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В рамках выпускной квалификационной работы достигалась цель изучить 

нормы гражданско-процессуального права, приказов Генеральной Прокуратуры, 

положений Постановлений Верховного суда РФ, касающихся правового положения 

и форм участия прокурора в гражданском процессе, произошедшей в ходе 

судебного реформирования, и выявить с последующим разрешением проблемные 

аспекты участия прокурора в гражданском процессе. 

Выпускная квалификационная работа рассматривает такие вопросы как: 

становление и историческое развитие института участия прокурора в гражданском 

процессе как одного из субъектов гражданских процессуальных правоотношений; 

основные права и обязанности прокурора, которыми он руководствуется в ходе 

гражданского судопроизводства; формы участия прокурора в гражданском процессе 

в зависимости от оснований вступления в процесс; сформулированы проблемы и 

выводы по поводу участия прокурора в гражданском процессе; высказаны 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере участия прокурора в 

гражданском процессе. 
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6 

                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

В январе 1722 г., Петр I Алексеевич, прозванный Великий, издал Указ «О 

должности генерал-прокурора», в ст. 1 XI раздела которого говорится: «И понеже 

сей чин -  яко око наше…»1, что исторически предопределило важнейшую роль 

органов Прокуратуры в государственно-правовом механизме.  

В настоящее время, прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации2.  

Генезис института участия прокурора в гражданском судопроизводстве в 

различные периоды исторического развития России определялся политико-

трансформационными процессами российской государственности, в то время как 

его цели, направленные на защиту конституционных и иных охраняемых законом 

прав, и интересов граждан, общества и государства, оставались неизменными. 

Так, если в дореволюционный период развития российского государства, 

начиная с Судебной реформы 1864 г., прокурор в гражданском процессе, как 

правило, представлял суду заключение по окончании состязания сторон, то после 

революции, в рамках реализации идеи органического сочетания личных и 

общественных интересов, а также расширения вмешательства государства в область 

гражданско-правовых отношений, участие стало осуществляться во исполнение 

задач по надзору за законностью рассмотрения гражданских дел. 

В постсоветский период в развитие концепции свободы личности и 

диспозитивности полномочия прокурора подверглись ограничению, что 

                                                 
1 О должности генерал-прокурора: Указ от 27 апреля 1722 г. Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. 

Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986 // [Электронный ресурс] - 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/genprok.htm. 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 в ред. от 19.12.2016 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

// Российская газета. – 1995. - № 229. Ст. 1. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/genprok.htm
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обусловлено стремлением законодателя придать судопроизводству демократически 

выраженный, состязательный и частноправовой характер. 

На современном этапе острота дискуссии относительно роли и пределов, форм 

участия прокурора в гражданском процессе, с учетом судебной реформы, 

определяется развитием экономики, многообразием форм собственности, 

продолжительной реформой судебной системы1. 

Участвуя в гражданском судопроизводстве в целях защиты прав граждан, 

интересов общества и государства, прокурор способствует реализации задач 

правосудия в деле укрепления законности и правопорядка.  

Так, в 27 апреля 2017 г. в Челябинской области прокуратура в судебном 

порядке помогла женщине взыскать с больницы компенсацию морального вреда за 

ожоги, полученные во время операции, добилась признания за пенсионеркой права 

на получение компенсации за мужа, погибшего в Великой Отечественной Войне2. 

С начала судебной реформы (1991г.) и принятия Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 14 ноября 2002 года3, нормы 

которого изменили полномочия прокурора в гражданском процессе, прошло два 

десятка лет. Участие прокурора в процессе - одна из гарантий сохранения и 

обеспечения законности и правопорядка.  

Несомненно, формы и методы действия любой государственной структуры 

должны отвечать внутренним особенностям жизни общества. В последнее время 

                                                 
1 Ененко Г.Ю. Роль и место прокурора в гражданском процессе с учетом правовых и культурно-

исторических аспектов его деятельности // Actualscience. - 2017. - № 3 - С. 271; Артебякина Н. А. 

