваясь» с нормой и фактическим нарушением права, прокурор, в зависимости от обстоятельств 

дела решает нарушены ли права или нет (в случае нарушения наличествует инициатива прокурора с 

дальнейшим обращением в суд) 
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видение возможности участия в процессе. Однако, как отмечается автором 

Осокиной Г. И., не только субъективным видением ситуации нужно 

ограничиваться при характеристике данного основания – инициативным так 

же может являться усмотрение или же приказ вышестоящего прокурора.  

Инициатива прокурора как основание участия в деле обусловлена его 

интересом как органа надзора за правопорядком и законностью, 

использующего гражданское судопроизводство в качестве возможности 

осуществления прокурорских функций.  

Согласование и координация с вышестоящими прокурорами как одна 

из предпосылок реализации инициативного основания  – это далеко не 

только мнение ученого сообщества, но и прямо регламентированная позиция 

Генеральной прокуратуры.
43

  

Именно исходя из этого, следует более пристальное внимание обратить 

к данному основанию: прокурор, исследуя обращение гражданина проводит 

предварительные действия, позволяющие судить о нарушении прав 

гражданина.  

Второй вид основания представляет собой обязательное участие. 

Обязательность в данном случае выражена в прямом указании закона на 

необходимость – наличествует императивное начало, диктующее 

обязательное правило поведения. Волеизъявление прокурора, в отличии от 

инициативной формы, в данном случае не учитывается в качестве 

первостепенного фактора. Однако следует иметь ввиду то, что неявка 

прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела в его отсутствие. 

По итогу представленной части работы можно сделать некоторые 

выводы, которые можно счесть полезными для дальнейшего изучения темы 

квалификационной работы: научные публикации пестрят разнообразными 

материалами, содержащими в себе научное и практическое обоснование 
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 Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе : приказ Генеральной прокуратуры 
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целей участия прокурора в гражданском процессе с детальнейшим разбором, 

но мало кем уделяется внимание вопросу задач. Для большинства авторов 

подобное видится либо синонимичной целям участия категорией, либо не 

имеющей ценности для уяснения. Как уже и было указано, задачи – это 

необходимость, основание для достижения целей.  С теоретической точки 

зрения, регламентация задач помогла бы уяснить более детально сущность 

прокурорского участия в гражданском процессе, в свою очередь, с 

практического ракурса выделение задач может быть нецелесообразно. 

Подобное мнение может подтвердиться таким умозаключением: 

деятельность прокурора, в большинстве своем, это нетипичные действия по 

реализации законодательно закрепленных положений. Защита прав, свобод и 

законных интересов в разных случаях осуществляется разным набором задач, 

подпадающих под конкретную ситуацию. В свою очередь закрепление в 

законодательстве всей совокупности задач, скорее, усложнит деятельность 

прокурора как субъекта процесса, нежели упростит ее.  
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1.3  Общие положения о формах участия прокурора в 

гражданском процессе. 

 

Теория изобилует разнообразными формулировками категории 

«формы участия», однако обобщая и выводя «усредненный» вариант, можно 

сослаться на выведенное определение Бессарабовым В. Г.
44

, исходя из чего 

форма участия - «законодательно закрепленное внешнее выражение 

неоднократно повторяющихся действий по реализации прокурором своих 

полномочий, определяемых целями защиты в гражданском процессе прав, 

свобод, законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований».  

Прокурорское участие в процессе допустимо на любой из стадий: от 

возбуждения дела до исполнения решения. Формы участия прокуроров в 

гражданском процессе, объем прав и обязанностей данного субъекта, 

участвующего в деле, содержание допустимых процессуальных действий 

различны в зависимости от того, в какой стадии процесса принимает участие, 

что неразделимо с формой участия.  

Эффективность реализации форм участия прокурором напрямую 

влияет на состояние законности, а также на то, должным ли образом 

защищаются права, свободы и законные интересы субъектов защиты. 

Реализация прокурорских полномочий должна быть обусловлена, прежде 

всего, необходимостью защиты конкретных субъектов нуждающихся в 

защите. Используя прокурорский инструментарий необходимо проводить 

всесторонний анализ состояния законности в поднадзорных сферах 

жизнедеятельности, в случае выявления нарушений – проведение 

безотлагательного прокурорского вмешательства, обеспечивая проведения 

проверок (при необходимости систематических) исполнения 

законодательства. Осуществляемый тщательный контроль за исполнением 

предписаний предполагает возможное уменьшение количества исковых 

                                                           
44

 Бессарабов, В. Г. Прокурорский надзор.  / В. Г. Бессарабов. - Москва, 2008. – 536 с.  
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заявлений ввиду самостоятельного устранения нарушителями негативных 

последствий. Однако стоит заметить, что неиспользование предоставленных 

прокурору полномочий в некоторых необходимых на то ситуациях, приводит 

к негативным последствиям при рассмотрении дела. Подобное в равной 

степени относится и к органам прокуратуры Красноярского края, в которых 

абсолютно в каждом отчетном периоде вскрываются факты необеспечения 

участия прокуроров в процессе, непредставления суду заключений, а также 

возражений на апелляционные жалобы сторон
45

.  

 Отсутствие должного контроля со стороны городских и районных 

прокуроров  Красноярского края приводило к тому, что значительное число 

судебных решений в последствии было отменено ввиду жалоб сторон. 

Подобное ярким образом демонстрирует ненадлежащую организацию 

работы внутри соответствующих прокуратур по исполнению руководящих 

приказов Генерального прокурора РФ
46

, а также прокурора Красноярского 

края
47

. Участвуя в одной из форм, закрепленных ст. 45 ГПК РФ, прокурорами 

допускались систематические ошибки при участии в суде первой инстанции, 

что приводило к отмене принятых решений в последующем апелляционном 

порядке по жалобам сторон, что, в свою очередь, свидетельствовало об 

отсутствии реакции со стороны соответствующих прокуратур на 

допущенные судом ошибки. 

В научном сообществе, в большинстве своем, существует единство во 

мнении относительно деления форм прокурорского участия: 

 Обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ); 

 Вступление в процесс с целью дачи заключения по делу в случаях, 

предусмотренных законом (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 
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При этом, как отмечается профессором Т. В. Сахновой: «на данный 

момент ГПК предусматривает именно две формы участия в деле прокурора, 

что отражает выполнение им разных процессуальных функций». Однако 

некоторыми авторами выделяется третья форма
48

 – принесение по 

основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством, апелляционных, кассационных и надзорных 

представлений, а также представлений о пересмотре по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам решений и определений судов. По мнению 

Лавриненкова С. А., принесение представлений при дальнейшем 

рассмотрении судами гражданских дел «есть самостоятельная форма 

участия, имеющая собственные признаки, индивидуальные правовые 

основания, а также уникальное внешнее выражение и определенный 

процессуальный порядок реализации»
49

. Изначальной возможной причиной 

выделения такой формы могло послужить законодательстве о прокуратуре, а 

также информационные письма Генеральной прокуратуры, указывающие на 

то, что полномочия по участию в гражданском процессе реализуются 

прокурором в трех самостоятельных формах
50

. 

