
 



2 
 

 
 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ 
 

Цыплакова С.Р. «Участие прокурора в 

гражданском процессе».      

ЮУрГУ, Ю – 580, 80с., библиограф.  

список – 62 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

исторических, теоретических и правовых положений, определяющих участие 

прокурора в гражданском процессе. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения. 

Участвуя в рассмотрении судами гражданских дел, прокурор способствует 

восстановлению и защите нарушенных и охраняемых прав, укреплению 

законности, осуществлению задач правосудия. Однако правовое регулирование 

участия прокурора в гражданском процессе несовершенно, в связи с чем на 

практике данный институт не всегда работает эффективно, из-за пробелов в 

законодательстве нередки случаи отказов судов в принятии заявлений 

прокуроров, поданных в защиту других лиц. В связи с этим институт участия 

прокурора в гражданском процессе требует комплексного анализа, в ходе 

которого должны быть сделаны предложения по совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной практики.  
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 ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества, и его правовой сферы в 

частности, на пути становления правового государства, все более отчетливой 

становится проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 

Реализовать гарантированные Конституцией РФ права и свободы человека и 

гражданина невозможно без строгих механизмов их защиты. Представляется, 

что государственные институты в проведении правовой реформы в этом 

контексте оправдали себя. На сегодняшний день наблюдается стабильная 

тенденция роста обращений граждан в суд за защитой своих прав, свобод и 

интересов. Это говорит и о росте правовой культуры общества. 

Однако следует  помнить и о тех категориях граждан, которые нуждаются 

в постоянной защите со стороны государства, которые в силу тех или иных 

объективных причин не способны самостоятельно защитить свои права. К этой 

группе населения относятся пожилые, инвалиды, дети, малоимущие и 

нетрудоспособные граждане – те, кто пострадал от противоправных действий.  

Разумеется, что в данном случае должны в полной мере работать 

правозащитные функции всех государственных органов, в том числе  

прокуратура. Как показывает практика, прокуратура остается самым 

доступным органом для граждан в том случае, когда нарушаются их права, 

которые в состоянии быстро и квалифицированно отозваться и, что очень 

важно, могут бесплатно принять меры для защиты нарушенных прав. 

Прокуратура – это особый государственно-правовой институт, бeз 

которого не могут существовать ни законодательная, ни исполнительная, ни 

судебная ветви власти. Прокуратура функционально дополняет осуществление 

полномочий этими ветвями власти и в определенной мере уравнивает баланс 

сил, устраняя на основе закона часто возникающие противоречия. 

Статья 1 Федерального закона о прокуратуре определяет, что задачей 

прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции Российской 
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Федерации
1
 и исполнением законов, которые действуют на территории 

Российской Федерации.  В нем же указывается, что деятельность прокуратуры 

направлена на осуществление верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства
2
. 

Прокуратура и правосудие по гражданским делам во всех современных 

правовых системах взаимодействуют на основе разграничения компетенции, 

согласно которой прокуратура осуществляет роль «особого пускового 

механизма» правосудия, а участвующий в деле прокурор выступает как 

специальный субъект гражданских процессуальных отношений, 

содействующий реализации правосудия. 

Участвуя в гражданском процессе, с целью защиты прав граждан, 

интересов общества и государства, прокурор способствует реализации целей и 

задач правосудия, стоящих перед судом, при строгом соблюдении принципа 

независимости судей и подчинения их только закону. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры на современном этапе является защита конституционных и иных 

охраняемых законом прав и интересов граждан, общества и государства, 

которое реализуется путем предъявления прокурором заявлений в суд, 

непосредственного его участия в разбирательстве дел, опротестования 

незаконных постановлений. 

Однако вопрос о целесообразности участия прокурора в гражданском 

процессе до сих пор остается открытым.  

Наблюдаются две противоположные точки зрения ученых по поводу 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Одна группа ученых 

высказывается за ограничение в целом его полномочий в гражданском 

                                         
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

//Российская газета. – 1993.- № 237. 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" // 

Российская газета.-1993. - N 39. 
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процессе, другая выступает за усиление и расширение полномочий в части 

правозащитной функции.  

От правильного ответа на вопрос о правовом положении прокурора 

зависит эффективность правозащитной функции, определение его 

взаимоотношений с судом и другими участниками процесса. Представляется 

справедливым высказанное в литературе мнение о том, что участие прокурора в 

гражданском процессе объективно необходимо, так как обусловлено 

имущественным расслоением общества, в частности это касается социально не 

защищенных категорий граждан, которые не имеют финансовой возможности 

оплатить услуги адвоката. «Судебная реформа не может быть эффективной без 

активного участия прокуратуры в судебном процессе. Совершенствование 

судебной системы должно идти параллельно совершенствованию работы 

прокуратуры»
1
. 

При определении значения института участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве на современном этапе, необходимо восприятие идей 

правового государства, которые основаны на таких принципах как 

верховенство закона, связанность законом как самого государства, так и его 

органов, признание и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

взаимная ответственность государства и человека. В правовом государстве 

права и интересы граждан должны сочетаться с интересами государства и 

общества в целом, исключая противоречия. Прокурор, участвуя в процессе не 

вмешивается в частноправовые отношения общества, а наоборот 

самостоятельно или во взаимодействии с судом осуществляет правозащитную 

функцию, гарантируя эффективность и законность судопроизводства, 

способствуя тем самым развитию правового государства. 

                                         

1
 Тараненко В.В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве не только допустимо, 

но и необходимо //Прокурорская и судебная практика. –  1999. – № 1-2.-С.24. 
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Характер исследования данной темы, ее значение для теории и практики 

гражданского процесса обусловили обращение к научным исследованиям по 

вопросам функций, правового положения,  форм участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве.  

Проблемы участия прокурора в гражданском процессе исследовали такие 

ученые как: М.Г. Авдюков, Г.Л. Вербловский, М.А. Викут, А. Власов,  Е.В. 

Васьковский, Г.А. Жилин, Д.О. Ильинский, А.Ф. Козлов, Н.В. Муравьев, Г.Л. 

Осокина, В.М. Перфильев, В.Похмелкин, Л. Степина, B.C. Тадевосян, Д.В. 

Тарабрин, А.А. Ференц-Сороцкий, В. Шобухин, В.Н. Щеглов, М.К. 

Треушников, В.В. Ярков и другие.  

Цель квалификационного исследования определяется анализом истории 

становления развития института прокурора в гражданском процессе, 

определением правового статуса прокурора, оснований и форм участия 

прокурора в гражданском процессе, изучение механизмов реализации 

полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Цель определяет задачи исследования: 

- обобщить и проанализировать законодательство, регулирующее участие 

прокурора в гражданском процессе; 

- исследовать различные концепции участия прокурора в гражданском 

процессе; 

- определить комплекс процессуальных прав и обязанностей прокурора в 

области гражданского процесса; 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулируемых нормами гражданско-процессуального права, в связи 

с осуществлением деятельности прокурора в гражданском процессе. 

  Предметом исследования выступают закономерности правовых 

институтов и входящих в них норм, определяющие участие прокурора в 

гражданском процессе, закрепленные в ГПК РФ.     
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Методологическая основа работы – общенаучные методы исследования, 

формально-юридический, метод комплексного правового анализа и 

сравнительно-правовой метод, исторический, статистический и другие. 

Структура настоящей работы состоит из введения, двух глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Развитие законодательства, регулирующего участие прокурора в 

гражданском процессе 

 

До принятия Гражданского процессуального кодекса 2002 г. гражданское 

процессуальное законодательство России предусматривало участие прокурора 

по неограниченному кругу дел, что отличало советский гражданский процесс 

от состязательной модели гражданского судопроизводства зарубежных 

государств с демократическим режимом.  Участие прокурора в них ограничено. 

К примеру, если  в гражданском судопроизводстве США прокурор участвует в 

процессах эпизодически, предъявляя иски или выступая в качестве ответчика 

от имени правительства
1
. То в других государствах прокуратура участвует в 

кассационном производстве, выступая проводником политики правительства. 

Однако следует заметить, что по сравнению с  западным гражданским 

судопроизводством наибольшую свободу действий прокуратуре предоставляет 

гражданское процессуальное законодательство Франции. Прокурор участвует в 

рассмотрении гражданского дела в нескольких формах: в качестве 

примыкающей стороны и в качестве главной стороны, состязающейся с другой 

стороной, то есть выступает истцом либо ответчиком. Участвуя в деле как 

примыкающая сторона, прокурор выступает по делу только после того, как 

будут выслушаны стороны. Процесс, таким образом, представляет собой 

состязание между истцом и ответчиком. Гражданское процессуальное 

законодательство предоставляет прокурору право участвовать по любому делу, 

вступая в процесс как по собственной инициативе, так и по определению суда. 

В качестве главной стороны, прокурор участвует только по делам, имеющим 

публично-правовой характер. К ним относятся, к примеру,  дела о признании 

                                         
1
 Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. – М.: Зерцало, 2007. – С. 89. 
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брака недействительным ; дела подопечных; по делам, которые касаются прав 

состояния и. т. д.). 

В восточноевропейских и других странах действуют аналогичные 

правила. 

Дореволюционная Россия, которая в этом отношении пошла по пути 

заимствования французского опыта, таких широких полномочий прокуратуре 

не предоставляла. В соответствии со ст. 394 Устава гражданского 

судопроизводства 1864 г. прокурор вступал в процесс для дачи заключения по 

следующим делам:  

1) по делам казенного управления; 

2) делам земских учреждений; 

3) делам городских и сельских обществ; 

4) делам лиц, которые не достигли 18-и летия, которые отсутствуют без 

вести, глухонемых, умалишенных; 

5)  вопросам о подсудности и пререканиях; 

6) спорам о подлоге документов и во всех случаях, которые влекут 

возбуждение уголовного дела; 

7)  просьбам об устранении судей; 

8)  делам брачным и о законности рождения; 

9)  просьбам о выдаче свидетельства на право бедности.  

Русская прокуратуры в гражданском процессе не оправдала тех надежд, 

которые на нее возлагались. Видный судебный деятель и процессуалист Г.Л. 

Вербловский  в свое время писал: «В таком виде, в каком участие прокурора в 

гражданском процессе проявляется в действительности, оно совершенно 

бесполезно. Мало того. Оно даже затрудняет движение процесса... Вообще надо 

заметить, что в огромном большинстве случаев, как свидетельствует жизнь, 

прокурорское заключение обращается в бессодержательный обряд 

(ограничивающийся иногда формулою «полагал бы в иске отказать» или 
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«присудить истцу исковые требования») и при этом только тормозит движение 

дела»
1
. 

И только через 40 с лишним лет после введения в действие судебных 

уставов правительство признало, что на практике заключения прокуроров 

превратились в пустую формальность, тягостную для прокуроров и ненужную 

для суда. 

В связи с этим в 1910 году был внесен в Государственную Думу проект 

закона почти о полном упразднении участия прокурора в гражданском 

процессе. Это обуславливалось тем, что в течение 40 лет участие прокурора в 

гражданском процессе не привело ни к каким результатам, так как заключение 

прокурора – пустая формальность. Законом от 9 мая 1911 года узкий круг 

гражданских дел, по которым было обязательное участие прокурора, подвергся 

дальнейшему сокращению
2
. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в советский период, когда 

гражданского процессуального законодательства коснулись кардинальные 

изменения относительно роли прокурора. Предоставление надзорных 

полномочий прокурору в гражданском процессе, было следствием воли 

законодателя на усиление вмешательства государства в частноправовые 

отношения. ГПК РСФСР, принятый в 1964 г., шел по этому же пути. Так, в ст. 

12 было закреплено положение о том, что Генеральный прокурор СССР и 

подчиненные ему прокуроры обязаны в свое время принимать установленные  

законом меры к ликвидации всяких нарушений закона, с какой стороны бы они 

ни исходили. Надзор за законностью при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, а также при исполнении судебных постановлений является 

главной задачей прокурора в гражданском процессе. 

Соответственно, роли прокурора и суда во многом совпадали. Их 

действия были направлены на реализацию политики КПСС при рассмотрении 

                                         
1
 Вербловский Г.Л. Вопросы русского гражданского права и процесса. – М., 1896.- С. 32. 

2
 Казанцев С. М. Дореволюционные юристы о прокуратуре: Сборник статей. - СПб.,2001.- С. 

25. 
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гражданских дел. Только проводилась эта политика в жизнь общества разными 

способами
1
. 

Конечно, в отличие от суда прокурор не принимал никаких решений, его 

задачи были направлены на возбуждение в суде дела, даче заключения и 

реагировании на постановления суда при помощи протестов. Формально 

прокурор являлся государственным органом, надзирающим за судом, поэтому 

позиция прокурора играла большую роль при вынесении судебного решения. 

 К числу функций прокурорского надзора в гражданском процессе 

относились:  

1) реагирование на выявленное правонарушение для того, чтобы  пресечь 

и устранить негативные последствия;  

2) надзор «за процессуальным поведением участников гражданского 

судопроизводства для того, чтобы выявить правонарушения в процессе 

рассмотрения дела, жалобы, представления или исполнения судебного акта, а 

также их предупреждения»
2
. 

Наличие функций прокурорского надзора обусловливали необходимость 

его участия в гражданском процессе в инициативной и надзорной формах. 

Первая форма участия прокурора в гражданском процессе представляла 

собой возбуждение гражданского дела путем предъявления иска, подачи 

заявления, принесения представления и поддержания иска, заявления или 

представления в судебном разбирательстве, реализуя тем самым функцию 

реагирования на то правонарушение, которое было им выявлено в порядке 

надзорной деятельности или на предыдущей стадии гражданского 

судопроизводства
3
.  

Инициативная форма участия прокурора в гражданском процессе 

направлена на то, чтобы пресечь выявленные им нарушения законов, прав, 

                                         
1
 Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник. - М.: Норма, 2009.- С.154. 

2
 Осокина Г.Л. Функции прокурорского надзора и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. – Томск, 1980.- С.230. 
3
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс.- М.: Норма, 2008.- С.250 
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свобод, интересов граждан, организаций, государства, а также устранение его 

негативных последствий. 

 Надзорной форма – это  вступление прокурора в гражданский процесс, 

начатый по инициативе других лиц, в целях наблюдения за ходом судебного 

разбирательства
1
. К примеру, это  дело о лишении родительских прав или 

признания гражданина недееспособным,  должно рассматриваться с участием 

прокурора (ч. 1 ст. 284 ГПК РФ).  

Однако уже в 1990-х гг. ст. 12 ГПК РСФСР не применялась, поскольку 

противоречила Конституции РФ и положениям Закона РФ «О прокуратуре 

Российской Федерации». Согласно статье 129 Конституции РФ прокуратура 

является единой централизованной системой с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Закон о прокуратуре 

перекладывает на нее задачу надзора за исполнением действующих на 

территории Российской Федерации законов. В статье 1 закреплено положение 

об участии прокурора в рассмотрении дел судами, принесении протестов на 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления 

судов. Принятие закона о прокуратуре не изменило полномочия прокурора.  