Теоретические и практические проблемы института лиц, участвующих в деле: автор. дис. канд. юрид. Наук 

/ Саратов. - 2014. - С. 16, 18-19.; Савельева Т.В. Некоторые направления реализации актов Верховного Суда 

РФ в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. - № 4. - С. 25.; 

Томилов А.Ю. К вопросу о роли прокурора в гражданском процессе // Вестник ЧелГУ. -2011. № 4 - С. 43. 
2 В Челябинской области прокуратура в судебном порядке помогла женщине взыскать с больницы 

компенсацию морального вреда за ожоги, полученные во время операции; В Челябинской области 

прокуратура добилась признания за пенсионеркой права на получение компенсации за мужа, погибшего в 

Великой Отечественной Войне // [Электронный ресурс] - URL: https://genproc.gov.ru. 
3 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

https://genproc.gov.ru/
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выдвигается гипотеза о существовании особой ветви власти - «контрольно-

надзорной»1, которая в России рассредоточена среди различных властных структур.  

Вопрос о необходимости и степени участия прокурора в арбитражном и 

гражданском процессе продолжает вызывать среди ученых и практиков острую 

дискуссию, что обуславливает актуальность темы исследования. Эта проблема, в 

плане доступности правосудия, увязывается с различными аспектами, 

касающимися: несоразмерности численности прокурорского корпуса в сравнении с 

численностью судейского корпуса (число прокуроров до недавнего времени втрое 

превышало число судей); действия принципов состязательности и равноправия 

сторон в делах с участием прокурора; недоступности профессионального 

юридического представительства; конфликтов частного и публичного интереса, 

защищаемого прокурором. 

Следует отметить, что споры по вопросу об участии прокурора в гражданских 

делах идут и в других странах, в том числе странах - членах Совета Европы2. 

По мнению некоторых ученых3 участие прокурора в гражданском процессе и, 

особенно в арбитражном процессе, требует дальнейшего ограничения. По их 

мнению, прокурор в гражданском судопроизводстве не должен подменять собой 

адвоката, юридического представителя стороны, в том числе и в тех случаях, когда 

иск предъявляется в защиту интересов Российского государства и других публично-

правовых образований (субъектов Федерации, муниципальных образований). Он не 

должен являться «стряпчим по государственным делам». Дела такого рода должны 

вести соответствующие государственные органы (антимонопольные, 

природоохранные и др.) либо адвокаты и юридические фирмы, т.е. субъекты 

частноправовых отношений имущественного оборота. В связи с этим ученые 

                                                 
1 Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / под ред. Хабриева Т.Я., Чиркина В.Е.. - М.: Норма. - 

2005. - С.238. 
2 Решение Европейского суда от 20 февраля 1996 г. по делу Вермюллен против Бельгии // Европейский суд 

по правам человека: Избранные решения.Т.2. С.174-181. М. 2000. 
3 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы // 

СПб.: Издательский Дом С. - Петерб. гос. ун - та, Издательство юридического факультета С. - Петерб. гос. 

ун – та. - 2005. - С.357-358. 
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предлагают сохранить возможность для обращения прокурора в суд и вступление 

его в процесс только по делам об оспаривании нормативных правовых актов, 

поскольку именно в этой сфере непосредственно затрагиваются публичные 

интересы, заключающиеся в поддержании основ правопорядка, обеспечение 

которого и является основной функцией правового государства. 

Однако представляется, что снижение роли прокурора в гражданском 

процессе, не вполне обосновано. Конституция Российской Федерации 1 гарантирует 

оказание квалифицированной юридической помощи гражданам России.  

Организация юридической помощи, степень правовых гарантий и 

возможностей, которые предоставляются организациям, гражданам, их 

представителям, адвокатам, не соответствует требованиям процессуального 

законодательства, которое взяло за основу принцип состязательности и возложило 

на стороны, участвующие в деле, как обязанность по доказыванию своих 

требований, так и сбор необходимых доказательств. Такой пробел в правовом 

регулировании отмечается в юридической литературе 2.  