Действующие процессуальные кодексы – АПК РФ и КАС РФ – также 

предусматривают участие в двух формах, ввиду того что в основе лежит 

единая процессуальная форма: обращение в суд и дача заключения по делу. 

Специфика участия прокурора, исходя из указанного, разнится  на основании 

различия предмета процессов.  

В рамках проводимой судебной системы планируется принятие 

Единого процессуального кодекса, содержание которого затрагивает, в числе 
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прочих регламентацию роли и места прокурора в гражданском процессе
51

. По 

тем программным положениям, которые содержались в преамбуле 

Концепции Единого ГПК, дальнейшим текст должен был сохранить в себе 

наиболее удачные наработки существующих ГПК и АПК и привнести новое 

в процессуальную доктрину, требующую со временем некоторых новшеств и 

изменений. Например, в ч. 4.4, концепции содержится прямое указание на 

процессуальную роль прокурора, согласно которой последний обладает 

процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, но с 

некоторыми ограничениями, установленными процессуальным законом. 

Часть 4.7, предполагает сохранение ныне существующих форм участия, в 

свою очередь ч. 25.15 Концепции закрепляет то, что «необходимо 

предусмотреть обязательное привлечение прокурора к участию в процессах 

для дачи заключений по всем делам, возникающим из публичных 

правоотношений, а также право прокурора возбуждать дело в защиту прав 

неопределенного круга лиц». Точно также в Концепции идет речь и о 

конкуренции в правах прокуроров, участвующих в процессе гражданском и 

арбитражном для дачи заключения: в ГПК существует ограничение 

категорий дел, по которым дается заключение, в АПК таких рамок участия 

нет
52

. Даже первичной концепцией процессуального кодекса затрагивается 

вопрос о разности категориального закрепления при реализации полномочий: 

в соответствии  с ГПК прокурор вступает в процесс для выполнения своих 

прокурорских полномочий, по АПК – для обеспечения законности. При 

таком подходе и разности существующих и по сей Кодексов, прокурор, 

участвуя либо в арбитражном либо в гражданском рассмотрении дел по-

разному ассоциируется с судом, что, по мнению составителей концепции 

можно расценивать как конкуренцию.  
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 «Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 

08.12.2014 № 124 (1)) // СПС «Консультант» 
52

 Однако Постановлением Пленума ВАС РФ от 01.07.2014 № 47 была сделана попытка ограничить данное 

право прокурора, но, как считают авторы, подобные вопросы должны решаться законом, а не 

самостоятельно судом, пускай даже и высшей инстанции. 
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Выводом из указанного последует следующий тезис: институт участия 

прокурора получил оправдание практическое, поэтому даже при обращении 

к перспективам изменения из процессуальной доктрины, исходя из 

концепции Единого ГПК прокурорское участие предлагается сохранить 

ввиду сохранения им своих «ценностных характеристик» как необходимого 

участника гражданского судопроизводства.  
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2 Обращение прокурора в суд в целях защиты прав, свобод, законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

2.1 Процессуальное положение прокурора, обратившегося в суд. 

 

Принимаемая к анализу форма участия в иных источниках именуется 

как «инициативная форма участия», что возвращает исследователей к 

вопросу об основаниях участия, в котором инициатива (собственное 

усмотрение прокурора) является основанием его участия в гражданском деле. 

Под инициативной формой участия прокурора понимается процессуальная 

деятельность в форме возбуждения гражданского дела путем предъявления 

иска по делам искового производства, подачи заявления по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, особого производства, а также 

дальнейшего поддержания иска, заявления в процессе судебного 

разбирательства дела. Данная форма участия в деле отражает 

компенсационную функцию, которая связана с общей служебной функцией 

прокурора – надзором за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина
53

. Компенсационная функция предполагает защиту не только 

публичного, но и частного интереса, которые нераздельно связаны при 

защите соответствующего субъекта, права которого предполагаемо 

нарушены и подлежат защите. Однако указанная форма связана не с 

процессуальным действием прокурора, а его волеизъявлением.  

Нельзя не затронуть вопрос о разной природе предметов защиты: 

подобные особенности наличествуют при реализации формы участия 

прокурором. Указанное предполагает разницу в регулировании при 

обращении в суд прокурора в зависимости от предмета защиты, указанное 

обусловливает разницу в функциях при реализации прокурором формы: 

1. Обращение в защиту публичных интересов; 
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 По мнению профессора Сахновой Т. В., что отражено в учебном пособии «Курс гражданского процесса» / 

Т. В. Сахнова. – Москва, 2014. главной функцией прокурора в процессе является компенсационная функция, 

представляющая собой элемент системы гарантий судебной защиты.  
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2. Обращение в защиту частных интересов. 

Возможность возбуждения гражданского дела прокурором 

предусмотрена в ч. 2 ст. 4 ГПК РФ, согласно которой, в случаях, 

предусмотренных ГПК РФ, другими федеральными законами, гражданское 

дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего 

имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, 

неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. К таковым случаям относятся 

правила ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, учитывающие положения п. 4 ст. 27 ФЗ «О 

прокуратуре РФ». Таким образом, раскрытие содержания деятельности 

прокурора в указанной форме, её специфика невозможна без учета характера 

защищаемого интереса – предмета защиты по иску прокурора.   

Обращение в суд с исковым заявлением часто представляет собой 

завершающий этап надзора за исполнением законов федеральными органами 

власти, представительными (законодательными) органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, за 

соответствием закону издаваемых ими правовых актов, а также надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в целях принятия мер к 

устранению выявленных нарушений
54

. Реализуя свои полномочия в рамках 

общенадзорной деятельности (до и вне рассмотрения конкретного 

гражданского дела) в соответствии с законодательством, прокурор приходит 

к выводу о необходимости обращения в суд за защитой соответствующих 

субъектов и их интересов. Субъектами защиты по данной форме участия 

выступают: граждане, неопределенный круг лиц, муниципальное 

образование, субъект РФ, РФ, их интересы, которые так или иначе были 

нарушены, что подтверждается фактами (нарушениями), выявленными 

прокурором. 
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 Гадиятова, М.В. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук.  / М. В. Гадиятова  - Екатеринбург,  2005. – С. 15. 
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Целью прокурора при таком участии является, прежде всего, 

пресечение выявленных нарушений закона, прав, свобод, интересов граждан, 

общества, государства, а также устранение возникших негативных 

последствий путем возложения обязанности на нарушившую сторону
55

. 