Участие прокурора  в процессе  также допускалось по неограниченному кругу 

дел. Позиция законодателя не случайна, действия прокурора должны были 

служить принципу публичности.  

При подготовке Гражданского процессуального кодекса РФ вопрос о 

положении прокурора в гражданском процессе вызвал жаркую дискуссию в 

научных кругах. Сформировалось два подхода к решению данной проблемы. 

Представители первого подхода выступали за минимизацию полномочий 

прокурора в рассмотрении дел судами, принимая во внимания только 

исключительные случаи его участия, которые обуславливались либо 

необходимостью защиты публичного интереса, либо невозможностью или 

крайней затрудненностью для лица самостоятельно обратиться в суд за 

защитой своих прав. Причем в таких случаях, в связи с ростом 

                                         
1
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: - М, 2013.-С. 275. 
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квалифицированной юридической помощи, участие прокурора в 

частноправовых спорах при таком подходе должно постепенно сокращаться. В 

арбитражном же процессе это стало редким исключением
1
. 

Представители второго подхода высказывались за сохранение в новом 

Кодексе тех положений, которые были установлены в ГПК РСФСР (по крайней 

мере, все его полномочия)
2
, а в новой редакции АПК РФ расширить 

полномочия прокурора до пределов, предусмотренных действующим ГПК РФ. 

Наиболее обоснованной представляется точка зрения А. А. Власова: 

«Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, необходимо признать, что в 

настоящее время нельзя лишать прокуратуру надзорных полномочий в 

гражданском процессе, поскольку сегодня на первый план выходит 

правозащитная деятельность прокуратуры»
3
  

В ст. 45 ГПК РФ отражены общие положения об участии прокурора в 

деле, которой определяется возможность обращения прокурора в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов иных лиц и 

вступления в процесс для дачи заключения по делам определенных Кодексом и 

иными федеральными законами категорий. В ст. 35 ГПК РФ предусмотрено 

права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Заметно изменило положение прокурора в гражданском процессе статья 

45 ГПК РФ, но, однако, как и раньше, ч. 1 той же статьи закрепляет право 

прокурора обратиться в суд с иском в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Одновременно с этим законодатель делает оговорку, что иск в защиту прав, 

свобод и охраняемых законом интересов гражданина должно быть предъявлено 

прокурором в том случае, если оно в силу уважительных причин не имеет 

                                         
1
 Похмелкин В.В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел – юридический 

атавизм // Российская юстиция.- 2001. - № 5.- С.20-25. 
2
 Приходько И., Пацация М. Каким быть новому Гражданскому процессуальному кодексу 

России // Хозяйство и право. -2001.- № 7.- С.47. 
3
 Власов А.А.. Катаракта на «око государево» // Российская юстиция. - 2001.- № 8. - С.35. 
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возможности самостоятельно обратиться в суд. Между тем, иски в защиту 

недееспособных лиц предъявляются прокурором вне независимости от просьбы 

заинтересованных лиц. В случае нарушения прав и свобод человека и 

гражданина , когда гражданин  по состоянию здоровья, возрасту или иным 

причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы или когда 

нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных 

обстоятельств нарушение приняло особое общественное значение, прокурор 

предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших согласно п. 4 

ст. 27  Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации». Это 

свидетельствует об отступлении законодателя от публичных начал и 

наращиванию состязательности и диспозитивности. 

В случаях когда, предусмотренных Кодексом другими иными 

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 этим лицам законодатель относит прокурора, это рассматривается в  части 2 

статьи 4 ГПК РФ. 

Перечень дел с участием прокурора теперь определяется только 

Кодексом  и другими федеральными законами и не может быть расширен по 

усмотрению прокурора, в соответствии со статьей 45 ГПК РФ. Ранее статья 41 

ГПК РСФСР закрепляла положение, согласно которому суд по своему 

усмотрению имел право признать обязательным участие прокурора по 

определенному делу.  

В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ,  прокурор относится к лицам, участвующим в деле. 

При этом цели, которые прокурор преследует в деле, носят ярко выраженный 

публичный характер: «в целях осуществления возложенных на него 

полномочий». В силу этого не может принимать участие в качестве прокурора 

лицо, имеющее личную заинтересованность в исходе дела. В таком случае 
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этому лицу может быть заявлен отвод, либо оно само может отвести свою 

кандидатуру от участия в деле. 

Прокурор вправе принимать участие в гражданском процессе, как по 

собственной инициативе, так и по инициативе суда, последний, в свою очередь, 

обязан известить его о деле, в котором необходимо участие прокурора. 

Законодатель в 2009 году в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ расширил круг дел , по 

которым прокурор  может и должен принимать участие по собственной 

инициативе
1
. В данное время прокурор может обратиться в суд с заявлением, 

точнее с иском, причиной  для которого является обращение к прокурору 

граждан о защите оспариваемых или нарушенных социальных прав, свобод и 

законных интересов в сфере трудовых отношений и иных 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
2
. Отсюда можно сделать вывод, что в данном 

случае законодатель абсолютно не посягает на принципы состязательности и 

диспозитивности в гражданском процессе и не усугубляет публичные начала, 

но заметно усиливает правозащитную функцию прокуратуры, ее социальную 

направленность в частности. 

Порядок участия прокурора в гражданском процессе регламентируется 

нормами ГПК РФ и, в части, не противоречащие ГПК РФ , Законом РФ от 17 

января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 1, 22, 23, 

27, 28, 35-37), Приказом Генерального прокурора от 2 декабря 2003 г. N 51 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

                                         
1
 Федеральный закон от 05.04.2009 N 43-ФЗ "О внесении изменений в статьи 45 и 131 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ.- 2009.- N 14.- Ст. 1578. 
2
  Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 "Об обеспечении участия прокуроров 

в гражданском процессе"  // Законность.- N 6.- 2012. - С.7. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129845
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129845
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Таким образом, законодательство, регулирующие участие прокурора в 

гражданском процессе,  всегда шло согласно своему времени, в соответствии с 

теми задачами, которые стояли перед прокуратурой в тот или иной период 

времени. Гражданское процессуальное законодательство на современном этапе 

наиболее  удачно определяет место прокурора в гражданском процессе, не 

посягая на принципы состязательности и диспозитивности в гражданском 

судопроизводстве. 

 

1.2. Цели, задачи и функции прокурора в гражданском процессе 

 

 Прокуратура РФ обозначает единую федеральную централизованную 

систему органов с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ, осуществляя от имени Российской Федерации 

надзор (ст. 1, 21, 26 Закона о прокуратуре РФ):  

1) за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на 

территории Российской Федерации законов всеми органами власти и 

управления, должностными лицами, включая руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций, а еще судебных приставов;  

2) за соотношением правовых актов органов и должностных лиц законам 

Российской Федерации;  

3) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами власти 

и управления, а также их должностными лицами. Из обозначенных положений 

закона следует, соответственно что цели прокурорского надзора, опреде-

ляющими роль и место прокуратуры в системе государственных органов, 

являются обеспечение верховенства Конституции РФ и федеральных законов; 

обеспечение единства и укрепления законности; защита прав и свобод человека 

и гражданина, а еще охраняемых законом интересов государства и общества.  

Следовательно, задачи прокурора в гражданском процессе сводятся к  

охране и защите частных и публичных интересов.  
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Цели прокурорского надзора обусловливают, в свою очередь, его 

функции. Под функциями прокурорского надзора понимаются основные 

направления прокурорской деятельности. 

Принимая во внимание, что цели всегда определяют задачи, прокуратура 

как единая централизованная система в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 

реализует в гражданском процессе следующие задачи.: 

Согласно ч. 4 ст.  27 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» ,  

в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в 

порядке гражданского процесса, когда гражданин по состоянию здоровья, либо 

возрасту, либо  иным причинам не имеет возможности лично отстаивать в суде 

свои права и свободы либо когда нарушены его права и свободы значительного 

числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело 

особенное общественное значимость, прокурор предъявляет и поддерживает в 

суде иск в интересах граждан. 

В ч. 1 статьи 45 ГПК РФ (в ред . Федерального закона от 05.04.2009 N 43-

ФЗ) учетом положения закона о прокуратуре конкретизирует, что заявление в 

защиту прав, свобод, и законных интересов граждан может быть подано 

прокурором только в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, в 

силу своего возраста, нетрудоспособности и других уважительных причин не 

может сам обратиться в суд. Во всяком случае указанное ограничение не 

распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является 

обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, 

материнства, отцовства, детства; социальной защиты, включая социальное 

обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья. , включая медицинскую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86475/#dst100009
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помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 

образования. 

Помимо этого, статья 45 ГПК РФ указывает, что прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением с целью защиты прав, свобод и интересов 

неопределенного круга лиц и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

В отраслевом законодательстве еще действуют нормы, которые 

предусматривают самостоятельное обращение прокурора в суд. Согласно ст. 70 

Семейного кодекса РФ дело о лишении родительских прав может 

рассматриваться судом по заявлению прокурора. Иски об ограничении 

родительских прав, помимо иных лиц, перечисленных  в ч. 3 ст. 73 СК РФ, 

могут быть предъявлены прокурором. Также в  ч. 1 ст. 391 Трудового кодекса 

РФ прокурор вправе обращаться с заявлением в суд, если решение комиссии по 

трудовым спорам не соответствует закону или иным нормативным правовым 

актам. 

Обращение в суд прокурора должно соответствовать нормам 

подведомственности дел, установленным действующим процессуальным 

законодательством. Его участие в гражданском процессе определено 

правозащитной функцией, направленной на реализацию прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. О 

надзорной функции следует говорить только в случаях вступления прокурора в 

процесс для дачи заключения по делу. 

 

1.3. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе 

 

Проблема определения правового статуса прокурора в гражданском 

процессе является спорной, в связи с чем в научной литературе были 

определены несколько подходов к решению данного вопроса. 
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Представители первого направления утверждают, собственно, что 

прокурор в гражданском процессе выступает стороной (истцом), ссылаясь на 

то, что иск прокурора подразумевает присутствие ответчика, являющегося 

стороной по делу, а в случае если есть ответчик, то обязан быть и истец. А 

прокурор, как и истец, вступает в процесс для защиты нарушенного 

материального права
1
. А.А. Ференц-Сороцкий считает, собственно, что 

«взаимоотношения суда с прокурором определяются так же, как и 

взаимоотношения со стороной, прокурор и частное лицо выступают как 

соистцы»
2
. 

Впрочем более распространенной в научной литературе являются иные 

представления, согласно которой прокурор в гражданском процессе является 

стороной лишь только в «процессуальном смысле»
3
. В обосновании 

собственной позиции сторонники этого подхода указали на использование 

прокурором процессуальных прав и обязанностей истца, при том, что 

материальной заинтересованности в деле прокурор не имеет и материально-

правовые последствия решения суда на него не распространяются. Так, В.Н. 

Щеглов считал, что «признание прокурора процессуальным истцом адекватно 

отражает его положение как активной стороны, наделенной правом 

поддержания иска с использованием всех предусмотренных законом средств и 

добивающейся таким методом восстановления нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов»
4
. 

В своей позиции Е.М. Артамонова придерживается в том, собственно, что 

работа прокурора, в чем бы она ни проявлялась,  всякий раз надзорная. 

Обращение прокурора с иском (заявлением), нередко считается завершающим 

этапом надзора за исполнением законов федеральными министерствами и 

                                         
1
 Строгович М.С. О системе науки судебного права // Советское государство и право. - 1939.-  

N 3.- С. 66 – 67. 
2
 Ференц-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. -1992. - N 4. - С. 91 – 95. 
3
 Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. - М.: МГУ, 1991.- С.114. 

4
 Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. – Томск, 1979. – С. 103 - 104; 

Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. - Томск, 1990. - С. 55 – 57. 
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ведомствами , представительными (законодательными) органами субъектов 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военнослужащего 

управления, органами контроля, их должностными лицами, за соотношением 

закону издаваемых ими правовых актов, а еще наблюдения за соблюдением 

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

выявленных нарушений. Как представитель государства прокурор наделяется 

всеми процессуальными правами и несет все процессуальные  прямые, прямые 

обязанности  истца... Вследствие этого с точки зрения процессуального 

положения его, возможно, назвать истцом в процессуальном значении слова
1
. 

Сообразно доктрине  гражданского процессуального права стороны 

обладают гражданско-правовой заинтересованностью в разрешении спора, 

процессуальной заинтересованностью в вынесении благоприятного решения и  

выступают в защиту своих субъективных личных прав и от своего имени
2
.  

По мнению М.А. Викут, «сторона - обязательно субъект спора о праве, 

субъект спорного правоотношения, в основе которого лежит материально-

правовой, субъективный интерес к процессу»
3
. В связи с этим не совсем 

обоснованной представляется точка зрения ученых, рассматривающих 

прокурора в качестве стороны (истца) или истца в «процессуальном смысле». 

По мнению С.Н. Абрамова
4
 прокурор считается стороной, тогда когда он 

предъявляет иск, и представителем государства в тех случаях вступления в уже 

начавшийся процесс. Подобно высказывается  и  В. Н. Аргунов. По его мнению 

«Прокурор, вступающий в начатое дело, и прокурор, возбуждающий его, хотя и 

являются лицами, участвующими в деле, не могут не занимать в 

процессуальных правоотношениях различного положения», таким образом, 

                                         
1
 Артамонова Е.М. Новый ГПК: статус прокурора // Законность.- 2003.- N 3. – С.6-8. 

2
Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. Избранные труды по гражданскому 

процессу. - СПб.,2005. – С. 109. 
3
 Викут М.А. Указ. соч. – С.135 – 136.  

4
Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. - М.,1952. - С.125; Тадевосян В.С. 

Прокурорский надзор в СССР.  - М., 1956. – С.229. 
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«процессуальное положение прокурора, участвующего в деле путем дачи 

заключения, может быть определено как государственное представительство»
1
.  

Представители другого направления утверждают, что прокурор, 

независимо от формы его участия в гражданском процессе , всегда занимает 

самостоятельное процессуальное положение представителя государства, от 

имени которого осуществляет функции за соблюдением законности
2
. Указанная 

позиция нашла отражения в научных трудах В.М. Гордона, А.Ф. Клейнмана, 

К.С. Юдельсона, В.Г. Гранберга, А.С. Зелковской, Д.В. Швейцера, Ю.И. 

Лутченко. 

Абсолютно объективным представляется мнение об определении 

прокурора как особого участника гражданского процесса, основная задача 

которого сводиться к  защите прав и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц, Российской Федерации и ее субъектов, 

муниципальных образований
3
. 