В связи с этим цель выпускной квалификационной работы - изучить нормы 

гражданско-процессуального права, приказов Генеральной Прокуратуры, 

положений Постановлений Верховного суда РФ, касающихся правового положения 

и форм участия прокурора в гражданском процессе, произошедшей в ходе 

судебного реформирования, и выявить с последующим разрешением проблемные 

аспекты участия прокурора в гражданском процессе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: исследовать 

становление и развитие института участия прокурора в гражданском процессе; 

изучить процессуально-правовое положение раскрыть основания участия прокурора 

в гражданском процессе; рассмотреть и охарактеризовать формы участия прокурора 

в гражданском процессе; выявить проблемные аспекты участия прокурора в 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014) // СЗ РФ, - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
2 Гусев В.Г. О реализации права на судебную защиту в гражданском и арбитражном процессах // Заметки о 

современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. -  2004. - С. 187. 
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гражданском судопроизводстве; разработать модель разрешения, выявленных 

проблемных аспектов участия прокурора в гражданском процессе. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, регулируемые 

нормами гражданского процессуального законодательства, возникающие между 

прокурором и иными субъектами в процессе гражданского судопроизводства.  

Предметом являются правовые акты, которые регулируют деятельность 

прокурора в гражданском процессе, судебная практика, научные труды, нашедшие 

отражение в диссертационных исследованиях, монографиях, периодических 

изданиях. 

Для характеристики методологического аппарата, используемого для 

исследования важно отметить то, что методология опирается на философское 

основание и представляет собой систему координат, позволяющую ориентироваться 

в системе закономерностей объективной реальности1. 

Философским основанием исследования выступает диалектический 

материализм. Исходя из данного философского основания, была сформирована 

методология выпускного квалификационного исследования. 

 Методология выпускной квалификационной работы включает совокупность 

методов познания социально-правовой действительности: общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция) и частнонаучные методы, в том числе формально-

логический метод, метод сводки и группировки данных, компиляции и др. 

Исследованиями в области деятельности прокурора в гражданском процессе 

занимались: Алиева И.Д., Винокуров Ю.Е., Егорова Л., Крашенинников П.В., 

Треушников М.К., Шакарян М.С., Ярков В.В., Ярыгин А.Ю. и др.  

Так, в частности, Ененко Г.Ю., опираясь на весомый труд Томилова А.Ю., в 

своей статье исследовал роль и место прокурора в гражданском процессе, с учетом 

правовых и культурно-исторических аспектов;  Ергашев Е.Р. и Ушаков О.В. 

приводят и анализируют положительные и отрицательные стороны принципа 

                                                 
1 Алпатов А.А. О методологических проблемах научного исследования права // Актуальные проблемы 

российского права – 2010. - № 4. - С. 19. 
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ограниченного участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел; 

Исаенкова О.В., Григорьев А.Н., Крутиков М., Исаева Л. в своих работах подробно 

раскрывают формы участи прокурора в гражданском процессе; Шобухин В.О. и 

Осипов П.Н. в своих статьях описывают роль прокурора на стадиях пересмотра 

гражданских дел; Китаева разрешает в рамках исследования актуальные проблемы 

участия прокурора в гражданском процессе и др.. 

Интерес большого числа авторов к этой теме определяет её высокую степень 

разработанности в юридической литературе, а значит и её актуальность. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения.  

В ней рассмотрены такие вопросы как: становление и историческое развитие 

института участия прокурора в гражданском процессе как одного из субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений; основные права и обязанности 

прокурора, которыми он руководствуется в ходе гражданского судопроизводства; 

формы участия прокурора в гражданском процессе в зависимости от оснований 

вступления в процесс; сформулированы проблемы и выводы по поводу участия 

прокурора в гражданском процессе; высказаны предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере участия прокурора в гражданском процессе. 
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Глава 1. ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Становление и развитие института участия прокурора  

в гражданском процессе 

 

Свое историческое развитие институт участия прокурора в гражданском 

процессе в Российской империи получил в связи с проведением Судебной реформы 

1864г.1, которая установила принципы судопроизводства, включающие равенство 

сторон в процессе, гласность, суд присяжных и т.д. Указом от 20 ноября 1864 г. «Об 

учреждении судебных установлений и о Судебных уставах» были обнародованы 

четыре основных Закона: Учреждение судебных установлений, Устав уголовного 

судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства и Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. Учреждением судебных установлений от 20 ноября 

1864 г.2 была проведена реорганизация прокуратуры, сфера деятельности которой 

стала ограничиваться «делами судебного ведомства», то есть надзором за 

единообразным соблюдением законов, возбуждением уголовного преследования, 

участием в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Для осуществления прокурорского надзора при судебных местах состояли 