При подаче заявления прокурор выступает в качестве инициатора 

возникновения процессуальных отношений. При этом форма и содержание 

поданного им заявления, помимо общих требований ч.ч. 1, 2 ст. 131 ГПК РФ, 

должны соответствовать требованиям ч. 3 ст. 131 ГПК РФ. Поданное исковое 

заявление в защиту прав, свобод, законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований содержит в себе конкретное указание на то, 

в чем заключаются интересы конкретного субъекта, а также отражается факт 

нарушения прав. 

Исходя из указанного, можно сделать вывод о том, что прокурор -  это 

«квалифицированный» инициатор процесса, которому, в соответствии с 

положениями информационных писем Генпрокуратуры, необходимо 

надлежавшем образом обеспечивать качественное участие в рассмотрении 

судами гражданских дел, используя в полном объеме полномочия, 

предоставленные процессуальным законодательством. Подаче иска 

(заявления) предшествует обязательное предварительное согласование 

соответствующим подразделением Генеральной прокуратуры РФ, 

прокуратуры субъекта РФ и иных приравненных к ним прокуратур, со 

структурными подразделениями, обеспечивающими участие прокуроров в 

гражданском процессе. Деятельность прокурора при данной форме в суде не 

ограничивается юридической квалификацией фактов, подтверждающих 

основание иска и представлением доказательств: она включается в себя дачу 

объяснений по существу заявленного иска, а также возможностью задавать 

участникам процесса вопросы. 
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 Исаенкова, О. В., Григорьев, А. Н. Участие прокурора в исковом производстве / О. В. Исаенкова, А. Н. 

Григорьев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008 - № 3 – С. 6 – 10 
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Процессуальное положение прокурора, обратившегося с заявлением в 

суд изложено в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, согласно которой прокурор пользуется 

всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности 

истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате государственной пошлины за подачу искового 

заявления, а также по соблюдению предварительного внесудебного порядка 

разрешения спора
56

. 

Возвращаясь к характеризующим правовое положение прокурора в 

процессе признакам, нужно отметить и определенную особенность: при 

отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не 

противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других 

лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 38 ГПК РФ лицо, в интересах которого дело 

начато по заявлению прокурора участвует в деле в качестве истца, то есть, 

место истца всегда занято лицом, чьи права нарушены, чей интерес подлежит 

защите.  

Участие прокурора в процессе имеет очень серьезный положительный 

эффект. Подобное можно продемонстрировать на примере Красноярской 

краевой прокуратуры и её успешной исковой деятельности. Так, согласно 

информационному письму прокуратуры, за первые 8 месяцев 2015 года 

органами краевой прокуратуры направлено 16 529 заявлений (исков) на 

сумму около 700 млн. руб., из которых рассмотрено и удовлетворено 14 008 

на сумму около 400 млн. руб
57

. Исходя из этого можно сделать вывод о 

подавляющем большинстве случаев рассмотрения и удовлетворения исковых 

требований. 

Около 90 % заявлений (исков),  направленных прокурорами в суд, 

касались вопросов защиты прав граждан и неопределенного круга лиц. 

Основным направлением в исковом производстве явилась защита прав 
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 Исаенкова, О. В., Григорьев, А. Н. Участие прокурора в исковом производстве / О. В. Исаенкова, А. Н. 

Григорьев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008 - № 3 – С. 6 – 10 
57 Информационное письмо прокуратуры Красноярского края от 21.09.2015 № 7/-12/2015 // [документ не 

опубликован]. 
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трудовых и жилищных, а также соблюдения и исполнения законодательства 

о дорожно-коммунальном хозяйстве, безопасности дорожного движения. В 

отчетном периоде реже реализовывался судебный порядок в сфере 

соблюдения прав граждан на социальное, пенсионное обеспечение, охрану 

окружающей среды и природопользования, прав несовершеннолетних, 

исполнения законодательства о бюджете, государственной и муниципальной 

собственности. В ряде случаев заявления в суд направлялись  при наличии 

формальных оснований без проведения проверок исполнения федерального 

законодательства, а также взвешенных решений при выборе мер 

прокурорского реагирования.  

В пример также можно привести и статистические показатели участия 

в гражданском процессе помощников прокурора Железнодорожного района 

города Красноярска. Так, в 2016 году с участием помощников в суде первой 

инстанции рассмотрено 729 гражданских дел. Указанное превышает на 290 

дел показатель 2015 года. В 2016 году по спорам обязательной категории с 

участием прокурора рассмотрено 403 дела (+ 194 по сравнению с 

предыдущим годом), по искам прокурора – 326 (+96). С вынесением решения 

рассмотрено 634 гражданских дела (+ 296), в том числе 308 по делам 

обязательной категории, 326 – по искам прокурора. Значительное число дел 

прекращено в связи с добровольным удовлетворением ответчиками 

требований прокурора. Однако несмотря на положительную динамику в 

результатах работы, в прокуратуре района имелись место недостатки при 

обеспечении участия прокуроров в рассмотрении гражданских дел, что 

обусловлено незначительным стажем работы в органах прокуратуры 

отдельных помощников, а в отдельных случаях личной 

неисполнительностью
58

.  
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 О результатах проверки организации работы по исполнению приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» в 

прокуратуре Железнодорожного района г. Красноярска за 2016 год, 1 квартал 2017 года : справка 

Красноярской краевой прокуратуры от 27.03.2017 – 31.03.2017 № б/н // [документ не опубликован] 
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2.2 Обращение прокурора в защиту публичных интересов. 

 

В процессуальной литературе защита публичных интересов 

рассматривается часто в качестве основной формы участия ввиду того, что 

прокурором осуществляется публичная деятельность, защищаются 

публичные интересы. О подобном заявлял  В. З. Гущин
59

, предполагая, что 

основным направлением в данной форме является именно защита 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований. Подобный вывод делается исходя из 

содержания ч. 1 ст. 45 ГПК РФ: в отношении перечисленных субъектов при 

обращении в суд с исковым заявлением никаких ограничений, либо 

возложения дополнительных обязанностей по доказыванию для 

инициирования процесса не имеется - необходим лишь сам факт нарушения 

интересов с отсылкой на соответствующий данным отношениям нормативно-

правовой акт. Прокурор, участвуя в защите публичных интересов исполняет 

свою правоохранительную роль, выступая как защитник установленного 

правопорядка, как основы благосостояния общества и государства
60

.  