В особых научных исследованиях также отмечается, что «участие 

прокурора в гражданском процессе обусловлено специфичными целями 

прокуратуры, отличающими ее от других государственных органов, 

полномочных обращаться в суд в защиту других лиц (ст. 47 ГПК РФ): 

обеспечения законности и защиты прав и свобод граждан. Прокурор в 

гражданском процессе – прежде всего представитель государства, 

руководствующийся не личными, а государственными интересами, его 

требования направлены на защиту других лиц. Отнесение же прокурора к 

                                         
1
 Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе.- М.: Издательство МГУ, 1991.- 

С.119 .; Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными 

органами. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - С. 62. 
2
 Чечот Д.М. Участники гражданского процесса.  - М.: Госюриздат, 1960. - С. 175 - 178; 

Викут М.А. Правовое положение прокурора, предъявившего иск в интересах другого лица // 

Вопросы теории и практики прокурорского надзора: Межвуз. науч. - Сб.Саратов, 1974. - С. 

134 – 137. 
3
 Сергиенко А.А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005.  - С. 12. 
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процессуальным истцам по делу не позволяет определить его особый правовой 

статус в гражданском процессе и потому представляется недопустимым»
1
. 

Исследование норм ГПК РФ показывает, что законодателем до 

настоящего времени не решен вопрос о процессуальном положении прокурора, 

который обращается в суд с заявлением в интересах конкретного лица. Между 

отдельными положениями ГПК РФ, регулирующими процессуальную 

деятельность прокурора при предъявлении и рассмотрении его заявления в 

суде, имеется ряд противоречий, которые не помогают правильному 

пониманию правовой природы участия прокурора в гражданском процессе. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, который подал заявление, 

использует все процессуальные права и несет все процессуальные обязанности 

истца, исключением является право на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате судебных расходов (затрат). Кроме этого, согласно  ст. 

38 ГПК РФ лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, которые 

обращаются в суд за защитой прав, свобод и законных интересов иных лиц, 

напоминается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. 

Тем  не менее, дальше в разнобой вышесказанным нормам закона законодатель 

показал нарочно, что стороны используют одинаковые процессуальные права и 

несут одинаковые процессуальные и прямые обязанности
2
. 

Пассивное поведение прокурора в процессе судебного разбирательства 

дела, которое возбуждено по его инициативе, говорит и свидетельствует о 

неадекватном (с точки зрения целей и задач участия прокурора в гражданском 

процессе) и неэффективном (с точки зрения результативности такового 

участия) использовании заложенных в нужных нормах процессуального закона 

правовых возможностей. Возможно, эти либо похожие мнения «подтолкнули» 

законодателя на прямое определение в нормах ГПК РФ 2002 г. Правила: 

«Прокурор, подавший заявлением пользуется всеми процессуальными правами 

                                         
1
 Гадиятова М.В. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2005.-  С.78 . 
2 Гуреева О.А. Проблемы определения правового статуса прокурора в гражданском 

судопроизводстве// Арбитражный и гражданский процесс. - 2010. -  № 8. - С.77. 
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и несет все процессуальные прямые обязанности истца, за исключением права 

на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 

расходов» (ч. 2 ст. 45). 

Вступив в процесс рассмотрения и разрешения судом конкретного дела, в 

котором он должен принимать участие в силу закона, прокурор как лицо, 

участвующее в деле, имеет право знакомиться с материалами дела, заявлять 

отводы, предоставлять доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять 

ходатайства. К особым процессуальным действиям, которые может совершить 

прокурор, который вступил в уже начатый процесс иными лицами, относится 

его заключение как по отдельным вопросам, возникающим во время 

разбирательства дела, так и по существу рассматриваемого дела в целом. 

Заключение по существу рассматриваемого дела дается прокурором в судебном 

заседании после исследования всех доказательств по делу (ст. 189 ГПК).  

В собственном решении прокурор обязан коротко выложить и доказать 

социальную значимость рассматриваемых правоотношений и самого дела , в 

случае если такая содержит пространство, детально изучить исследованные в 

ходе судебного разбирательства подтверждения, расценить их , 

проиллюстрировав вернее продемонстрировать , какие из их идет по стопам 

принять достоверными, а какие недостоверными и отчего, на жизнь каких 

имеющих смысла для дела событий показывают надежные подтверждения 

раскрыть, нрав правоотношений сторон, комментировать закон или же другой 

иной нормативный правовой акт, регулирующий данные правоотношения, и в 

конечном результате выразить свое соображение, как на основании данной 

правовой общепризнанных мерок надлежит быть разрешенным в деле.                

Высказанная прокурором своя точка зрения по данному делу в целом не 

считается неотъемлемой для суда. Что не наименее, чуткое и важное 

прослушивание речи прокурора, участвующего в деле, будь то его выступление 

в прениях или же сказанное в порядке дачи заключения, а еще речей всех 

других участвующих в деле лиц, разрешает и дает суду более внятно уяснить 

позицию каждого участника процесса, воспринять их аргументацию, сравнить 
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всевозможные точки зрения , как на фактическую, например,  на правовую 

сторону рассматриваемого дела и, в безусловно абсолютной мере, сообразуясь с 

притязаниями основ законности, состязательности и иных основ гражданского 

процесса, образовать свое внутреннее убеждение относительно оценки 

доказательств, круга событий, поставленных по определенному делу 

обоснованности и правомерности заявленных притязаний. 

Прокурор, участвующий в деле, вправе ознакомиться с протоколом 

судебного заседания и принести на него замечания, которые рассматриваются в 

порядке, установленном ст. 232 ГПК РФ. 

Участвующего прокурора в деле для дачи заключения,  при его 

несогласии  с решением суда, принятым по первой инстанции, им 

могут быть принесены апелляционное, кассационное представления (ст. 320, 

336 ГПК РФ). Процессуальные полномочия прокурора в гражданском 

судопроизводстве неизбежно менялись с развитием законодательства. 

Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ внесены изменения, которые потребовали 

пересмотра организации работы прокуроров по обжалованию судебных 

постановлений по гражданским делам в апелляционном порядке. 

В соответствии с п. 19 Приказа Генерального прокурора РФ от 26 апреля 2012 

г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» среди 

отдельных критериев оценки деятельности прокуроров по обеспечению участия 

в гражданском процессе является эффективность апелляционного обжалования 

вынесенных судебных постановлений. Многими учеными отмечается, что 

своевременное и качественное апелляционное обжалование во многом 

предопределяет законность и обоснованность вынесенных решений. 

Прокурору,  участвующему в деле право принесения апелляционного 

представления согласно ч. 2 ст. 320 ГПК РФ . Понятие прокурора, о котором 

идет речь в ст. 320 ГПК РФ, - включает прокурора района, но и вышестоящего 

прокурора по отношению к нему. Вышестоящий прокурор обладает всеми 

правами, которые есть у нижестоящего. Он также может принять участие в 
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деле, рассмотрением и разрешением которого занимаются суды общей 

юрисдикции. 

Вместе с тем, отдельные вопросы законодателем не определены, в 

частности, определения полномочий прокуроров различных уровней. Это в 

свою очередь, приводит к возникновению проблем сходство между 

вышестоящим и нижестоящим прокурором в гражданском процессе. 

Правом на подачу апелляционного представления обладают Генеральный 

прокурор Российской Федерации , прокурор субъекта, прокурор города, 

действующий на правах прокурора области, прокурор а, районный и городской 

прокурор, военный, транспортный и другой прокурор, приравненный к 

прокурорам областей,  районным или городским прокурорам, его заместитель и 

помощник, прокурор отдела и управления прокуратуры, действующий в 

пределах своей компетенции, закрепленной в Законе о прокуратуре и ГПК РФ. 

Анализ норм действующего процессуального закона помимо общего понятия 

«прокурор» также используется понятие «прокурор, участвующий в деле». 

Например, решения судов  по первой инстанции, могут быть обжалованы 

прокурорами, участвующими в деле. При этом прокурором, участвующим в 

деле, может выступить даже помощник прокурора, который формально не 

наделен в органах прокуратуры определенными организационными и 

управленческими полномочиями. Вместе с тем, в гражданском процессе  

(судопроизводстве) указанные работники наделены всей полнотой 

процессуальных прав, предусмотренных в ст. 35 ГПК РФ (исключение 

составляет право на заключение мирового соглашения). 

В практике не редко появляется вопрос о том, имеет ли  право на подписание 

апелляционного представления иные субъекты и обусловливается ли это право 

исключительным, непередаваемым полномочием соответствующего прокурора. 

Достаточно распространена ситуация, когда в силу длительного отсутствия по 

объективным причинам прокурора или помощника, участвующего в 

рассмотрении конкретного гражданского дела, может быть исключена 

возможность своевременного внесения представления в суд. 
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Законом о прокуратуре РФ данный вопрос не разрешается. Исходя же из 

конституционного понятия прокуратуры РФ как единой централизованной 

системы с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ, складывается мнение, что апелляционное 

представление при определенных обстоятельствах утверждено любым 

должностным лицом районной прокуратуры, по должностным обязанностям 

обладающим  равным с прокурором - статусом. Таким по существу будет 

являться, заместитель прокурора,  который согласно распределения  

обязанностей между работниками взаимозаменяем с прокурором района, 

является вышестоящим по отношению к помощнику прокурора, участвующему 

в рассмотрении гражданского дела, в связи с чем, подписание апелляционного 

представления возможно предоставлений указанных полномочий только 

заместителю прокурора. 

Исходя из Закона о прокуратуре РФ, прокуроры района и их заместители 

в процессуальном отношении являются прокурорами одного уровня, их 

соотношение как вышестоящий и нижестоящий не совсем корректно. Для всех 

прокурорских работников вышестоящим по отношению являются Генеральный 

прокурор РФ, заместители Генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов 

Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и другие 

специализированные прокуроры и их заместители. Наделение правом внесения 

апелляционного представления вышестоящего прокурора,  основано не на 

принципе свободного усмотрения, а только в связи с определенными 

основаниями, препятствующие обжалованию незаконного решения и 

принесения участвующим в судебном заседании прокурором апелляционного 

представления. К числу таким можно отнести отсутствие на рабочем месте по 

причине нахождения в командировке, болезни и аналогичные причины. Вместе 

с тем, цель эффективного апелляционного обжалования судебного решения, 

указанная в Приказе Генерального прокурора невозможно реализовать на 

уровне помощника прокурора, учувствовавшего в деле. Заместители прокурора 

также образуют самостоятельный уровень в процессуальной иерархии, в случае 
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принятия судом незаконного акта реагируют путем принесения представления. 

Согласно ст. 16 Закона о прокуратуре прокуратуры городов и районов, 

приравненные к ним военнослужащие и иные специализированные 

прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. В указанных 

прокуратурах устанавливаются должности первого заместителя и заместителей 

прокуроров, начальников отделов, старших помощников и помощников 

прокуроров. Закон не разграничил полномочий прокурора и его заместителей, 

этот пробел устраняется только путем издания районным (городским) 

прокурором приказа (распоряжения) о распределении полномочий между 

сотрудниками, в котором оговаривается право на подписание, в том числе 

апелляционного представления, определенным заместителем прокурора.С 

учетом вышеизложенного, указанное в ст. 320 ГПК РФ понятие «прокурор» 

следует понимать лиц от генерального прокурора до районных и городских 

прокуроров, включая военных, транспортных и других прокуроров, 

приравненных к прокурорам областей, районным или городским прокурорам, а 

также их заместителей и помощников (старших помощников, помощников по 

особо важным делам) прокуроров, действующих в пределах своей 

компетенции, которые являлись лицом, участвующим в деле.К результатам 

изменений, отрицательно отражающихся на регламентации апелляционного 

производства, следует отнести новеллу о пределах рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции. В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд 

апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов 

апелляционных жалобы, представления и возражений относительно жалобы, 

представления. Это - правило. В интересах законности суд апелляционной 

инстанции вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме. 

Это - исключение из правила. Точно такой же подход был свойственный для 

прежнего кассационного производства (ст. 347 ГПК РФ), допускался критике в 

научных публикациях, был предметом изучения Европейского суда по правам 

человека. 

Отстаивая свою позицию относительно содержания понятия «интересы 
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законности», Верховый суд РФ в Постановлении, посвященном применению 

новых норм ГПК РФ об апелляционном производстве, дополнил ее, указав, что 

«под интересами законности... следует понимать необходимость проверки 

правильности применения судом первой инстанции норм материального и 

процессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов участников гражданских , трудовых и иных 

правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, 

детства ; общественной защиты; обеспечения права на жилище; охраны 

здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты 

права на образование и иных других прав и свобод человека и гражданина; в 

целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и 

публичных интересов и в других случаях необходимости охранения 

правопорядка». Собственно бесспорно, что такое разъяснение превращает 

установленное  ГПК РФ правило о пределах апелляционного рассмотрения дела 

в исключение, а исключение из правила - в само правило. Такое понимание 

пределов рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции противоречит 

сущности апелляции, её классическим признакам, отличается (не в лучшую 

сторону) от аналогичной нормы ст. 268 АПК РФ, соответствующих положений 

процессуального законодательства большинства стран ЕС и СНГ, 

демонстрирует ценность публично-правового начала над частноправовым. 

Внедрение судами апелляционной инстанции ст. 327.1 ГПК РФ устроит 

сумасбродным результат апелляционного обжалования судебного решения 

либо постановления, вследствие того как в базе использования - судебное 

усмотрение. Совместно с тем, предсказуемость при предоставлении 

государством судебной власти настоятельно просит, дабы при претворении в 

жизнь права апелляционного обжалования использование общепризнанных 

мерок вещественного и процессуального права возможно было 

заблаговременно предугадать. Недоступность предсказуемости в действиях 

суда апелляционной инстанции имеет возможность ограничить доступ в суд 

инстанции и, как последствие, привести к нарушению права на верное судебное 
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разбирательство, права на судебную защиту. Законодательное регулировка 

границ рассмотрения дела надлежит быть конкретным, дабы не допускать 

судебного усмотрения при использовании соответственной правовой нормы. 

Норма о свежих подтверждениях, воображаемых в суд апелляционной 

инстанции лицами, участвующими в деле, считается свежей. Раньше в 

апелляционном производстве практически никаких ограничений на 

представление доказательств в суде апелляционной инстанции не было. В ч. 3 

ст. 327 ГПК РФ указывалось, собственно что «суд вправе ставить свежие 

прецеденты и изучать свежие доказательства». Это состояние в абсолютной 

мере соответствовало модели абсолютной апелляции. Лимитирование на 

представление свежих доказательств было в кассационном производстве (гл. 40 

ГПК РФ). Потому что по собственному содержанию данное создание 

характеризовалось как неполная жалоба, то подобный расклад к заключению 

вопроса о свежих подтверждениях был абсолютно логичен. В реальное время 

свежие подтверждения принимаются судом инстанции, в случае если личность 

доказало невозможность их представления в судом инстанции по основаниям, 

не зависящим от него, а суд принимает эти предпосылки уважительными. 