обер-прокуроры, прокуроры и их товарищи. Перечень лиц прокурорского надзора, а 

также их компетенция были определены в разделе III Учреждения судебных 

установлений «О лицах прокурорского надзора» (ст. ст. 124 - 136). При этом 

необходимо отметить важный принцип, положенный в основу деятельности 

прокуроров, - принцип их независимости, согласно которому «лица прокурорского 

надзора действуют единственно на основании своего убеждения и существующих 

                                                 
1 Исаев И.А. История государства и права России / под ред. Исаева И.А. - М. - 2006. - С. 434 - 441. 
2 Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. Полное собрание законов Российской Империи-

2. Т. XXXIX. Отд-ие 2. № 41475 // [Электронный ресурс] - URL: http://civil.consultant.ru. 
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законов» (ст. 130), что обеспечивало их самостоятельность в принятии решений, а в 

конечном итоге должно было способствовать укреплению законности. 

Устав гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г.1 можно считать 

первым российским гражданским процессуальным кодексом, т.к. в нем содержались 

нормы и принципы гражданско-процессуального права, регулирующие и участие 

прокурора в гражданских делах. Прокурор, участвовавший в этом виде 

судопроизводства, осуществлял функцию надзора за рассмотрением гражданских 

дел в присутственных местах губерний и Сенате. В соответствии со ст. ст. 343 и 394 

Устава гражданского судопроизводства прокурор участвовал в рассмотрении 

следующих категорий дел, давая по ним соответствующие заключения:  

- по делам казенного управления; 

- по делам земских учреждений, городских и сельских обществ; 

- по делам лиц, не достигших совершеннолетия, безвестно отсутствующих, 

глухонемых и умалишенных; 

- по вопросам о подсудности и пререканиях; 

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

выяснялись обстоятельства, подлежащие рассмотрению суда уголовного; 

- по просьбам об устранении судей; 

- по делам брачным и о законности рождения; 

- по просьбам о выдаче свидетельств на право бедности; 

- по делам о взыскании вознаграждения за вред и убытки, причиненные 

распоряжениями должностных лиц административного ведомства, а также о 

взыскании убытков с чинов судебного ведомства. 

Таким образом, перечень дел, по которым прокурор принимал участие в 

гражданском судопроизводстве, был строго ограничен законом и не предполагал 

расширительного толкования. 

                                                 
1 Устав гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Полное собрание законов Российской 

Империи Т. XXXIX. Отд-ие 2. № 41477 // [Электронный ресурс] - URL: http://civil.consultant.ru. 

http://civil.consultant.ru/
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Устав гражданского судопроизводства предусматривал в ст. ст. 345 - 347, что 

заключение прокурора должно было быть внесено в протокол судебного заседания с 

целью отражения позиции надзорного органа и установления истины по делу. При 

этом согласно ст. 711 Устава решение суда должно было содержать в себе 

приведение требований сторон и заключение прокурора. Вместе с тем «прокурор в 

гражданском судопроизводстве, - как отмечает М.И. Эриашвили, - не имел права на 

предъявление исков. Право на принесение протестов на решения суда Уставом 

гражданского судопроизводства прокурору было предоставлено только по делам, 

связанным с интересами казны, а также по делам брачным»1. Таким образом, в 

компетенцию прокурора не входило большинство дел гражданского 

судопроизводства, что можно объяснить недостаточной развитостью экономических 

и других общественных отношений, а также гражданско-процессуального 

законодательства того времени, в отличие от Западной Европы. 

Деятельность российской прокуратуры в гражданском процессе не 

оправдывала тех надежд, которые на нее возлагались, что было связано с 

феодальными пережитками и правовой политикой, ориентированной на их 

сохранение в условиях самодержавия.  

Как отмечал в 1905 г. видный судебный деятель и процессуалист Г. 

Вебловский: «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 «присудить истцу исковые требования») и при 

этом только тормозит движение дела»2.  

                                                 
1 Эриашвили М.И. Участие прокурора в гражданском процессе: Монография. -М. - 2010. - С. 10. 
2 Коршунов Н.М. Гражданский процесс: Учебник / под ред. Коршунова Н.М., Мареева Ю.Л. М. - 2009. - С. 