Защищая публичный интерес, прокурором отстаивается в рамках 

гражданского судопроизводства совокупность отношений, выражающий под 

собой общие ценности, устремления общества и государства, которые 

признаются ими, а также обеспечиваются правом
61

. Иными словами, 

упоминая категорию «публичный интерес» необходимо ассоциировать ее как 

с государственными (устройство государства, полномочия властных 

структур), так и социальными (сферы жизнедеятельности, управление 

социальными процессами) вопросами. Ввиду важности указанных явлений, а 

также их фундаментальности необходимо упомянуть и о защите публичного 

интереса в рамках обозреваемой формы. 
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 Гущин,  В.З. Формы участия прокурора в гражданском процессе / В. З. Гущин //  Современное право. - 
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 Сухарев, А. Я. Законность – универсальная ценность демократического общества / А. Я. Сухарев // 

Прокурорская и следственная практика. – 1998 - № 3 – с . 121. 
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 Абрамова, Е. Н., Аверченко, Н. Н., Байгушева,  Ю. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть первая. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. -  Москва, 2010. С. 564 
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 Нарушение общеустановленного порядка реализации права,  

причинения ущерба публичным образованиям или  неопределенному кругу 

лиц не должно оставаться без внимания со стороны российской прокуратуры, 

которая в ответ на вышеуказанные незаконные действия обязана отстаивать 

интересы государства, субъектов федерации, муниципалитетов, а также 

неопределенного круга лиц.   

Защищая публичный интерес, прокурор добивается значимого 

социального эффекта, сущность которого заключается в обеспечении 

правового, социального, экономического, экологического благополучия 

общества в целом
62

.  Как показывает судебная практика, в Красноярском крае 

прокуроры обращаются как в интересах конкретных муниципалитетов, так и 

Российской Федерации в целом. Так, прокурор Козульского района 

Красноярского края обратился в интересах Российской Федерации, к 

индивидуальному предпринимателю о признании неправомерным 

бездействия в части неуплаты задолженности по страховым взносам
63

. 

Указанное нарушение было обнаружено в ходе общенадзорной деятельности 

в рамках проверки соблюдения законодательства об обязательном 

пенсионном страховании, своевременной и полной уплате в 

соответствующий бюджет. Невыполнение обязанностей работодателя влечет 

нарушение гарантированного Конституцией РФ права граждан на 

пенсионное обеспечение, а также интересы РФ по обеспечению надлежащего 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в 

государстве. Указанные обстоятельства нарушения в равной мере наносят 

ущерб как Российской Федерации, так и гражданам, подпадающих под 

неопределенный круг лиц.  

Распространенность некоторых нарушений на фактически разные 

субъекты, предполагает в тоже самое время нарушение единых публичных 
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 Тихомиров, Ю. А. Проблемы развития процессуального права / Ю. А. Тихомиров // Судебная реформа в 
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интересов: конечная деформация права и определенных благ в некоторых 

случаях касается как государство, так и граждан. Так, в Норильский 

городской суд обратился прокурора города в интересах муниципального 

образования город Норильск и неопределенного круга лиц к физическому 

лиц о возложении обязанности
64

.  Суть обязанности заключалась в  

восстановлении положения, существовавшего до действий лица по 

перепланировке квартиры, а восстановлению несущей способности 

строительных конструкций дома. Подобное нарушение возникло ввиду 

самовольного переустройства, организованного ответчиком-физическим 

лицом. В указанном процессе прокурор обратился в интересах публичных, в 

свою очередь предполагающих защиту интересов муниципалитета и 

неопределенного круга лиц ввиду того, что нарушение влечет отклонение от 

положений градостроительного и жилищного законодательства, а также 

может создать угрозу жизни и здоровья граждан
65

. В данном случае интерес 

государства как общесоциального института выражается в создании и 

поддержании такого общественного порядка, который мог бы гарантировать 

реализацию общественного интереса
66

. 

Некое своеобразие на практике имеет вопрос неопределенного круга 

лиц. Некоторые затруднения на практике определения того или иного 

сообщества в качестве неопределенного круга лиц объясняется тем, что 

процессуальное законодательство не дает легального определения данной 

категории. Однако в практике Верховного Суда РФ была принята попытка 

охарактеризовать неопределенный круг лиц в качестве такого круга лиц, 

«который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в 
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процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о 

правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела»
67

.  

Почему указанная категория субъектов не может самостоятельно 

защитить свои права в рамках гражданского дела? Следует заметить, что 

интересы неопределенного круга лиц представляют собой прежде всего 

публичные интересы
68

, то есть, в случае нарушения прав этой категории, мы 

говорим об определенном лишении, необходимости восполнения права ни 

одного-единственного гражданина, а множества лиц, которых невозможно 

индивидуализировать, привлекая в процесс в качестве сторон (истцов в 

данном случае, ввиду реализации обращения в суд за защитой прокурором)
69

. 

Невозможно неопределенный круг лиц указать в решении, а также решить 

вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела. Для 

примера можно привести довольно-таки распространенную ситуацию, при 

которой прокурор обращается в интересах неопределенного круга лиц с 

иском к организациям об обязании предоставления в государственные 

органы необходимой, в соответствии с трудовым и иным законодательством 

документации
70

. Могли ли знать о подобном нарушении со стороны 

работодателя участвующие в деятельности организации работники или 

жители города Красноярска
71

? Вполне возможно, что могли знать, однако 

навряд ли каждый работник подразумевал о возникшем нарушении со 

стороны организации, и о дальнейшем процессе, инициированном в защиту 

интересов прокурором. Опять же в дальнейшем допустимо, что вынесенное 

решение по такому иску может стать основой для частных обращений и 

облегчить защиту прав конкретных лиц.   
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Нарушение интересов, прав неопределенного круга лиц ведет к 

нарушению режима законности в обществе, что должно предотвращаться 

органами государства, в число которых входит прокуратура, могущая 

закрепленными за ней полномочиями ликвидировать существующее 

нарушение
72

.  

Интересной выглядит иногда и трактовка неопределенного круга лиц в 

судебной практике. Так, прокурор Ленинского района г. Магнитогорска в 

интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних 

обратился в суд с исковым заявлением к ООО, в котором просит запретить 

осуществлять розничную продажу табачных изделий в магазине
73

 ввиду 

нарушения антитабачного законодательства, согласно которому в 

непосредственной близости от учебных заведений реализация табачных 

изделий недопустима.  Казалось бы, нынешнее законодательство содержит 

предельно четкий очерченный круг субъектов защиты по данной форме 

участия, однако прокурором помимо прочего указываются и 

несовершеннолетние, которые, вполне логично могут быть включены в 

неопределенный круг лиц. Подобное возможно трактовать по-разному: с 

одной стороны, необходимый субъект защиты прямо указан судом, то есть 

прокурор указал на защиту интересов неопределенного круга лиц, но в 

добавок к этому приобщил несовершеннолетних, что не повлияло на 

принятие судом решения о принятии иска, c другой – самостоятельное 

обращение в интересах только несовершеннолетних как социальной группы 

лиц не было бы воспринято судом, и иск прокурора был бы оставлен без 

движения. В данном случае необходимо отметить одну существенную 

деталь: конкретно по данному судебному решению одной из задач для 

прокурора является, в том числе,  защита прав несовершеннолетних, 

обучающихся в учебном заведении, которое находится в непосредственной 

                                                           
72

 Токарева, Е. В. Защита прав и законных интересов неопределенного круга лиц в гражданском процессе / 

Е. В. Токарева // Закон и право. – 2012. - № 1 – С. 38 – 40 
73

 Решение Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2014 г. Решение по делу № М-765/2014 от 

23.05.2014 г. // [Документ не опубликован] Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска 

 



37 
 

близости от торговой точки, реализующей запрещенную продукцию. 