Приведенная новелла вряд ли имеет возможность быть рассмотрена в качестве 

позитивного итога перемен ГПК РФ., но бы вследствие того, собственно что у 

суда апелляционной инстанции отсутствует право отменить судебное 

заключение и адресовать дело на свежее обсуждение в случае, когда изучение 

свежих доказательств считается затруднительным для суда апелляционной 

инстанции, потому что связано с гигантскими временными расходами, 

дополнительными затратами лиц , участвующих в деле, стараниями лиц, 

способствующих правосудию 

В Постановлении Пленума ВС РФ № 13 дается разъяснение, которое 

сводит на нет требование закона о соблюдении установленного порядка 

принятия новых доказательств. Так, если суд апелляционной инстанции 

выясняет, что судом первой инстанции неправильно определены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, то ему необходимо поставить на 
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обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, новых 

дополнительных доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать 

им содействие в собирании и истребовании таких доказательств. В зеркальном 

отображении то же самое могут сделать и лица, участвующие в деле, указав в 

качестве довода апелляционной жалобы такое же основание, не ссылаясь при 

всём этом на уважительность причин непредставления доказательств в суд 

первой инстанции. Возможно такая же ситуация и в случае, когда суд 

апелляционной инстанции приходит к выводу, что в суде первой инстанции не 

доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, в том числе по причине 

неправильного распределения обязанности доказывания.Согласно 

разъяснениям, данным в Постановлении Пленума ВС РФ № 13,  лицо вправе 

заявить ходатайство о принятии и исследовании дополнительных (новых) 

доказательств непосредственно в судебном заседании суда апелляционной 

инстанции , независимо от того, что в апелляционных жалобе, представлении 

оно на них не ссылалось. В этом случае суд апелляционной инстанции 

рассматривает ходатайство с учетом мнения лиц, участвующих в деле и 

присутствующих в судебном заседании, и дает оценку характеру причин 

(уважительный или неуважительный) невозможности представления 

дополнительных (новых) доказательств в суд первой инстанции. Вместе с тем, 

остается открытый вопрос о том, если лицо, участвующее в деле, не 

присутствует в судебном заседании, а в апелляционной жалобе ссылки на 

новые доказательства отсутствовали, как это лицо узнает о заявленном в 

судебном заседании ходатайстве и выскажет свое мнение относительно этого 

ходатайства? В ГПК РФ, в Постановлении Пленума ВС РФ № 13 ответа на 

данный вопрос нет. Между тем Президиум ВАС РФ в целях обеспечения 

единства практики арбитражных судов указал на необходимость 

информировать другую сторону о принятии нового доказательства, поскольку в 

ином случае сторона лишается возможности высказать свое мнение по 

рассмотренному судом вопросу путем, например, заявления о фальсификации 

доказательства. Это сопоставимо с позицией ЕСПЧ о том , что «принцип 
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равенства сторон - один из элементов более широкого понятия справедливого 

разбирательства - предусматривает обеспечение каждой стороне разумной 

возможности представить свою позицию при условиях, которые не ставят её в 

положение существенного неудобства по сравнению с другой стороной». 

Отдельного внимания заслуживает и вопрос о переходе суда апелляционной 

инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой 

инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ (ч. 5 ст. 

330 ГПК РФ). Критика этой нормы была высказана в научных публикациях. 

Следует  отметить, что введение апелляции было обусловлено предоставлением 

лицам, участвующим в деле , возможности дважды (повторно) рассмотреть 

дело: сначала - в суде первой инстанции, затем - в суде второй (апелляционной) 

инстанции. 

В результате ни о какой повторности не может быть речи - особенно 

тогда, когда суд апелляционной инстанции, выявив нарушения норм 

процессуального права, являющиеся безусловными основаниями для отмены 

судебного решения, вынес определение «о своем превращении в суд первой 

инстанции». Это позволяет истцу изменить предмет или основание иска, 

произвести замену ненадлежащего ответчика, ответчику - предъявить 

встречный иск, третьим лицам - вступить в процесс. Для перечисленных лиц , а 

также для лиц, которые отсутствовали в судебном заседании по причине 

ненадлежащего извещения, которые не были привлечены в процесс, которым 

не была предоставлена возможность пользоваться услугами переводчика, 

повторность отсутствует. Они участвуют в рассмотрении и разрешении дела по 

существу в первый и последний раз, поскольку апелляционное определение 

вступает в законную силу со дня его принятия и апелляционному обжалованию 

не подлежит. Таким образом, правило, условно называемое правилом «о 

переходе», - сомнительная гарантия двойного рассмотрения дела по существу. 
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ГЛАВА 2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

2.1. Формы участия прокурора в гражданском процессе 

 

ГПК РФ предусматривает две формы участия прокурора в гражданском 

процессе: собственная инициатива прокурора, который вправе по своему 

усмотрению обратиться в суд  и  прямое указание закона на необходимость 

участия прокурора (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) для дачи заключения. 

Инициатива (собственное усмотрение) прокурора
1
, которое 

подразумевает, в том числе инициативу, усмотрение, приказ вышестоящего 

прокурора, представляет собой возможность самостоятельно определять 

необходимость обращения в суд с иском, заявлением, представлением.  Приказ 

Генерального прокурора РФ от 26 апреля 2012 г. N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» основывается на 

использование прокурором, в рамках предоставленных ему полномочий , (ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ) право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. В 

соответствии с Указанием Генерального прокурора РФ от 14 мая 2009г. № 

160/8 прокуроры обязаны организовать эффективную работу по предъявлению 

заявлений в суд в защиту нарушенных или оспариваемых социальных прав, 

свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых отношений и других 

непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальной защиты , включая  и социальное обеспечение; 

обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных 

фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечивание права 

на благоприятную окружающую среду; права на образование. 

                                         
1
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: - М, 2013- С. 230. 
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Инициатива прокурора как основание его участия в деле в той или же в 

иной процессуальной форме выступает как способ осуществления 

прокурорских функций в сфере гражданского процесса. Необходимость в 

охране публичных или же частных интересов является аспектом наличия у 

прокурора юридического интереса к делу, который всякий раз носит 

процессуальный характер. Применительно к инициативной форме участия про-

курора в гражданском деле границы его интереса конкретизированы ГПК РФ и 

Законом о прокуратуре РФ. Прокурор может  предъявлять и поддерживать в 

суде иски в интересах людей.  Которые по состоянию здоровья,  в силу их 

возраста или другим уважительным причинам не способны самостоятельно 

отстаивать в суде свои права и свободы, или же являются социально 

незащищенной категорией людей,  в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и п. 4 ст. 

27 Закона о прокуратуре РФ.  Прокурор обращает внимание на то, что п. 4 ст. 

27 Закона «О Прокуратуре РФ» закрепляет положение о предъявлении 

прокурором в суде исков в интересах граждан, которые нуждаются в защите 

когда, нарушены их права и свободы значительного числа граждан либо в силу 

иных обстоятельств, нарушение приобрело особый общественный смысл. 

Между тем, в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ указывается на то, что прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, ее 

субъектов, муниципальных образований. Это один из примеров противоречия 

норм Закона о прокуратуре положениям гражданского  процессуального 

законодательства. На современном этапе прокурор не наделен правом 

обращения с заявлением (иском) в суд в защиту общественных интересов, 

предъявлять иск в защиту прав каких-либо лиц, основываясь только на том, что 

нарушение их прав приобрело особое общественное значение, как это было 

закреплено ранее (ст. 41 ГПК РСФСР).  

 В том или ином случае, когда заявления таких исков суд должен отказать 

на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ как не подлежащих рассмотрению и 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявлены в 
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интересах другого лица государственным органом, которому не предоставлено 

такое право. 

В принятии заявлений в защиту прав значительного числа граждан тоже 

следует отказать по тем же основаниям, но при условии, если из их круга лиц 

можно индивидуализировать каждого, привлечь в качестве истцов и решить в 

данном деле вопрос об их правах и обязанностях
1
. 

Следующим основанием участия прокурора в гражданском процессе 

является прямое указание закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). Это означает, что закон 

по некоторым категориям дел, предусматривает обязательное участие 

прокурора, в то время как обращение в суд представляет собой факультативное 

участие в деле в инициативной форме. К примеру, статья 70 Семейного кодекса 

РФ обязательное участие прокурора в рассмотрении гражданского дела о 

лишении родительских прав
2
. Вместе с тем,  суды не обязаны выносить 

соответствующее определение для привлечения к участию в рассмотрении дела 

прокурора. Требования, вытекающие из законов, являются обязательными для 

прокурора. В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ № 1 от 5 

января 1997 г. "Об участии прокурора в гражданском судопроизводстве" 

прокуроры обязаны принимать участие также по делам о восстановлении на 

работе, выселении без предоставления жилого помещения, об освобождении 

имущества от ареста и.т.д. Так же нужно иметь в виду, что в силу статьи 273 

ГПК РФ дела об усыновлении ребенка должны рассматриваться с 

обязательным участием усыновителей или усыновителя, представителями 

органа опеки и попечительства, прокурора, а также ребенка, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста
3
. 

                                         
1
 Шамшурин Л.  Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы теории 

и практики// Арбитражный и гражданский процесс. - 2009. - N 2. - С.47. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - N 1. - Ст. 16. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8  "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей // Бюллетень 

Верховного Суда РФ.- N 6.- 2006.- С.5. 
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В соответствии со ст. 278 ГПК РФ дела о признании гражданина без 

известно отсутствующим или об объявлении умершим гражданина так же,  

рассматриваются с  обязательным участием прокурора. Дела об обеспечении 

конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления тоже рассматриваются судами субъектов РФ с 

обязательным участием прокурора.  

В приведенных выше примерах речь идет об основаниях участия 

прокурора в силу прямого предписания закона
1
. В связи с этим суд обязан 

надлежащим образом известить прокурора о рассматриваемом деле с указанием 

даты, времени и места его рассмотрения. Однако 

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

является препятствием к разбирательству дела по существу (ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ). 

Итак, положение статьи 45 ГПК РФ предусматривает две формы участия 

прокурора в гражданском процессе: право обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или вступить в начатый 

процесс по инициативе других лиц для дачи заключения по делу. 

Первая форма включает в себя ряд процессуальных действий, согласно 

которым прокурор обращается в суд с заявлением о возбуждении гражданского 

дела от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, 

если, несмотря на принятие мер прокурорского реагирования, выявленные 

нарушения законодательства не устранены.  

Лицо, в интересах которого назначено дело, участвует в нем в качестве 

истца (п. 2 ст. 38 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, подавший заявление, 

пользуется всеми правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 

исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 

уплате судебных расходов. Таким образом, прокурор может пользоваться 

только процессуальными правами стороны, материальными же правами 

                                         
1
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: -М, 2013.- С. 232. 
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пользоваться прокурор не может, так как они  принадлежат только тому лицу, в 

интересах которого начато дело.  

При реализации данной формы задача прокурора сводиться, прежде 

всего, к тому, чтобы добиться вынесения законного и обоснованного решения. 

Если в процессе рассмотрения дела прокурор убедится в необоснованности 

предъявленных требований, он не только вправе, но и обязан заявить отказ от 

иска. Вместе с тем, отказ прокурора от иска (заявления), поданного в защиту 

интересов другого лица, не является основанием для отказа истцу в требовании 

о продолжения рассмотрения дела по существу. 

Все это свидетельствует о том, что принцип диспозитивности 

гражданского процесса в полной мере распространяется и на прокурора. 

Поэтому отказ прокурора от иска (заявления), поданного в защиту интересов 

другого лица, не лишает это лицо права требовать продолжения рассмотрения 

дела по существу (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). Аналогичное правовое положение 

прокурора и в арбитражном процессе (ст. 52 АПК РФ).  

На основании процессуального положения прокурора в состязательном 

процессе правомерно делать вывод о равенстве его прав с правами других 

участников процесса в доказывании, но нет никаких оснований делать вывод о 

равенстве иных полномочий, в частности обязанности сторон
1
.  

Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе представляет 

собой вступление в процесс, начатый по инициативе заинтересованного лица, 

для дачи заключения по делу.  

В рамках реализации данной формы задача прокурора не сводится к 

обязанности обосновать исковые требования, предоставить доказательства, 

давать объяснения по делу, участвовать в судебных прениях. После окончания 

прений и обмена репликами прокурор дает заключение по существу дела (ст. 

189 ГПК РФ), что способствует суду в правильном рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, вынесении законного и обоснованного решения. В месте с 

тем, доводы лиц, участвующих в деле, не являются прямым основанием для 

                                         
1
 Гражданский процесс Российской Федерации / Под ред. А.А. Власова. - М., 2003. - С.114.  
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вынесения судом решения. В этом находит свое проявление принцип 

независимости судей и подчинения их только закону. 

По мнению Европейского суда по правам человека, участие в 

гражданском деле прокурора не обеспечивает равенства сторон в гражданском 

судопроизводстве. Мотивируя принятое решение по делу "Менчинская против 

России", ЕСПЧ указал, что дачу заключения прокурора вполне можно признать 

определяющим для суда, поскольку в гражданском процессе имеет место спор 

между двумя сторонами, который должен быть разрешен только судом. 

Рассматриваемое дело было открыто по заявлению против Российской 

Федерации , поданному в суд в соответствии со ст. 34 Конвенции по защите 

прав человека и основных свобод гражданкой РФ Анной Стефановной 

Менчинской 14 мая 2001 г. Заявительница ссылалась на нарушение принципа 

равенства сторон по ее гражданскому делу, поскольку прокурор вступил в 

разбирательство со стороны государственного органа. 

Учитывая прецеденты в своей практике, Европейский суд по правам 

человека отметил, что хотя прокурор или аналогичное должностное лицо дает 

рекомендацию, что апелляция с точки зрения закона должна быть 

удовлетворена или отклонена, и, таким образом, становится союзником или 

противником сторон, его участие может создавать ощущение неравенства у 

стороны.  

Европейский суд посчитал, что независимо от того, существует ли 

различие между представительством интересов государства и укреплением 

позиции государственного органа, чьи действия обжаловала истица в 

национальном суде, вмешательство прокуратуры, несомненно, ослабило 

позицию заявителя. Однако факт того, что аналогичная точка зрения была 

представлена перед судом несколькими сторонами, не обязательно ставит 

противоположную сторону в "существенно не выгодное" положение при 

представлении его дела. Остается в данном деле, учитывая участие прокурора в 
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процедурах, дать оценку тому, был ли соблюден "справедливый баланс", 

который должен превалировать между сторонами
1
. 

Близость целевой направленности правосудия по гражданским делам и 

деятельности прокуратуры нагляднее проявляется при сопоставлении 

законодательства о прокуратуре с гражданским и арбитражным 

процессуальным законодательством. В гражданском процессе прокурор с 2002 

года не осуществляет высший надзор за исполнением судами законов. Суд 

независим. Прокурор же ГП осуществляется лицом, участвующий в деле (ст. 

34.), соответственно не может иметь больших прав нежели лица участвующие в 

гражданском процессе. Все эти цели с незначительными нюансами указаны и 

для судопроизводства по гражданским делам в нормах отраслевого 

процессуального законодательства, прежде всего в ст. 2 ГПК РФ и ст. 2 и 6 

АПК РФ
2
. 