Подобный учет наравне с правами неопределенного круга лиц также 

несовершеннолетних является одним из возможных выходов при 

аналогичных ситуациях: законодательно очерчен круг субъектов защиты и их 

интересов, а указание в исковом заявлении конкретной группы лиц 

прокурором, что подкрепляется последующим доказыванием нарушений, 

необходимо в некоторых случаях особенно, ввиду социальной 

незащищенности несовершеннолетних.   

Однако стоит отметить, что в современной практике возникают 

исключительные ситуации, согласно которым прокуроры ошибочно 

подразумевают особое общественное значение либо нарушение прав 

значительного числа граждан в качестве нарушения прав неопределенного 

круга лиц. Естественно, подобное ошибочное толкование недопустимо, так 

как в противном случае это подмена одного понятия другим, то есть 

инициирование процесса по ошибочному, не указанному в законе основанию 

– ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предусматривает лишь категорию «неопределенный 

круг лиц»
74

.  
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2.3 Обращение прокурора в защиту частных интересов 

 

Так как ст. 45 ГПК РФ, регулирующая данную форму участия 

содержит расширительное  толкование уважительных причин
75

, то 

необходимо обратиться к судебной практике последних лет, исходя из 

данного содержания нормы. 

Помимо прямо указанных в ст. 45 ГПК причин, по которым прокурор 

обращается в интересах граждан, судебная практика содержит и иные, как то: 

отсутствие денежных средств у заявителя, а также недостаток юридических 

познаний для самостоятельной защиты в суде своих законных интересов, что, 

в большинстве своем, идет вкупе с иными причинами, позволяющими в 

совокупности приобщить их для дальнейшего судебного рассмотрения 

(анализ судебной практики), гражданин выполняет специальное задание 

государства за пределами страны,. Так, решением Слюдянского районного 

суда Иркутской области были удовлетворены требования прокурора  района, 

обратившегося  с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего и 

его законного представителя о компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением. Принимая к рассмотрению исковое заявление суд обратил 

внимание на то, что законный представитель обратился с заявлением в 

прокуратуру, ввиду того, что ни она, ни ее сын не имеют возможности  в 

силу юридической неграмотности и в связи с отсутствием денежных средств 

на услуги адвоката
76

.   

Решением Благовещенского городского суда Амурской области по 

иску прокурора г. Благовещенска с ООО в пользу гражданина взыскан 

основной долг по простому векселю. В обоснование настоящего иска 

прокурор указал на то, что обратившийся гражданин имеет вторую группу 
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инвалидности, а также ограничение к осуществлению трудовой 

деятельности. 

Тандинским районным судом республики Тува было принято к 

производству исковое заявление в интересах гражданки, обосновывающей 

невозможность самостоятельного обращения суд невыплатой заработной 

платы от ООО, а также отсутствием иных доходов, что, в свою очередь 

делает невозможным оплату труда адвоката. Помимо данного, заявитель на 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в регионе, а также на  прямую зависимость от работодателя, 

в связи с чем обратиться в суд за защитой своих прав не может.
77

 

Так, в письме Красноярского краевого суда
78

, адресованном районным 

судам,  содержатся следующие уважительные причины: преклонный возраст 

заявителя, несовершеннолетие лиц, оставленных без родительского 

попечения, тяжелая жизненная ситуация, в которой гражданин оказался в 

результате стихийного бедствия или потери работы.  

В прокуратурах районов г. Красноярска на сегодняшний день 

сложилась практика предъявления исков в защиту граждан при наличии 

совокупности факторов, которые по отдельности не могут быть признаны 

уважительными. Например, в ходе проверок жилищного законодательства 

жители аварийных домов просят прокурора обратиться в их интересах ввиду 

того, что они являются сиротами, не имеющими юридических познаний для 

самостоятельного отстаивания интересов. Частым является принятие 

решения об инициировании процесса ввиду преклонного возраста и 

хронического заболевания заявителя по конкретной жалобе. 

Таким образом, обращаясь в суд прокурор обязан обосновать в исковом 

заявлении причины невозможности самостоятельного обращения 

гражданина, представить в подтверждение своих доводов доказательства. В 
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каждом отдельном случае причины могут быть разными, оценку 

приведенным обстоятельствам всегда дает суд. В свою очередь разрешение 

вопроса о принятии либо об отказе в принятии искового заявления входит в 

компетенцию судьи
79

.  

Продолжая разбираться с затронутой темой ученым, необходимо 

определиться: возможно ли посчитать норму, изложенную в ч. 1 ст. 45 ГПК 

РФ как ограничивающую права и законные интересы граждан по сравнению 

с другими субъектами защиты? – Ответ будет отрицательным: граждане в 

случае отсутствия уважительных причин могут самостоятельно обратиться в 

суд, реализуя свое конституционное право на судебную защиту. Никаких 

ограничений для самостоятельной защиты права в таком нет.  

В случае обращения гражданина за помощью в судебной защите к 

прокурору, для последнего важно выяснить ту уважительность причины, при 

которой гражданина можно признать в определенном смысле 

«незащищенным», то есть будет ли являться потенциальный истец заведомо 

слабой стороной в процессе – именно через данные критерии реализуется 

публичный интерес прокурора для дальнейшего участия в рассмотрении 

гражданского дела в качестве процессуального истца. Исходя из данного 

можно проанализировать то, что подлинно реализуемая защита частного 

интереса есть демонстрация истинно социального и демократически 

направленного, правового государства, защищающего права и интересы 

обратившегося и имеющего на то основания лица.  

Затрагивая вопрос частного и публичного начал неизбежно проводятся 

параллели с ассоциированием прокурора как адвоката в процессе: 

естественно, такой трактовки допускать нельзя, будь то процесс 

арбитражный или гражданский. Законодательство отграничивает 

произвольное участие прокурора в процессе подобными формулировками, 

вроде уважительности причин для отдельных граждан, так как в противном 

случае прокурор будет защищать абсолютно любое обратившееся к нему 
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лицо, в том числе граждан, явно злоупотребляющих своим правом. 

Упоминание про граждан, злоупотребляющих правом в данном контексте 

неслучайно:  указанное дополняется реально существующей потенциальной 

проблемой, с которой сталкиваются прокуроры при разрешении 

поступающих к ним жалоб, а также при общенадзорной деятельности. Ввиду 

отсутствия информированности у граждан относительно полномочий 

прокурора в гражданском процессе, а также положений ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, 

многие заявители ошибочно требуют инициирования рассмотрения 

гражданского дела в их интересах без уважительных на то причин.  

Рассуждая об уважительных причинах в рамках защиты частных 

интересов, нельзя не забывать об отсутствии каких-либо ограничений при 

обращении к прокурору за защитой, если  основанием является обращение 

граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и 

законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 

жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 

обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. При 

нарушении прав в указанных сферах правоотношений нет необходимости 

дополнительного доказывания необходимых юридических фактов для 

дальнейшего инициирования прокурором процесса. Первоначального 

введения в действие ст. 45 ГПК РФ подобных изъятий из общих правил 

обращения в защиту частных интересов не было. Как было указано в 

пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в 

вышеуказанную статью, суть подобных новшеств направлено на 

совершенствование процессуальных механизмов обеспечения защиты прав и 
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свобод граждан в процессе
80

. Подобные изменения неизбежно породили 

дискуссию о целесообразности таких дополнений, однако некоторыми из 

ученых была занята вполне рациональная позиция, исходя из которой данное 

новаторство расценивалось как антикризисная мера, не позволяющая 

остаться гражданину без помощи, то есть «один на один» с возникшей 

проблемой
81

.  
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3 Вступление в процесс с целью дачи заключения по делу в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.1 Процессуальное положение прокурора, вступающего в дело для дачи 

заключения. 
 

Второй обозреваемой формой участия прокурора в гражданском 

процессе является вступление в процесс с целью дачи заключения по делу в 

случаях, предусмотренных законодательством. По мнению Треушникова 

М.К., указанная форма является «основной для прокурора в гражданском 

процессе»
82

. В отличие от первой рассмотренной формы, данная 

предполагает вступление в уже начатый процесс, в котором прокурор не 

является стороной разбирательства, но его участие имеет под собой цель, 

взаимосвязанную с направлением его деятельности – соблюдение 

законности, обеспечением прав нуждающихся на то лиц.  Стоит отметить, 

что прокурор не может вступить в процесс для дачи заключения по делу, уже 

возбужденному по его обращению, в  силу коренного различия правовой 

регламентации указанных процессуальных ролей – в противном случае это 

означало бы нарушение принципа осуществления правосудия на основе 

начал состязательности и равноправия
83

.  

В силу закона обозреваемая форма участия имеет истоки из 

императивных начал законодательства. Императивные начала никак не 

ставят вопроса о самостоятельности прокурором при принятии решения об 

участии либо неучастии в процессе
84

. По умолчанию прокурор обязан 

вступить в процесс, активным образом участвовать в нем, а также 

представить необходимое на то заключение по сути вопросов, которые 

являются предметом разбирательства в конкретном гражданском деле. 

Однако подобная обязанность допустима лишь в случае, если в законе прямо 
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указано на это. Обязательность участия прокурора при реализации данной 

формы в тоже время предполагает возможность неявки прокурора, 

надлежащим образом извещенного о дате и месте проведения процесса. 

Таким образом, законодателем сформулирована конструкция, согласно 

которой прокурор должен явить заключение суду, но может не явиться в сам 

процесс. На практике подобное истолковывается несколько иначе. 

Императивные начала нормы об участии в данной форме  реализуются в 

следующем: суду необходимо оповестить прокурора – в противном случае 

мы можем говорить о процессуальном нарушении непосредственно судьей; 

прокурору, реализуя указанный императив – корреспондирует обязанность 

явиться. Неисполнение последним обязанности явиться (в случае 

надлежащего уведомления со стороны суда) - отсутствие возможных 

последствий, однако сам процесс, рассмотрение дела проходит без участия 

прокурора, на которого возложена соответствующая обязанность. 

Обязанность исходит из надзорной функции, природа которой предполагает, 

в том числе, защиту особо охраняемых прав и интересов, особые гарантии их 

обеспечения. В таком случае целесообразно вести речь о несоблюдении 

прокурором обязанностей, связанных с реализацией одной из основных форм 

участия в гражданском процессе.  Однако нельзя забывать о том, что 

правосудие осуществляется непосредственно судом, но никак не прокурором, 

который, тем не менее, обязан находиться в процессе и дать 

соответствующее заключение.  

Вступление прокурора в рассмотрение определенных категорий дел 

способствует реализации задач правосудия по тем делам, в которых 

напрямую затрагиваются наиболее важные, социально значимые
85

 права 

граждан, находящихся в определенной жизненной ситуации
86

, вызвавшей 

необходимость рассмотрения конкретного спора в судебном порядке.  
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Ввиду указанного видится обязательным контроль со стороны 

вышестоящих прокуратур в части  обязательного вступления в процесс 

прокуроров для дачи заключения по делам, в которых затрагиваются 

вопросы защиты неотчуждаемых прав личности. По сегодняшний день в 

каждом из отчетных периодов Прокуратура Красноярского края обращает 

особое внимание на данный факт в каждом из информационных писем, 

касающихся участия в гражданском процессе, приводя определенные 

статистические показатели, указывающие на то, что в районных 

прокуратурах по сей день наличествует ненадлежащая подготовка 

сотрудников к судебным разбирательствам, что делает невозможным 

обеспечение вынесения законного судебного акта, затрагивающего права не 

только конкретного гражданина, но и в некоторых случаях иных субъектов
87

. 

Так, для примера приводится статистика за 1 полугодие 2015 года:  ни в 

одной из прокуратур Красноярского края (!) в полной мере не исполняются 

требования о приобщении к материалам дела письменных заключений по 

спорам обязательных категорий, из 706 дел данной категории 354, то есть 

половина, поступили в апелляционное рассмотрение без письменных 

заключений. Указанное касается и районов г. Красноярска, в которых случаи 

непредоставления заключений измеряются десятками
88

. Подобное 

недопустимо: неотчуждаемые, социально значимые права, будь то их 

рассмотрение в суде первой или второй инстанций необходимым на то 

образом должны быть защищены, тем более, если речь ведется об участии 

прокурора. Естественно, невозможна реализация обозреваемой формы без 

соответствующего на то заключения, некоего «мнения»: беспристрастного, 

независимого, имеющего под собой объективный и всесторонний анализ всех 

необходимых, исходя из категории дела, фактов.  
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Регламентация участия прокурора основывается на нормах ГПК РФ 

(усыновление, удочерение ребенка, признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим, принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар, оспаривание 

нормативного правового акта, защита избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ), но также и нормах иных федеральных законов 

предусматривающих случаи участия прокурора в процессе рассмотрения 

отдельных категорий дел: например положения статей Семейного Кодекса 

РФ
89

 закрепляют обязательность дачи заключения прокурором заключения 

при рассмотрении дел о лишении родительских прав, об усыновлении 

ребенка. Нельзя не упомянуть и Федеральный закон «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»
90

, в котором 

предусмотрена обязанность участия прокурора в делах о принудительной 

госпитализации на основании решения суда больных заразными формами 

туберкулеза. 