 

2.2. Обращение прокурора в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц 

 

Обращаясь с иском в суд, прокурор реализует функцию реагирования на 

то правонарушение, которое было выявлено в порядке его общенадзорной 

деятельности. Инициативная форма участия прокурора в деле, как мы 

определили, складывается из деятельности прокурора по предъявлению иска и 

деятельности по его поддержанию в процессе судебного разбирательства. 

Деятельность прокурора по предъявлению иска регулируется ч. 1 и 2 ст. 

45, 23-30, 102, 131-136 ГПК РФ. Прокурор , предъявляя иск от своего имени в 

защиту чужого права или охраняемого законом интереса, обязан соблюсти все 

требования ГПК РФ относительно формы и содержания искового заявления, а 

также порядка его подачи, за исключением требований по оплате 

                                         
1
Жигульских А.Н.  Прокурор в гражданском процессе: Позиция Европейского суда по 

правам человека //Административное  и муниципальное право.-2012.- №7- С.5-8. 
2
 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам.- М.: Проспект, 2010.- С.576. 
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государственной пошлины, и соблюдению предварительного внесудебного 

порядка разрешения дела, поскольку прокурор не является субъектом спорного 

материального правоотношения. 

В случае обращения в суд с иском в защиту прав и законных интересов 

граждан прокурор руководствуется ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и п. 4 ст. 27 Закона о 

прокуратуре РФ , где сказано, что прокурор вправе предъявлять и 

поддерживать иски в защиту прав и охраняемых законом интересов граждан в 

следующих случаях: 

1) Когда гражданин по возрасту, состоянию здоровья или другим 

причинам не в состоянии самостоятельно обратиться в суд за  защитой своих 

прав и свобод. Относительно других уважительных причин полагается , что 

законодатель имеет в виду случаи, когда родители, усыновители, опекуны, 

попечители или органы исполнительной власти уклоняются от зашиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных граждан, а также безвестно отсутствующих лиц
1
. 

Однако прокурор на основании изменений внесенных в ГПК РФ в 2009 г. 

вправе подавать иски и тогда, когда гражданин в состоянии лично защищать 

свои права и законные интересы в суде. Это касается социально не 

защищенных слоев населения, для которых прокуратура становится шансом на 

восстановление справедливости
2
. Данное нововведение касалось обращений к 

прокурору граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, 

свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений и иных связанных с 

ними отношений; защиты семьи; 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; права на 

образование. В соответствии с принципом диспозитивности заинтересованные 

                                         
1
 Сапунков В.И. Проблемы представительства прокурором интересов гражданина или 

государства в суде// Теоретические и прикладные проблемы реформы гражданской 

юрисдикции. - Екатеринбург, 1998.- С.148.  
2
 Интервью с Генеральным прокурором Ю. Чайка// Закон. - 2008.  - № 11.- С. 9. 
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лица должны самостоятельно заботиться о защите своих прав и охраняемых 

законом интересов, поэтому подменять заинтересованных лиц прокурором 

нельзя, за исключением случаев, указанных в законе (п. 1 ст. 45 ГПК РФ). 

2) В случае, когда круг защищаемых лиц нельзя определить.  

В правоприменительной практике проблемы возникают как с 

определением самого понятия «неопределенный круг лиц», так и в 

определении категорий дел, в рамках которых должна осуществляться защита 

прав посредством соответствующих исков. 

Уксусова Е. считает, что иски в защиту неопределенного круга лиц 

направлены на защиту неких общественных благ (ценностей общества)
1
, то 

есть на обеспечение правового, социального, экономического и 

экологического благополучия общества.  

По мнению Г.И. Салахутдиновой все, что выходит за пределы 

интересов отдельного лица является публичным интересом, в том числе и 

защита неопределенного круга лиц
2
.  

Вполне определенно высказывается по этому вопросу В.В. Ярков. Он 

полагает, что для российского законодательства в части защиты 

неопределенного круга лиц характерна «защита только публичного 

интереса
3
». 

Например , прокурор Кунашакского района Челябинской области 

обратился в суд с исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц к 

администрации, муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Кунашакская  центральная районная больница» о возложении обязанности по 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры, мотивируя свои требования тем, что 

                                         
1
 Уксусова Е.Е. Дела о защите прав неопределенного круга лиц// Российская юстиция. - 

1997.- №11.- С.210. 

2
 Салахутдинова Г.И. Публичный интерес, интересы неопределенного круга лиц и 

государственные интересы как основание для обращения прокурора в суд // Законность. -

2010.- № 12.- С.55. 

3
 Ярков В. В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и 

косвенные иски)//Государство и право.- 1999.- № 9.- С.39. 
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прокуратурой Кунашакского района проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что в нарушение требований законодательства в здании, в 

котором расположено МБУЗ «Кунашакская ЦРБ», отсутствуют 

приспособления (пандусы) для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов в указанный объект социальной инфраструктуры. Выслушав мнение 

участников процесса, исследовав материалы дела, суд посчитал, что требования 

заявленные прокурором Кунашакского района Челябинской области подлежат 

удовлетворению. Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Как следовало из искового заявления прокурора и объяснений помощника 

прокурора в процессе прокурор обратился в суд в интересах неопределенного 

круга лиц, по тем основаниям, что в здании, в котором располагается МБУЗ 

«Кунашакская  ЦРБ», отсутствуют приспособления (пандусы) для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов, чем нарушаются их права на 

обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации своих 

прав. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», предусматривает использование 

инвалидами технических средств реабилитации… 

В силу статьи 15 ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите прав инвалидов в 

Российской Федерации» органы местного самоуправления и организации 

независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям, сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 

культурно-зрелищным и другим учреждениям). Статья 2 Градостроительного 

кодекса РФ закрепляет один из основных принципов обеспечения инвалидам 
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условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного 

назначения. 

В соответствии с п. 4.2 Свода правил по проектированию и строительству 

СП 31-102-99, утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 № 73 

тоже закрепляет принцип беспрепятственного доступа к месту получения 

услуги (обслуживания). 

Здание, в котором располагается МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» является 

муниципальной собственностью. Муниципальное учреждение здравоохранения 

Кунашакская центральная районная больница находится на праве оперативного 

управления. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд нашел исковые требования 

прокурора Кунашакская района Челябинской области законными, 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

К делам о защите прав не определенного круга лиц можно отнести дела: о 

признании не соответствующими закону нормативных правовых актов, 

адресованных неопределенному кругу лиц и порождающих для них права и 

обязанности; о запрете деятельности , приносящей вред окружающей 

природной среде и нарушающей права населения, проживающего в 

определенном регионе, на благоприятную природную среду и охрану здоровья; 

о защите прав потребителей и запрете выпуска недоброкачественной 

продукции и др. 

Защита неопределенного круга лиц связана с защитой публичного 

интереса. Значимость данной процессуальной деятельности прокурора нашла 

подтверждение в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11 апреля 2000 г. N 6-П По делу о проверке конституционности 

отдельных положений п. 2 ст.1, п.1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Федерального закона «О 

Прокуратуре РФ
1
. 

                                         
1
 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, – 2004.-

С.9-12. 
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В литературе высказано мнение о дополнении ч. 1 ст. 45 ГПК РФ  в части 

указания на право предъявления иска в защиту «группы лиц»
1
. Данная точка 

зрения не является вполне обоснованной, поскольку «группа лиц» , 

«значительное число граждан» – это всегда индивидуально определенные 

лица
2
. Каждое из этих лиц должно быть указано в исковом заявлении в качестве 

истца  и извещено судом о возникшем процессе (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ); в 

отношении каждого из них в решении суда должны содержаться выводы об 

удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в 

части (ст. ст. 198, 207 ГПК РФ). 

По мнению А.А. Сергиенко обращение прокурора в суд в защиту 

гражданина, неопределенного круга лиц и отсутствие полномочий для 

защиты группы граждан является пробелом в  законодательстве, хотя и 

вытекает из целей и задач участия прокурора в гражданском процессе. В 

связи с этим А.А. Сергиенко предлагает расширить полномочия прокурора и 

дополнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ правом на предъявление иска в защиту группы 

граждан
3
. 

Кроме исков в защиту прав и законных интересов граждан прокурор в 

соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обращаться с иском в защиту прав и 

законных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований. Указанное действие имеет место, когда федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

контроля или местного самоуправления допускают нарушения законности при 

издании ими правовых актов и (или) не принимают предусмотренных законом 

мер по защите интересов государства и общества, в частности по защите права 

                                         
1
 Журбин Б. Практика нового ГПК: успехи и проблемы. Саратовская государственная 

академия права // ЭЖ-Юрист. – 2004. – N 48.- С.44-50. 
2
 Шамшурин Л.  Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы теории 

и практики// Арбитражный и гражданский процесс.- 2009.- N 2. – С.47. 
3
 Сергиенко А.А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции: Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2005. – С.27. 



47 
 

 

собственности,экономической, экологической и информационной безопасности 

государства
1
.  

В правоприменительной практике часто встречаются случаи совпадения 

публичных и частных интересов. Примером может служить ст. 55 Конституции 

РФ, ч. 4 ст. 413 Трудового кодекса РФ - забастовка, создающая реальную 

угрозу основам конституционного строя и здоровью людей, которая по иску 

прокурора или работодателя может быть признана незаконной.  

Поскольку прокурор обращается в суд с иском о защите прав и законных 

интересов других лиц от своего имени, то исковое заявление в соответствии со 

ст. 131 ГПК РФ подается в суд в письменной форме и подписывается 

прокурором. Частью 3 статьи 131 ГПК РФ предусмотрено, что исковое 

заявление , предъявляемое прокурором в защиту интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 

должно содержать указание на то, в чем конкретно заключаются их интересы, 

какое право нарушено, а также ссылка на закон или иной нормативный 

правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. Кроме 

того, заявление в защиту законных интересов гражданина должно содержаться 

обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо 

указание на обращение гражданина к прокурору. 

Правомочие прокурора как должностного лица органов прокуратуры на 

участие в деле в инициативной форме должно быть подтверждено его служеб-

ным удостоверением. 

 Инициативная форма участия прокурора в деле не ограничивается 

действиями по оформлению и подаче искового заявления. После принятия 

искового заявления прокурора и возбуждения гражданского дела прокурор 

обязан поддержать свое исковое требование в процессе его судебного 

                                         
1
 Сапунков В.И. Проблемы представительства прокурором интересов гражданина или 

государства в суде// Теоретические и  прикладные проблемы реформы гражданской 

юрисдикции. –     Екатеринбург.- 1998.-№ 10.-С.148-149. 
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рассмотрения. Поддержание иска представляет собой деятельность прокурора, 

то есть его деятельность как субъекта доказывания фактов основания иска. 

Например, если прокурор предъявляет иск о лишении родительских прав в 

связи с хроническим алкоголизмом, то прокурор обязан представить суду 

соответствующие доказательства. Кроме того , прокурор обязан сослаться в 

исковом заявлении на материальный и процессуальный законы и правильно их 

истолковать в процессе судебного разбирательства. 

Однако поддержание иска не ограничивается представлением судебных 

доказательств и юридической квалификацией фактов основания иска. Она 

включает в себя дачу объяснений по существу заявленного прокурором иска 

(ст. 174 ГПК РФ); участие прокурора в исследовании доказательств, 

представленных другими лицами, участвующими в деле (сторонами, третьими 

лицами, судебными представителями). В связи с этим прокурор вправе задавать 

вопросы лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, а 

также обязан сам отвечать на вопросы других участников процесса и суда. 

Частями ч. 3, 4 ст. 190 ГПК РФ предусмотрено выступление прокурора в 

судебных прениях и с репликой.  

Участвуя в судебных прениях, прокурор обязан закончить свою 

процессуальную деятельность выступлением и с репликой.  

Напротив, прокурор, при даче заключения по существу дела, лишен 

возможности изложить свою позицию по делу в порядке дачи объяснений и 

участия в судебных прениях. По мнению А. Жилина, прокурор, как 

участвующее в деле лицо, должен давать заключение по существу дела в целом 

в судебных прениях, а не отдельно от них
1
. Эта позиция была им предложена в 

период разработки проекта ГПК РФ. Однако законодателем при принятии ГПК 

РФ 2002 г. не пошел по предложенному пути. Так, согласно ст. 189 ГПK РФ 

прокурор, дает заключение по делу после исследования всех доказательств, 

после чего суд переходит к судебным прениям. Согласно ч. 3 ст. 190 ГПК РФ 

                                         
1
 Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой 

инстанции. – М, 2000.- С.263.  
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право выступления в судебных прениях имеет только прокурор, участвующий в 

деле в инициативной форме.  

Поскольку прокурор предъявляет иск от своего имени, хотя и в защиту 

интересов другого лица, он вправе отказаться от иска (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). Это 

объясняется тем, что предъявление иска прокурором не является актом 

реагирования на то правонарушение, которое было им обнаружено до процесса, 

а обусловлено просьбой лица о защите его прав и законных интересов, поэтому 

он не может быть уверен в наличии как самого правонарушения, так и 

виновности лица, его совершившего (ответчика)
1
.  

Задача прокурора - добиться вынесения законного и обоснованного 

решения, что определяется его статусом как уполномоченного государством 

лица. Он не связан позицией, с которой обратился в суд. Если прокурор 

убедится в необоснованности заявленных требований, он обязан отказаться от 

них
2
.  

Отказ прокурора - распорядительный акт, в силу которого прокурор отка-

зывается от судебного процесса (использования гражданской процессуальной 

формы) как способа пресечения правонарушения и устранения его последствий. 

При этом необходимо иметь в виду следующее: прокурор не является обладате-

лем того субъективного права, защиты которого он добивался, обращаясь в суд 

с иском, следовательно, его отказ от иска не в коей мере не должен ущемлять 

права того лица, в интересах которого он предъявлял иск. Независимо от этого, 

в случае отказа прокурора от иска истец или его законный представитель, имеет 

право требовать продолжения процесса (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ).  

Вступление прокурора в процесс для дачи заключения по делу является 

формой надзорной деятельности прокурора в гражданском процессе, то есть его 

участие путем вступления в дело, начатое по инициативе других лиц. 

Надзорная деятельность представляет собой наблюдение с целью выявления 

                                         
1
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: - М, 2013.- С. 239. 

2 Шамшурин Л.  Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы теории 

и практики // Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – N 2.- С.47. 
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правонарушений в ходе судебного разбирательства дела
1
. К числу таких 

правонарушений относятся:  

1)    нарушения судом норм материального права;  

2) нарушения судом, а также иными участниками судебного процесса 

норм процессуального права. 

 Основным правовым средством реализации прокурором функции 

надзора за законностью судебного разбирательства является дача заключения. 

Заключением прокурора представляет собой его мнение, как по отдельным 

вопросам судопроизводства, так и по существу дела в целом. Таким образом, 

существуют два вида заключений прокурора.  

Первое - заключение по отдельным, частным вопросам судебного 

разбирательства. Например, в случае неявки в судебное заседание свидетелей 

экспертов, специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, 

участвующих в деле, в том числе мнение прокурора (ст. 34, ч. 1 ст. 168 ГПК 

РФ), о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившихся свидетелей, 

экспертов, специалистов, переводчиков.  