Участие прокурора в гражданском процессе для дачи заключения 

нередко характеризуется как «надзорная» форма участия, предполагающая 

под собой соответствующую надзорную функцию участия в гражданском 

судопроизводстве. Однако само понятие «надзор» некоторыми мыслителями 

в отношении данной формы трактуется по-разному: одни характеризуют 

надзор как деятельность, выражающуюся в осуществлении наблюдения за 

ходом процесса с целью выявления возможных правонарушений исходя из 

существа судебного разбирательства дела, другие предполагают 

формулировку надзорного направления деятельности (функции) как метода 

государственного принуждения, несовместимого в современном 

гражданском процессе с состязательностью и независимостью каждого из 

участников. В таком случае видится верным изречение Г. А. Жилина, 
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согласно которому «надзор может рассматриваться лишь как внешнее 

явление, дающее основание для участия прокурора в рассмотрении и 

разрешении гражданского дела, однако в самом процессе прокурор не может 

осуществлять функцию надзора за законностью, поскольку правосудие есть 

исключительная компетенция суда»
91

. 

На основании вышеуказанного не должно возникать сомнений в 

необходимости участия прокурора в процессе по реализации данной формы 

участия, ее актуальности в нынешнем гражданском процессе: многие из 

категории дел, по которым прокурор обязан участвовать касаются основных 

прав граждан, в свою очередь их обеспеченность, защита предполагают 

единство и укрепление законности. Порой защита некоторых прав 

качественным образом влияет и на интересы не только конкретных лиц, но и 

неопределенного круга лиц (общества), государства. В качестве примера С. 

Г. Бывальцевой
92

 приводится теоретическое положение об оспаривании 

нормативных правовых актов – почти всех эти акты касаются не только 

обратившихся за защитой в судебном порядке лиц, но и значительное число 

иных субъектов. «Вступившее в законную силу решение суда по этой 

категории дел носит публичный характер и обязательно для всех, даже не 

участвовавших в рассмотрении дела лиц» - подобное точно также относимо и 

к спорным правоотношениям, возникающих при реализации избирательных 

прав. 

Взаимодействие суда и прокурора при реализации последним формы 

участия в гражданском судопроизводстве – один из наиболее острых 

вопросов в данном контексте. Многими авторами ставится под сомнение 

самостоятельность суда, выносимого им в конечном итоге решения ввиду 

того, что «даваемое заключение не является методом защиты прав граждан и 

организаций, а косвенным влиянием на ход судебного разбирательства, что, в 
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конечном итоге, является недопустимым в соответствии с принципом 

независимости суда»
93

. С указанным нельзя согласиться хотя бы потому, что 

прокуратурой не закреплены надзорные полномочия за судебной властью – 

это две совершенно разные «системы»
94

.  

Таким образом, основываясь на подобном умозаключении, Жилин Г. А. 

предполагает, что реализация формы участия прокурором при вступлении в 

процесс для дачи заключения основывается на содействии суду в правильном 

и своевременном рассмотрении дела, что соответствует обеспечению 

законности при осуществлении правосудия
95

. Многими авторами, видящими 

лишь негативные моменты в обозреваемой форме участия, не учитывается 

существенный факт: особенностью заключения прокурора является то, что 

оно имеет характер рекомендации, а не обязательности для суда. Нельзя 

забывать о том, что у прокурора свои задачи в процессе; рассматривая дело с 

участием прокурора, каждый из субъектов (суд и прокурор) придут к своим 

целям, однако, в конечном итоге, они могут сойтись в обеспечении 

законности: и суд, и прокурор своими, специфическими на то средствами. 

Противоречия во мнениях относительно одной формы участия и 

целесообразности её наличия в процессуальном законодательстве,  

неслучайно: одни и те же статистические показатели истолковываются 

разными авторами совершенно противоположным образом. Так, для 

примера, в информационном письме Генеральной прокуратуры
96

 указывается 

на то, что прокуроры в истекшем 2014 году вступили в гражданских процесс 

и дали заключение по 293 395 гражданским делам. Подобные показатели 

позволяют сделать вывод, касающийся обозреваемой формы участия: 
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прокуроры активно реализуют законодательно закрепленную обязанность в 

части обязательного участия в процессе для дачи заключения по делам и 

выражают свою активную позицию, направленную на индивидуальное 

регулирование конкретных общественных отношений 
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3.2  Заключение как акт реализации процессуальных функций 

прокурора. 
 

В научном сообществе не сложилось единого мнения относительно 

того, что представляет собой заключение, однако автором  А. Н. 

Григорьевым изложена характеристика данного понятия, согласно которому  

это «заключение в гражданском судопроизводстве определяется как форма 

выражения мнения прокурора по конкретному гражданскому делу, 

содержащее государственно-властное веление, выраженное в письменной 

(устной) форме и направленное на индивидуальное регулирование 

общественных отношений…»
97

.  

Заключение прокурора по гражданскому делу в суде общей 

юрисдикции – есть эффективное средство обеспечения законности
98

. Именно 

подобного мнения придерживается Ю. Н. Извеков, предполагая, что 

заключение, его обязательность при рассмотрении дел, имеющих, по мнению 

законодателя,  особое социальное значение способствует обеспечению 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, требующих 

правильного разрешения. Принимая во внимание мнение Ю. Н. Извекова, 

следует согласиться и с выделяемым им чертами заключения прокурора. К 

слову, автором заключение именуется как «акт документ по применению 

права»
99

: 

1. Имеет разовое значение (касается конкретной ситуации, содержит 

индивидуальные предписания); 

2. Официальный акт (документ, постановляемый компетентным 

органом); 

3. Направлен на то, чтобы вызвать определенные юридические 

последствия индивидуального характера.  
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Сама форма заключения не установлена положениями нынешнего ГПК 

РФ. На практике указанное реализуется в форме устного выступления, 

обращенного к участникам процессе. О факте устного выступления 

прокурора делается отметка в протоколе судебного заседания. Стоит  

отметить, что заключение прокурора должно иметь  все же письменную 

форму и приобщаться в дальнейшем судом в виде письменного документа. 

На подобном настаивает Маслова Т. Н., предполагая, что «заключение – есть 

один из важных документов, составляемых прокурором в ходе его участия в 

гражданском судопроизводстве, в связи с чем, необходимо законодательно 

закрепить его письменную форму. Мотивы же несогласия суда должны быть 

изложены в судебном решении»
100

. Григорьевым А. Н. отстаивается мнение, 

согласно которому «целесообразно внедрение письменной формы 

заключения прокурора… однако существует возможность представления 

устного заключения, если оно является дополнением к основному, и в том 

случае, если такие дополнения не меняют сути основного заключения».    

Процессуальное законодательство предусматривает лишь положение о 

том, что «председательствующий предоставляет слово для заключения по 

делу прокурору»
101

. Действующим ГПК РФ заключением прокурора 

заканчивается непосредственно судебное разбирательство, после чего судом 

заслушиваются стороны, третьи лица. Выступление прокурора, дающего 

заключение, в прениях ГПК РФ не предусматривает. Таким образом, 

заключение в целом по существу дела дается прокурором до судебных 

прений. После заключения прокурора суд переходит к судебным прениям, 

которые состоят из речей истца, ответчика, третьих лиц и их представителей.    

Как и в предыдущей форме участия, основой заключения является 

интерес законности. По мнению Токаревой Е. В. «в некоторых случаях 

законность заключения предполагается в необходимости соблюдения 
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равенства всех участников регулируемых отношений перед законом и судом, 

в других – публичный интерес выступает мерой законности интереса 

частного, позволяя тем самым обеспечить стабильность и правопорядок в 

обществе»
102

.  

Излагая свою позицию по делу в заключении, прокурор дает правовую 

оценку определенным значимым для гражданского дела обстоятельствам, 

тем самым излагая суду свое видение на итоговое вынесение законного и 

обоснованного решения (определения). Исходя из указанного, не должно 

возникнуть возможных заблуждений относительно того, что это «видение» 

навязывается суду – вовсе нет.  Дача прокурором в суде беспристрастного 

заключения, думается, нужна не только прокуратуре как таковой, в чьи 

обязанности входит участие в данной форме, но и в определенной степени 

гражданам, как правило, являющимся в возникших спорах более слабой 

стороной. Именно поэтому в каждом из отчетных периодов Генеральной 

прокуратурой РФ, прокуратурой Красноярского края особое внимание 

уделяется случаям неявки прокуроров в судебное разбирательство и 

предлагается усиление контроля за качеством подготовки и участия в 

процессах прокуроров путем заслушивания помощников до начала судебных 

разбирательств о сути спора, предполагаемом заключении по заявленном 

требовании, проверки письменных заключений на предмет соответствия 

ссылки на нормы материального права, расчета взыскиваемых сумм.  

Ценность и определенная «полезность» заключения прокурора 

представляется также и в том, что присутствуя в судебном заседании при 

рассмотрении конкретного дела, прокурор может изменить содержание 

первоначально составленного им заключения исходя из исследованных 

фактов, материалов гражданского дела. Например, в случае недостаточности 

оснований для принятия решения о признании гражданина недееспособным, 

прокурор отражает соответствующие выводы в своем заключении. Именно 
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исходя из указанного необходимо обеспечивать постоянную и надлежащую 

явку прокурора в тех делах, по которым он обязан давать заключение. Ю. В. 

Ефимовой справедливо указывается на то, что «судам в случае неявки 

целесообразнее не рассматривать дело в отсутствие прокурора, а отложить 

судебное заседание»
103

.  Активное участие в исследовании фактов 

прокурором, как уже было обозначено выше, предполагает возможность 

изменения содержания заключения по тем или иным вопросам, в противном 

случае, отсутствие прокурора в процессе, повышает вероятность принятия 

незаконного и необоснованного судебного постановления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании актуального нормативного материала, изучения истории 

формирования законодательства, регламентирующего институт участия 

прокурора в гражданском процессе, анализа и подбора необходимой 

литературы, систематизации практики судов общей юрисдикции достигнуты 

цели исследования, обозначенные во введении к данной работе. 

Так, исходя из собственного авторского видения, были обозначены и 

сформулированы три этапа становления и развития законодательной базы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Подобные этапы 

(периоды) характеризовались диаметрально противоположной ролью 

прокуратуры как в системе общественных отношений, так и государства в 

целом. 

Помимо указанного, были разведены в категориальном понимании 

цели и задачи участия, проведена взаимосвязь между основаниями и 

формами, собственным прокурорским усмотрением и императивным 

регулированием. Одним из важнейших направлений бакалаврской работы 

явилось изучение форм участия, как основополагающих положений 

практического и теоретического характера, формирующих основу 

деятельности прокурора при рассмотрении гражданских дел.   

В последующем выявлено многообразие мнений в научном сообществе 

относительно роли прокурора в гражданском процессе, его правового 

статуса. Подобная множественность во взглядах предполагает абсолютно 

разный подход к прокурорскому участию, а также возможных перспектив  

развития или же упразднения данного субъекта с точки зрения лица, 

участвующего в деле.  

Немаловажным явилось усвоение материалов практики рассмотрения 

судами соответствующих категорий дел, по которым прокуроры участвуют в 

процессе в одной из форм: путем обращения в защиту интересов 

определенных категорий лиц, публично-правовых образований, 



55 
 

неопределенного круга либо же вступлением в процесс для дачи заключения. 

Ознакомление с указанными материалами предполагало уяснение того, 

насколько прокуроры активно и эффективно пользовались 

предоставленными им процессуальным законодательством полномочиями, 

должным ли образом обеспечивались права и законные интересы 

нуждающихся на то лиц. Используя указанные сведения, можно сделать 

вывод о полезности, необходимости на данном этапе развития государства 

такого участника процесса как прокурора. Исходя из подробного изучения, 

стоит отметить, что устранение из процесса прокурора преждевременно.  В 

условиях проводимых в стране изменений, довольно большой численности 

социально незащищенных граждан, не могущих по тем или иным 

уважительным причинам осуществить самостоятельную защиту прав, 

прокуратура остается одним из органов, способных действительно устранить 

нарушение закона путем оказания содействия заинтересованным лицам.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует констатировать, 

что на настоящем этапе развития судебной системы участие прокурора не 

только допустимо, но и объективно необходимо. Вместе с тем, по мере 

развития в Российской Федерации рыночных отношений, принципов 

демократического построения государственности и утверждения 

основополагающих принципов правового государства, в том числе путем 

введения специализированных судов, развития организационных основ 

судебной системы, повышения практической значимости института 

Уполномоченного по правам человека, полномочия прокурора в 

гражданском судопроизводстве, возможно, могут быть подвергнуты сжатию, 

отвечая потребностям общества. 
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