Второе - заключение прокурора по существу дела в целом ( ч. 3 ст. 45 и 

ст. 189 ГПК РФ), что представляет собой мнение относительно вопроса о том, 

как должно быть разрешено дело. Иными словами, выступая в порядке ст. 189 

ГПК РФ, прокурор высказывает свое мнение о том, подлежит ли иск, заявление 

удовлетворению или в иске, заявлении следует отказать.  

В этом случае на прокурора не возлагается обязанность обосновать 

исковые требования, представить доказательства, давать объяснения по делу, 

участвовать в судебных прениях. Вместе с тем, это не освобождает его от 

обязанности способствовать суду в выяснении всех обстоятельств дела, 

соблюдении требований закона в ходе его рассмотрения. 

Заключение прокурора как по отдельным вопросам гражданского 

судопроизводства, так и по существу дела в целом должно содержать:  

                                         
1 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: - М, 2013. - С. 250. 
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1) краткий анализ возникшего вопроса или дела;  

2)фактическое и юридическое обоснование высказываемого прокурором 

мнения
1
. 

В соответствии со статьей 229 ГПК РФ содержание заключения 

прокурора должно быть зафиксированно в протоколе судебного заседания.  

Заключение прокурора должно основываться только на законе в 

соответствии с правосознанием прокурора, внутренним убеждением, 

сложившимся в результате рассмотрения в судебном заседании всех 

обстоятельств. Как показывает практика, заключение прокурора составляется в 

письменной форме, поскольку в устной форме обстоятельства, имеющие 

значение для дела, могут быть не зафиксированы в протоколе
2
. 

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении , о 

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ), об оспаривании нормативных правовых актов 

(ст. 252 ГПК РФ), о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ (ст. 260/1 ГПК РФ), об усыновлении и отмене 

усыновления (ст. ст. 125, 140 СК РФ , ст. 273 ГПК РФ), об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ), о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим (ст. 278 ГПК РФ), об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК РФ), о лишении 

родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об ограничении 

родительских прав (ст. ст. 70, 72, 73 СК РФ) , о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении 

срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим 

                                         
1 Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. – Томск, 1979. – С. 107-108. 
2  Бывальцева С.Г. Дача заключения прокурором в гражданском процессе // Законность. – 

2010. – № 5. –С.30. 
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расстройством (ст. 304 ГПК РФ), об обязательном обследовании и лечении (о 

госпитализации) больных туберкулезом (ст. 10 ФЗ от 18 июня 2001 г. « О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации » )
1
. 

Заключение прокурора является результатом анализа материального, 

гражданско-процессуального права, представляет собой комплекс 

мыслительных и фактических, организационных и юридических операций, 

имеющих целью обеспечить нормальное течение процесса реализации 

правовых предписаний
2
. 

Особенностью заключения прокурора в гражданском судопроизводстве 

является то, что оно не является определяющим для суда, а имеет значении 

рекомендательного характера, соблюдая при этом принцип независимости суде 

(ст. 8 ГПК РФ) В том случае, когда суд не согласен с заключением прокурора, 

на него возлагается обязанность обосновать свои доводы относительно 

выводов, содержащихся в заключении прокурора
3
. 

 

2.3.Проблемы при обращении прокурора в судебные органы с заявлением 

в защиту социальных прав граждан 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина (ст.26 ФЗ «О прокуратуре 

РФ»). В силу ст.27 данного Закона прокурор принимает меры по принуждению 

и пресечений нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к 

ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 

Анализируя практику рассмотрения гражданских дел по заявлениям 

прокуроров предъявленным в защиту социальных прав граждан, 

свидетельствует об устойчивой тенденции к их увеличению. Увеличение 

                                         
1
 Исаенкова О.В., Григорьев А.Н. Участие прокурора в исковом производстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – N 3.- С.56-60. 
2
 Исаенкова О.В., Григорьев А.Н. Участие прокурора в исковом производстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2008. - N 3.-  С.12. 
3 Байкин И.М. Дача заключения прокурором в гражданском процессе // Мировой судья. -

2010. -  № 7.- С.40-45. 
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количества обращений прокуроров, направленных на защиту прав и законных 

интересов граждан стало следствием социальной направленности работы 

органов прокуратуры за соблюдением конституционных прав граждан.     

Типичные нарушения законодательства, послужившие основанием для 

обращения прокуроров в суд с заявлением в защиту прав граждан, например 

несвоевременная выплата заработной платы ; не соблюдением работодателем 

сроков расчета при увольнении работников;  невыплата выходного пособия при 

ликвидации предприятий или сокращение штатной численности работников; 

непредставление льгот отдельным категориям граждан; отказ учреждений 

Пенсионного фонда РФ в оплате пенсионерам проезда к месту отдыха и 

обратно; уклонение граждан от выполнения родительских обязанностей; 

нарушение норм федеральных законов от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей», не выплата стипендий учащимся, 

нарушение норм жилищного законодательства и законодательства защиты прав 

потребителей.  

Совместно с тем, в практике обращений прокуроров с заявлениями в 

защиту прав граждан в суде, есть трудности, требующие собственного 

разрешения. Имеют многочисленные отказы судов в приеме заявлений от 

прокуроров. Отказывая в принятии заявлений прокурора, суды зачастую 

использовали положение в ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. При данном положении в 

качестве причины указывалось на то событие, в котором прокурор не 

обосновал уважительность причины, невозможности самостоятельно 

обратиться гражданину с заявлением в суд. Суды отказывали в принятии 

заявлений о взыскании заработной платы, о принудительной госпитализации 

болезных людей туберкулезом, лишении родительских прав, защиты  прав 

потребителей (покупателей), обороне легитимных интересов не достигших 

совершеннолетия при недоступности сведений о невозможности защиты их 

прав и интересов, а именно опекунами или же лицами, их заменяющими. 
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В кое-каких регионах у судов ещё не сформировалось единственного 

толкования мнения «другие уважительные причины», препятствующие 

гражданину обратиться в судебные инстанции. Как правило, суды в качестве 

уважительных причин оснований принимали доводы об инвалидности, 

нелегком заболевании, требующем стационарного лечения; о пожилом 

возрасте; о наличии нетрудоспособных иждивенцев, доказательством являются 

справка с постоянного места жительства и справками о доходах; о нахождении 

в декретном отпуске по уходу за ребенком; об недоступности юридических 

познаний.  

       Прокурорами в обоснование уважительности оснований приводились эти 

доводы: отдаленность постоянного места жительства гражданина от суда; 

большие транспортные затраты, недоступность постоянного транспортного 

средства, сообщения о постоянном месте жительства истца и населенным 

пунктом, в котором находится суд; находящийся в подчинении работодателя; 

материальное благосостояние истца и невозможность оплатить затраты, 

связанные с получением квалифицированной юридической поддержке. 

Недоступность необходимых средств для оплаты квалифицированной 

юридической поддержке мешает свободному доступу гражданина к 

правосудию и считается уважительной причиной невозможности надлежащим 

образом явиться в суд. В прочем основная масса судов первой , апелляционной 

инстанций вышеназванные условия уважительными прчинами не считали. 

К примеру взять районные прокуроры Магаданской области впоследствии 

отказа в принятии больше 400 заявлений о взыскании задолженности по 

заработной плате прекратили обращаться с заявлениями в суд и стали 

применить другие меры прокурорского реагирования (направление 

представлений, привлечение к административной ответственности, 

дисциплинарной, ответственности работодателей предприятий-

неплательщиков). 

Неоправданное сужение процессуальных полномочии прокурора в ГПК РФ 

вызывает конкретные проблемы в пресечений нарушений федерального 
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законодательства. Как  видно из практики, зачастую прокурор как оказалось не 

в силах что-нибудь сделать, потому что права его значимо ограничены рамками 

действующего Закона, ограничивающего круг субъектов, в защиту которых 

прокурор вправе обратится в суд. Впрочем возникает такой вопрос: 

обоснованно ли законодателем значимо ограничен круг субъектов права, 

свободы и интересы коих прокурор вправе отстаивать в судебном порядке? 

Реалии жизни выделяют нам большое количество примеров неблагоприятного 

воздействия установленного - ограничения. 

Как  Еграшев Е.Р. отмечает, что в 2007г. Пермской транспортной 

прокуратурой выявлен не один десяток нарушений трудовых прав работников 

Пермского отделения СВЖД. «Однако ввиду того , что истиной в последней 

инстанции является суд, а законом (ст. 45 ГПК РФ) не предусмотрена 

возможность обращения прокурора в суд в интересах конкретных лиц (за 

исключением граждан, которые по состоянию здоровья, недееспособности и 

другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд), какие-либо 

попытки восстановить нарушенные права даже предпринять невозможно».  

Определенно такая же ситуация рассмотрена. В Пермскую транспортную 

прокуратуру обратились машинисты локомотивного депо ст. Пермь-2 с 

пожеланием выяснить законность поступков администрации депо по  

направленности их на работу по подогреву поездов взамен основной работы в 

качестве машинистов. Прокуратура выявила нешуточные нарушения трудового 

законодательства в части нелегального перевода локомотивных бригад на 

работу, не обусловленную трудовым договором. Начальнику филиала дороги 

(т.е. в вышестоящую организацию) внесено представление, поставлен вопрос 

об устранении допущенных нарушений и привлечении начальника депо, 

допустившего нарушения, к ответственности. Впрочем администрация филиала 

дороги сослалась на то, собственно что это «нарушение» было «узаконено» 

решением мирового судьи при рассмотрении подобных требований иных 

сотрудников депо в 2003 г.  И при всём данном, кроме такого собственно что 

заключение о признании легитимными поступков начальника депо вынесено 
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необоснованно, без изучения прецедентов, анализа истории и трудового 

законодательства, оно вынесено в отношении ненадлежащего ответчика 

(структурного отряда предприятия). Иск рассматривался без роли прокурора. 

Заключение суда истцом в данной части не обжаловалось, потому что были 

удовлетворены иные запросы, изложенные в исковом заявлении. Срок для 

обжалования в надзорную инстанцию, предусмотренный ст. 376 ГПК РФ, 

истек. Да и собственно что имела возможность бы сделать прокуратура в 

случае, в случае если бы срок для обжалования не истек? На металлическую 

проезжую часть «сирых и убогих» не принимают (только в их защиту прокурор 

имеет возможность обратиться в суд). 

Этим образом, при возмутительном несоблюдении трудового 

законодательства прокуратура в похожей истории сообразно общепризнанным 

нормам ГПК была бессильна сделать какие-либо меры по восстановлению 

нарушенных прав гражданина (здорового, нестарого, дееспособного). И 

абсолютно резонно звучит вопрос лица, потерпевшего от произвола: для чего 

же необходима эта прокуратура, в случае если она не имеет возможность 

возобновить его права? И это лишь только один  из примеров в море 

нарушений законодательства, биться с которыми у прокуратуры возможностей 

не хватает. 

Ключевой задачей считается формальное и, на наш взгляд, неверное 

объяснение судами норм в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Наличие в законе 

неопределенной формулировки «иные предпосылки, иные уважительные 

причины» говорит о том, собственно что круг оснований, в мощь коих 

прокурор имеет возможность обратиться в суд за защитой прав людей, 

законодателем определен очень абстрактно. Этот прецедент зачастую приводит 

к тому что,  собственно, что суд  или неправомерно отказывает в принятии 

заявления, поданного прокурором, или воспринимает это утверждение к 

производству необоснованно. 

По нашему мнению, законодательство должно соблюдать четкую 

определенность в порядке принятия гражданского судопроизводства, 
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определенность прав и долг лиц, участвующих в деле. Правовая 

определенность , т.е. точность, ясность, вместимость, - обязательная линия 

всякого права. Разноречивость правовых норм, их неясность вносит 

дополнительную  сложность в работе, как прокуроров, например и судов. Так 

как не лишь только любое текст, но и каждая буква, любая запятая в законе 

имеют личное значение, свой смысл. 

В следствие этого нужно расширить возможности прокурора в 

заинтересованностях большого числа социально беззащитных людей. А решить 

этот вопрос сейчас вполне вероятно лишь только на законодательном уровне, 

сменив формулировки «другие прчины, иные причины», определенным вокруг 

оснований, в мощь коих прокурор имеет возможность обратится в суд за 

защитой прав граждан. 

 

2.4. Участие прокурора в вышестоящих судебных инстанциях 

 

Порядок участия прокурора в апелляционном и кассационном 

производстве  регламентируется ст. 45, гл. 39, 40, 42 ГПК РФ , Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции"
1
, Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 "О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство 

в суде кассационной инстанции"
2
 и Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 11.12.2012 N 31 "О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, 

представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

                                         
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 

суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012.- N 9. - С.3. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013-№2.-.С.45. 
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обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений"
1
, а 

также ст. 22, 23, 27, 28, 35-37 Закона о прокуратуре РФ. 

Анализ закона «О Прокуратуре РФ» и ГПК РФ позволяет сделать выводы 

о том, что к способам и средствам прокурорского реагирования на нарушения 

законности, обнаруженные в процессе судебного разбирательства дела, кроме 

заключения прокурора, относятся протест (представление), а также заявление 

прокурора. 

Представление прокурора является средством прокурорского 

реагирования на незаконные действия или бездействия суда
2
. В этом 

заключается его главное отличие от заключения, когда заключение является ак-

том прокурорского реагирования на неправомерное поведение не только суда, 

но и любого иного участника судебного процесса. 

 Различаются такие виды представлений прокурора: частное, 

апелляционное, кассационное и по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам и представление о пересмотре дела.  

Правом принесения апелляционного представления на решения суда 

первой инстанции в соответствии с ч. 2 ст. 320 ГПК РФ обладает участвующий 

в деле прокурор. При несогласии прокурора, участвующего в деле, с решением 

суда, принятым по первой инстанции, им в течение одного месяца со дня 

принятия в окончательной форме судебного решения, может быть принесено 

апелляционное представление.  

По смыслу ст. 327 ГПК РФ повторное рассмотрение дела в суде 

апелляционной инстанции - это проверка и оценка фактических обстоятельств 

дела, и их юридическая квалификация в пределах доводов апелляционных 

жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были заявлены 

в суде первой инстанции. Однако новые материально-правовые требования, 

                                         
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31  «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 

заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных постановлений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. -  

2013.-№2. - С.48. 
2
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: -М.: 2013.- С. 254. 



59 
 

 

которые не были заявлены в суде первой инстанции, не принимаются и не 

рассматриваются судом апелляционной инстанции (ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ).  

Прокурор обладает правом на принесение апелляционного представления 

независимо от того, участвовал он лично в судебном заседании суда первой 

инстанции или нет. Это право сохраняется также в том случае, если он не был 

привлечен судом первой инстанции к участию в деле, в котором его участие 

является обязательным в силу закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

 Апелляционные представления на не вступившие в законную силу 

решения суда первой инстанции подаются прокурором через суд, принявший 

решение (ч. 1 ст. 321 ГПК РФ). При этом подача апелляционного представления 

непосредственно в суд апелляционной инстанции не является основанием для 

их возвращения.  В этом случае суд апелляционной инстанции обязан 

направить представление прокурора в суд, вынесший решение, для совершения 

действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 321 ГПК РФ срок апелляционного обжалования 

составляет один месяц со дня, следующего за днем составления 

мотивированного решения суда, то есть принятия решения суда в 

окончательной форме, и оканчивается согласно статье 108 ГПК РФ в 

соответствующее число следующего месяца. В случае пропуска срока на 

подачу апелляционного представления прокурор вправе обратиться в суд 

первой инстанции с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Суд 

первой инстанции на основании статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на 

подачу апелляционного представления, если признает причины его пропуска 

уважительными. 

Апелляционное представление должно содержать: 

1) наименование суда, в который подается апелляционное представление; 

2) ФИО прокурора, подающего представление, место нахождение  

прокуратуры; 

3)    указание на решение суда, которое обжалуется; 
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4)   требования прокурора, приносящего представление, а также 

основания, по которым он считают решение суда неправильным; 

5)    перечень прилагаемых к представлению документов. 

Если в апелляционном представлении содержатся материально-

правовые требования, которые при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции не заявлялись, суд, руководствуясь ч. 1 ст. 323 ГПК РФ выносит 

определение об оставлении апелляционного представления без движения и 

назначает разумный срок для исправления недостатков. Однако судья не 

вправе оставить без движения апелляционное представление, содержащее 

материально-правовые требования, ранее не заявленные при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции, но которые суд первой инстанции должен был 

разрешить по своей инициативе в случаях, предусмотренных федеральным 

законом (ч. 3 ст. 196 ГПК РФ). Например, при удовлетворении требований 

потребителя суд решает вопрос о взыскании штрафа с изготовителя 

(исполнителя, продавца и.т.д.) за неудовлетворение в добровольном порядке 

требований потребителя (п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите 

прав потребителей").  

Руководствуясь ст. 324 ГПК РФ, судья может вынести определение о 

возвращении апелляционного представления в следующих случаях: если 

установит, что прокурор не выполнил в срок указания судьи, содержащиеся в 

определении об оставлении апелляционного представления без движения; 

пропущен срок апелляционного обжалования и заявление о его 

восстановлении не поступало или в его восстановлении суд отказал ; до 

направления дела в суд апелляционной инстанции поступило заявление 

прокурора с просьбой отозвать апелляционное представление. 

После того, как апелляционное представление поступило в суд первой 

инстанции в установленный ст. 321 ГК РФ срок и в соответствии с 

требованиями ст. 322 ГК РФ всем лицам, участвующим в деле суд первой 

инстанции предоставляет срок для представления возражений до направления 

дела в суд апелляционной инстанции.  
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Дело по апелляционному представлению прокурора рассматривается 

районными, областными и равными им судами в срок, не превышающий двух 

месяцев, а Верховный Суд Российской Федерации – в трехмесячный срок со 

дня поступления дела в суд апелляционной инстанции (ч. 1 и 2 ст. 327.2 ГПК 

РФ). Вместе с тем, апелляционное представление прокурора может быть 

рассмотрено в сокращенные сроки по отдельным категориям дел (например, по 

делам о нарушении избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ). 

По результатам рассмотрения дела по апелляционному представлению суд 

апелляционной инстанции выносит апелляционное определение, которое 

вступает в законную силу со дня его объявления судом апелляционной 

инстанции в зале судебного заседания. 

Частное представление представляет собой  акт реагирования прокурора 

на неправомерное поведение суда, в частности это касается оспаривания 

выводов суда по отдельным вопросам, составленный в соответствии с 

требованиями письменной гражданской процессуальной формы (ст. 331, 371 

ГПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 333 ГПК РФ подача частного представления 

прокурора на определение суда первой инстанции осуществляется по правилам, 

предусмотренным для подачи апелляционных жалобы, представления. ГПК РФ 

устанавливает пятнадцатидневный срок для обжалования со дня его вынесения, 

если иные сроки и порядок их исчисления не установлены ГПК РФ (ст. 332). 

При подаче частного представления прокурора на определение суда 

первой инстанции, которым производство по делу не завершено, а само дело не 

разрешено по существу в суде первой инстанции, в целях избежания нарушения 

процессуальных сроков судопроизводства в суд первой инстанции вправе 

направить в апелляционную инстанцию сформированный по представлению 

прокурора материал с оригиналом частного представления прокурора и 

обжалуемого определения суда первой инстанции , а также заверенные 

надлежащим образом судом первой инстанции копии документов. 
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Частное представление прокурора на определения суда первой инстанции 

подается в апелляционную инстанцию верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа. К таким определениям суда первой инстанции 

относятся: о принудительном исполнении решения иностранного суда или об 

отказе в его исполнении; определения о признании решения иностранного суда 

или об отказе в признании; определения о признании и исполнении решений 

иностранных третейских судов (арбитражей) или об отказе. 

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь с ч. 2 ст. 333 ГПК РФ 

рассматривает частное представление прокурора без извещения лиц, 

участвующих в деле, на что делается указание в сопроводительном письме о 

направлении материалов дела с частным представлением прокурора в суд 

апелляционной инстанции. Однако частная жалоба, представление прокурора 

на определения о приостановлении, о прекращении производства по делу, об 

оставлении заявления без рассмотрения рассматриваются с обязательным 

извещением лиц (часть 2 статьи 333 ГПК РФ). 

Что касается кассационного представления прокурора, то оно 

представляет собой акт реагирования прокурора на нарушения федеральным 

судом (судьей) первой инстанции норм материального и/или процессуального 

права. Производство в суде кассационной инстанции предназначено для 

исправления существенных нарушений закона, допущенных судами в ходе 

судебного процесса, устранение которых необходимо для восстановления и 

защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и публичных 

интересов. В стадии кассационного производства суд проверяет только 

законность судебных постановлений (ч. 2 ст. 390 ГПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 

376, ч. 2 ст. 377 ГПК РФ в кассационном порядке могут быть обжалованы 

вступившие в законную силу: 

1) решения, определения районных судов, гарнизонных военных судов, 

мировых судей, принятые ими по первой инстанции, судебные приказы; 
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2) решения, определения «верховных судов республик, краевых, областных 

судов, окружных (флотских) военных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые по 

первой инстанции по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок» (ст. 244.9, 244.10 ГПК РФ); 

3) определения, вынесенные судами апелляционной инстанции об 

оставлении без рассмотрения апелляционного представления (п. 4 ст. 328 ГПК 

РФ) и другие определения; 

4) апелляционные определения, вынесенные судом по результатам 

рассмотрения дел по апелляционным и частным представлениям прокурора, 

кроме апелляционных определений Верховного Суда РФ 

5) постановления президиумов областных и равных им судов. 

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 

указывает на то, что Генеральный прокурор РФ и его заместители, прокурор 

республики, края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа , военного округа (флота) вправе обратиться в суд 

кассационной инстанции, «если дело было возбуждено по заявлению 

прокурора, поданному в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, либо прокурор вступил в 

процесс для дачи заключения по делу в случаях, когда это предусмотрено ГПК 

РФ и иными федеральными законами (статьи 34, 35, 45, часть 3 статьи 376, 

часть 3 статьи 377 ГПК РФ). При этом право на обращение с кассационным 

представлением не зависит от фактического участия прокурора в  судебном 

заседании первой и (или) апелляционной инстанций». Кроме того , указанные 

лица вправе принести кассационное представление также в том случае, если 

прокурор не участвовал в деле, в котором его участие является обязательным в 

силу закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ). Право принесения кассационного 

представление также сохраняется, если судом разрешен вопрос о правах или 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.  
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Надзорным представлением, как и представлением по вновь от-

крывшимся к новым обстоятельствам. Так и оспариваются вступившие в закон-

ную силу выводы суда или судьи по частным вопросам судебного 

разбирательства (определения) и по существу дела в целом.  

В случае, когда прокурор участвовал в рассмотрении дела, Генеральный 

прокурор и его заместители вправе обратиться в любой суд надзорной 

инстанции с представлением о пересмотре вступивших в законную силу 

решений и определений суда. В случае, когда прокурор участвовал в деле (за 

исключением постановлений Президиума Верховного Суда, а прокурор 

субъекта РФ – в Президиум суда соответствующего субъекта Федерации и 

прокурор военного округа (флота) – в Президиум суда соответствующего 

военного округа (флота)).  

В соответствии с  п. 3 ст. 376 ГПК РФ, обращение прокурора в суд с 

надзорным представлением ограничена. Для этого необходимо 

непосредственное участие прокурора в рассмотрении дела. Однако эта позиция 

не представляется верной. Так , согласно п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 января  2003 г. N 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», где указано, 

что «прокурор имеет право внести надзорное представление в суд надзорной 

инстанции, если он является лицом, участвующим в деле, с точки зрения 

содержания ст. ст. 34, 35, 45 ГПК РФ, независимо от того, являлся ли он в 

судебное заседание суда первой инстанции». Вместе с тем с аналогичной 

позицией относительно внесения прокурором в суд второй (апелляционной и 

кассационной) инстанции апелляционного и кассационного представлений мы 

можем согласиться , поскольку в ст. ст. 320 и 336 ГПК РФ, предусматривающих 

право внесения прокурором апелляционного и соответственно кассационного 

представлений, содержится формулировка «прокурор, участвующий в деле», 

смысл которой возможно уяснить через толкование ст. ст. 34, 35 и 45 ГПК РФ, 

раскрывающих статус прокурора как лица, участвующего в деле. Однако 
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применительно к внесению прокурором надзорного представления в суд 

надзорной инстанции законодатель избрал иную формулировку, указав, что 

должностное лицо органов прокуратуры может обратиться в суд надзорной 

инстанции с надзорным представлением, если в рассмотрении дела участвовал 

прокурор (п. 3 ст. 376 ГПК РФ).
1
  

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

N 2 сказано о том , что «обращение должностного лица органов прокуратуры в 

суд надзорной инстанции с надзорным представлением не должно ставиться в 

зависимость от того, участвовал ли непосредственно в судебном заседании суда 

первой инстанции прокурор», законодатель также должен внести изменения в 

ст. 376 ГПК РФ.
2
 

Необходимо учитывать , что в правоприменительной практике могут 

сложиться обстоятельства в силу которых, прокурор не принимал участия в 

рассмотрении дела судом с участием лица, которое не способно самостоятельно 

защитить свои интересы, в связи с этим следует ограничивать возможность 

обращения прокурора в суд надзорной инстанции с надзорным представлением 

необходимостью непосредственного участия прокурора в рассмотрении дела 

судом первой инстанции.
3
 

Глава 42 ГПК РФ регламентирует четвертую стадию гражданского 

судопроизводства, согласно которой прокурор вправе обратиться в суд с 

представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, «если дело 

было возбуждено по заявлению прокурора в защиту прав и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации , муниципальных образований, либо если 

                                         
1 Шобухин В. О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2007. - № 3.- С.12. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2  «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (п. 19)»  // Российская газета. - 2003.-№ 25.  
3 Ефремов А. Организационно-правовые аспекты применения органами прокуратуры ГПК 

РФ // Законность. - 2004. - N 1. - С. 7. 
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прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в случаях, когда это 

предусмотрено ГПК РФ и иными федеральными законами (часть 3 статьи 45 

ГПК РФ)». При этом право на обращение прокурора с представлением не 

зависит от того, участвовал прокурор в заседаниях судов соответствующих 

инстанций или нет. Также прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о 

пересмотре судебных постановлений в интересах лиц, не привлекавшихся 

судом к участию в деле, если судом разрешен вопрос об их правах и 

обязанностях. 

Представление о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам должно 

содержать: 

1) наименование суда, в который подается представление; 

2)ФИО прокурора, обращающегося в суд; 

3)наименование участвовавших в деле лиц с указанием на обстоятельства, 

послужившие основанием для пересмотра судебного постановления, и ссылки 

на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Статья 394 ГПК РФ предусматривает трехмесячный срок на обращение в 

суд с того момента, когда будут установлены обстоятельства, послужившие 

основание для пересмотра. При этом пропуск установленного срока без 

уважительных причин не может служить основанием для возвращения 

представления прокурора о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений либо основанием для отказа в принятии. 

Рассмотрение представлений прокурора о пересмотре вступивших в 

законную силу судебных постановлений производится по правилам 

соответствующей инстанции с учетом положений главы 42 ГПК РФ. После 

принятия заявления, представления суд назначает время и место судебного 

заседания и извещает об этом участвующих в деле лиц. Неявка лиц, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в 

силу положений статьи 396 ГПК РФ не является препятствием для его 

проведения. 
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На основании положений п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и п. 1 ст. 6.1 ГПК РФ об осуществлении судопроизводства в 

разумные сроки представления прокурора рассматриваются в Верховном Суде 

Российской Федерации в двухмесячный срок, в других судах этот срок не 

должен превышать одного месяца (ч.1 ст. 386 ГПК РФ) , за исключением 

времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд 

апелляционной, кассационной инстанций, а также в Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются имеющие 

отношение к делу фактические обстоятельства, объективно имевшие место 

быть в период рассмотрения дела и способные оказать влияние на принятое 

судебное постановление, о которых заявитель и суд при вынесении указанного 

постановления не могли знать. 

К числу оснований для пересмотра вступивших в законную силу 

судебных постановлений относятся: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства, существовавшие на момент 

принятия судебного постановления; 

2) новые обстоятельства, то есть возникшие после принятия судебного 

постановления и имеющие существенное значение для правильного разрешения 

дела. 

К вновь открывшимся обстоятельствам ГПК РФ относит: существенные 

обстоятельства. , которые не были установлены и не могли быть известны 

заявителю; заведомо ложные показания свидетелей, экспертов, заведомо 

неверный перевод, фальсификация доказательств, что повлекло принятие 

незаконного или необоснованного судебного постановления; преступления лиц, 

участвующих в деле, преступления судей, совершенные при рассмотрении и 

разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу 

приговором суда. 

Новые обстоятельства представляют собой обстоятельства, которые 

возникли уже после принятия судом постановления, имеющие существенное 
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значение для правильного разрешения дела обстоятельства. К числу таких  

обстоятельств относятся: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа 

местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного 

постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением 

недействительной сделки, которая повлекла принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом РФ не соответствующим 

Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием 

решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд 

Российской Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 

5) изменение в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики 

применения нормы закона, примененной судом в деле, в связи с принятием 

судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в 

порядке надзора , или в постановлении Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела 

в порядке надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

По результатам рассмотрения соответствующего представления суд 

выносит определение об удовлетворении представления и отменяет судебные 

постановления либо отказывает в их пересмотре (часть 1 статьи 397 ГПК РФ) с 

направлением копии определения представления в орган, на исполнении 

которого находится отмененное судебное постановление. В том случае , когда 

суд вышестоящей инстанции при рассмотрении представления на определение 
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об удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам придет к 

выводу о необоснованности данного определения, то он принимает решение о 

его отмене и одновременно отказывает в пересмотре судебного постановления 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (п. 2 ст. 334 ГПК РФ, п. 2 и 

5 ч. 1 ст. 390, п. 2 и 5 ч. 1 ст. 391. 12 ГПК РФ). 

Если ко времени рассмотрения жалобы на определение суда об 

удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебного 

постановления по делу вынесено новое постановление, то оно также подлежит 

отмене. 

Кроме всех перечисленных выше способов прокурорского реагирования 

на правонарушение, выявленное в процессе судебного разбирательства 

гражданского дела, является также заявление прокурора , связанное с 

неправомерными действий суда или судьи. Например, ч. 2 ст. 200 ГПК РФ 

указывает на то, что суд по заявлению прокурора как лица, участвующего в 

деле, может исправить допущенные им в решении суда описки или явные 

арифметические ошибки.  

Участие прокурора в надзоре за исполнением судебных решений 

установлена ФЗ «О Прокуратуре РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 

№ 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральным законом от 02 октября 2007 

г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Прокурор осуществляет 

надзор  за соблюдением законов судебными приставами, то есть ведет 

наблюдение за ходом исполнительного производства, а в случае необходимости 

вправе принести представление на незаконное действие или бездействие 

судебного пристава-исполнителя в порядке определяемом по аналогии со ст. 

441 ГПК РФ (в ред. ФЗ от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ) и ст. 128 Закона об 

исполнительном производстве. 

Осуществляя надзор на стадии исполнительного производства, прокурор 

вправе, руководствуясь нормой ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, возбудить дело по своей 

инициативе. Это обуславливается тем, что указанная норма наделяет 
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прокурора, предъявившего иск в интересах другого лица, правами истца (в том 

числе правом на возбуждение исполнительного производства), поэтому можно 

предположить допустимость возбуждения исполнительного производства 

прокурором, по иску которого вынесено решение, подлежащее 

принудительному исполнению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На различных стадиях исторического развития события, которые 

происходят в сферах жизни общества и государства неразрывно влияли и 

продолжают влиять на задачи, цели, принципы, роль и место органов 

прокуратуры среди иных государственных органов. В том числе, это касается 

судебной реформы, где пробовались непродуманные попытки лишения 

прокурора правозащитной функции. 

Тем не менее, остающиеся нерешенными проблемы в обществе (задержка 

или невыплата заработной платы, социальных пособий, пенсий), необходимо 

стремиться к увеличению роли прокурора в осуществлении принципа 

законности в правосудии. В тоже время, в связи с принятием ГПК РФ ст.34 в 

2002г. размер работы прокурора в ГП было необдуманно понижено. Кроме 

того, его уравняли с лицами, которые участвуют в деле ст.34 ГПК РФ. 

Прокурор, когда участвует в деле, помогает обеспечить глубокое, всестороннее 

исследование, представленных доказательств, материалов дела, тем самым 

предотвращает судебные ошибки и нарушение законности. 

Нехватка представления доказательств, неправильная квалификация 

правоотношений, ошибки в правовой позиции влекут для лиц, которые 

участвуют в деле, недоброжелательный исход. 

Прокурор же, участвуя в рассмотрении дела, обладает правом заявить 

ходатайства, чтобы истребовать либо предоставить те или иные необходимые 

доказательства, уточнение правовой квалификации спорных правоотношений. 

Как указывается в квалификационной работе, прокурор, когда участвует в 

гражданском процессе, является лицом, обладающим особенными правами, и 

они разнятся от  тех, которые даются иным лицам в процессе. Таким образом, 

заявляя иск, прокурор выступает в интересах другого лица, права и свободы 

которого нарушены. Прокурор не является субъектом спорного 

правоотношения, не может командовать материальным правом, которое ему не 

подлежит. Прокурор не может тоже заключить мировое соглашение, к нему не 
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может быть предъявлен встречный иск, не может быть ответчиком. И в конце 

концов, при подтверждении требований, прокурор не получает материального 

обеспечения, которое присвоено по решению суда идет в сторону 

процессуального истца либо государства. 

Нельзя забывать и о том, что в настоящее время прокуратура остается 

единственным доступным органом, который наделен полномочиями устранять 

нарушения закона бесплатно. Это особенно распространено в период 

экономического кризиса в стране, когда многие граждане не имеют 

необходимых материальных благ обратиться за квалифицированной помощью 

адвокатов либо заплатить государственную пошлину при подаче заявления в 

суд. 

Согласно  действующему законодательству, выступая в защиту прав и 

интересов граждан и государства, прокурор выполняет свою правозащитную 

функцию с помощью предъявления исков. 

В соответствии с действующим законодательством, выступая в защиту 

прав и интересов граждан и государства, прокурор осуществляет свою 

правозащитную функцию посредством предъявления исков. 

Прокурор имеет право обратиться в суд с иском в защиту прав, свобод и 

охраняемых законом интересов иных лиц или неопределенного круга лиц, если 

этого потребует охрана прав, свобод и интересов граждан, государственных 

или общественных интересов. За последнее время круг лиц, в интересах 

которых прокурор вправе обратиться в суд, расширился. Это в очередной раз 

подчеркивает значимость правозащитной функции прокуратуры, ее 

социальную значимость. В сравнении от политической, экономической 

ситуации в стране меняются задачи, цели, главные направления органов 

прокуратуры. Это отражается на предметах исков. Прокуроры представляют в 

суды те иски, которые, как положено, имеют особую значимость в текущий 

момент. 

На основании изложенного можно утверждать, что вывод, сделанный 

более ста лет назад о том, что расширение в настоящее время оснований 
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вступления прокурора в процесс приведет к «уменьшению числа нарушенных 

прав и интересов граждан и, как итог положительно отразится на изменении 

процесса строения правового государства»
1
. 

Как свидетельствует практика, прокуратура остается самым доступным 

органом для граждан в случае нарушения их прав, который в состоянии быстро 

и квалифицированно отреагировать и, что не маловажно, бесплатно принять 

меры для защиты нарушенных прав. 

Учитывая остающиеся нерешенными социальные проблемы, в том числе, 

связанные с оказанием бесплатной квалифицированной помощи по 

гражданским делам. Необходимо признать важную роль прокурора в 

гражданском процессе, целью которого является защита прав, свобод и 

законных интересов граждан, интересов РФ, ее субъектов РФ и муниципальных 

образований. В соответствии с действующим законодательством, выступая в 

защиту прав и интересов граждан и государства, прокурор осуществляет свою 

правозащитную функцию в сфере гражданского процесса посредством 

предъявления и поддержания  исков, принесение представлений, дачи 

заключения по делу. 

В настоящее время, с учетом внесенных изменений  в ГПК РФ круг лиц, в 

интересах которых прокурор вправе обратиться в суд, расширился. Это в 

очередной раз подчеркивает социальную значимость правозащитной функции 

прокуратуры. На основании изложенного можно утверждать, что расширение в 

настоящее время оснований вступления прокурора в процесс приведет к 

«уменьшению числа нарушенных прав и интересов граждан и, как следствие, 

положительно скажется на динамике процесса построения правового 

государства» 

Статья 45 ГПК РФ существенно изменила положение прокурора в 

гражданском процессе: иск в защиту прав, свобод и охраняемых законом 

интересов гражданина может быть предъявлен прокурором только в том 

случае, если он в силу уважительных причин не имеет возможности 

                                         
1 Вербловский Г.Л. Вопросы русского гражданского права и процесса.-  СПб: 1896. -  С. 75. 
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самостоятельно обратиться в суд. Однако указанные ограничения не 

распространяются на заявление прокурора, основанием для которого является 

обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

имеющие особую социальную ценность.  

Таким образом, реализуя правозащитную функцию, прокурор действует в 

интересах слабо защищенных слоев населения с одной стороны, и против 

правонарушителей -  с другой. 

Совместно с судебной защитой значимое место в системе защиты прав и 

свобод человека и гражданина в российском государстве занимает и 

государственная защита прав граждан, которая предусматривает 

функционирование внесудебного правозащитного механизма, в котором 

важную роль играет прокуратура России. 

Выполнение задач, которые возложены законом на прокурора, 

направлено на достижение судебной защиты реально нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов субъектов гражданского процесса, охрану 

государственных и общественных интересов, закрепление законности и 

правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование 

уважительного отношения к праву и суду.  

Инициируя в правозащитных целях гражданский процесс, прокурор 

обретает конкретный процессуальный статус. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ 

прокурор относится к лицам, которые участвуют в деле, при всём этом 

считается самостоятельным участником гражданского процесса. ГПК РФ 

выделяет прокурора среди остальных участников процесса, это служит 

причиной считать его терминологически одновременно процессуальным 

участником и представителем государственного органа, который наделен 

собственными правами. Интерес прокурора в процессе не имеет материально-

правового характера, а заключается в том, чтобы обеспечить исполнение 

действительного закона. Участвуя в современном гражданском 

судопроизводстве, прокурор этим самым осуществляет возложенные на него 

действительным законом права по обеспечению законности действий всех 
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участников судопроизводства, правильности выносимых судом постановлений, 

устранению нарушений закона и оказанию помощи суду при осуществлении 

функции правосудия. 

Вопрос о статусе прокурора в гражданском процессе является одним из 

самых дискуссионных в науке гражданского процессуального права. Особенно 

актуальным его разрешение представлялось в период разработки Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Однако и после принятия 

Гражданского процессуального кодекса РФ данный вопрос во многом остается 

открытым, поскольку законодатель закрепил компромиссный вариант участия 

прокурора в гражданском процессе, основанный на противоположных точках 

зрения. 

Согласно п.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (в дальнейшем ГПК РФ) прокурор обращается в суд с заявлением 

для защиты прав, свобод и законных интересов тех граждан, которые в силу 

состояния своего здоровья, возрасту или недееспособности не могут 

самостоятельно обратиться в суд.  

Таким образом, законодатель пытается отстоять интересы наиболее 

уязвимой категории нашего государства: малоимущих, престарелых, 

инвалидов, несовершеннолетних, многодетных, а это имеет исключительное 

значение в становлении демократии, правового государства и гражданского 

общества в нашем государстве. 

Поэтому, на наш взгляд,  исследование роли, пределов участия, а также 

проблемных аспектов деятельности прокурора в гражданском 

судопроизводстве остается наиболее актуальным и значимым.  

Стремление глубже и полнее разобраться в развивающихся процессах 

нашего общества, предопределило выбор темы данной дипломной работы. Тем 

более что данная тема недостаточно освещена в статьях и публикациях, хотя и 

представляет огромный интерес для изучения. 

В ходе дипломного исследования мы пришли к следующим выводам:  
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участие в судопроизводстве по гражданским делам рассматривается как 

одна из форм осуществления  деятельности прокуратуры в судах общей 

юрисдикции; 

на современном этапе развития судебной системы, активное участие 

прокурора в состязательном гражданском процессе крайне необходимо, так как 

существует ряд причин, по которым стороны в гражданском процессе не могут 

самостоятельно защитить свои права и интересы. Этими причинами является 

имущественное расслоение населения, в связи с чем, одни могут иметь 

представителя в суде, а другие нет, а также невозможность предоставления 

бесплатной квалифицированной юридической помощи.  

ГПК РФ значительно снизил возможности участия прокурора в 

гражданском процессе, деятельность прокуратуры сводится лишь к защите 

определенных социально значимых интересов - граждан, неопределенного 

круга лиц, публичных образований - Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

Вопрос о статусе прокурора в гражданском процессе является одним из 

самых дискуссионных в науке гражданского процессуального права. 

 Теперь прокурор является лицом участвующем в деле, соответственно не 

может обладать большим объемом прав, и поэтому он не вправе по своей 

инициативе истребовать материалы гражданских дел, по своей инициативе 

вступать в процесс по гражданскому делу, приостанавливать исполнение 

судебного решения, не вправе обращаться в вышестоящую инстанцию с 

представлением по любому гражданскому делу. Таким образом, прокурор 

участвует в гражданских делах, только в случаях предусмотренных ч.1 и ч. 3 ст. 

45 ГПК РФ. 

Дипломное исследование позволяет  внести ряд предложений по 

усовершенствованию гражданского процессуального законодательства: 

Предоставить Генеральному прокурору Российской Федерации и его 

заместителям, прокурорам республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа, военного округа (флота) 
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право истребовать из соответствующих судов гражданские дела для 

разрешения вопроса о наличии оснований для внесения представления в 

порядке надзора. 

Гражданское судопроизводство, как требует ГПК РФ, должно 

способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Эти задачи должны решаться при рассмотрении любого дела и на любой стадии 

гражданского процесса. Между тем существенное ограничение права 

прокурора на вступление в гражданский процесс вряд ли помогает в решении 

указанных задач. Конкретная ситуация может потребовать участия в 

гражданском процессе прокурора как лица, призванного следить за 

соблюдением закона всеми гражданами, должностными лицами, органами и 

организациями.  

 В связи с этим, предлагается внести ряд изменений в гражданское 

процессуальное законодательство:  

Часть 3 ст. 45 ГПК РФ дополнить положением следующего содержания: 

«Прокурор вправе вступить в процесс и дать заключение по делу в интересах 

лиц, указанных в части первой настоящей статьи». 

Также, следует предоставить суду право привлекать прокурора к участию 

в гражданском процессе. Отсутствие такой специализированной нормы в ГПК 

РФ, на наш взгляд, не способствует обеспечению полноты и всесторонности 

рассмотрения дела и достижению целей гражданского судопроизводства. 

Поэтому, необходимо дополнить статью 45 ГПК РФ пунктом 4 следующего 

содержания: «Прокурор вступает в процесс, если необходимость его участия в 

данном деле была признана судом». 

Как сказанное ранее основные положения позволяют сделать 

однозначный вывод о том, что в современных условиях правовой, социально-

экономической и политической ситуаций в стране необходимо не только 

сохранение, но и кардинальное укрепление с одновременным расширением в 

законодательном порядке правового статуса прокуратуры РФ как 
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многофункционального органа в системе государственно-правовых институтов 

РФ.  

Прокурор является совершенно особенным участником гражданского 

процесса, который всегда выступает представителем государства. Это 

объясняется сущностью его участия в гражданском процессе -осуществление 

законоохранительной функции.  

В данной дипломной работе рассмотрены спорные вопросы, касающиеся 

основания и форм участия прокурора в гражданском процессе, исследованы 

основные права и обязанности прокурора на отдельных стадиях процесса. 

Особенное внимание уделено правовой природе участия прокурора в 

гражданском процессе, а также широко дискутируемому вопросу о степени 

участия прокурора и его полномочиях в гражданском процессе по проектам 

ГПК РФ.  

В качестве общего  итога следует утверждать, что на настоящей стадии 

развития судебной системы участие прокурора не только допустимо, но и 

объективно необходимо.  
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