155. 
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Таким образом, институт защиты прокурором прав подданных в гражданском 

процессе в условиях существовавшей системы не был действенным механизмом, 

обеспечивающим защиту прав, да и не мог им быть в силу отсутствия всякого 

контроля со стороны государства, с одной стороны, а с другой - человеческого 

фактора. 

Институт участия прокурора в гражданском процессе был существенно 

ограничен Законом от 9 мая 1911 г. «Об освобождении чинов прокурорского 

надзора от дачи заключений по гражданским делам»1, что было вызвано 

проведением контрреформ, направленных на укрепление монархии и ограничение 

гражданских прав и свобод после революции 1905 г. Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве сохранилось путем дачи заключения лишь в 

четырех случаях:  

- по вопросам о пререканиях между судебными и правительственными 

установлениями;  

-  по спорам о подлоге документов и вообще в случаях, когда в гражданском 

деле усматривались обстоятельства, подлежащие рассмотрению суда уголовного;  

-  по делам брачным и о законности рождения, когда в них нет ответчика;  

- по делам о взыскании вознаграждения за вред и убытки, причиненные 

распоряжениями должностных лиц административного ведомства и служащих по 

выборам, а также о взыскании убытков с чинов судебного ведомства. 

Советский период в развитии гражданского процесса был связан с 

кардинальным изменением роли прокуратуры в гражданском судопроизводстве, 

которая уже была обозначена в Положении о прокурорском надзоре, утвержденном 

Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г.2.  

В составе Наркомата юстиции РСФСР была образована Государственная 

прокуратура, на которую согласно п. 2 Положения была возложена задача 

                                                 
1 Гуреева О.А. Роль и значение участия прокурора в гражданском судопроизводстве на современном этапе 

// Криминалист - 2016. - № 1. - С. 73. 
2 Постановление ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре» // Известия ВЦИК. 1922. - № 

132. 
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осуществления надзора от имени государства за законностью действий всех органов 

власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и 

частных лиц путем возбуждения уголовного преследования, и опротестования 

нарушающих закон постановлений. 

Практически неограниченные полномочия, предоставленные прокуратуре для 

участия в гражданских делах, были следствием общей линии законодателя на 

усиление вмешательства государства в частноправовые отношения.  

Предоставление прокурору широких полномочий в гражданском 

судопроизводстве проявлялось в том, что он мог «как начать дело, так и вступить в 

дело в любой стадии процесса, если, по его мнению, этого требует охрана интересов 

государства или трудящихся масс», что было закреплено в ст. 2 Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1923г.1. С введением в действие ГПК РСФСР 

прокурор получил право участвовать в гражданском судопроизводстве по делам о 

защите прав граждан. 

Томилов А. Ю. отмечал, что: «В этот период прокуратура рассматривалась как 

действенный орган по защите не только интересов государства, но и всех лиц, 

нуждающихся в такой защите» 2.  

Так, Циркуляр НКЮ РСФСР от 16 ноября 1922 г. № 132 «Об обязанности 

прокурора в отношении заключенных под влиянием нужды сделок» предписывал 

прокурорам вступать в процесс со всеми правами стороны для ограждения 

интересов общегосударственных, а также для защиты слабой в социальном 

отношении стороны. 

Впоследствии регламентация полномочий прокурора в гражданском процессе 

была направлена на осуществление им надзора за законностью рассмотрения 

возросшего количества гражданских дел в судах.  

                                                 
1 Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г.: «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР (вместе с Гражданским процессуальным кодексом РСФСР)» // Собрание узаконений РСФСР. - 

1923. - № 46/47. - Ст. 478. 
2 Томилов А. Ю. К вопросу о роли прокурора в гражданском процессе // Вестник ЧелГУ. - 2011. - № 4 - С. 

45. 
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Исходя из действовавшей Конституции СССР 1936 г.1, возлагавшей в ст. 113 

на Генерального прокурора СССР и всех подчиненных ему прокуроров функцию 

высшего надзора за законностью деятельности всех государственных органов, в том 

числе и судов, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964г.2 наделял 

прокуроров в гражданском судопроизводстве весьма широкими процессуальными 

правами. Это было отражено в многочисленных статьях Гражданского 

процессуального кодекса, а также в действовавшем в тот период законодательстве о 

прокуратуре. 

В ст. 12 Кодекса было закреплено положение о том, что Генеральный 

прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры обязаны своевременно принимать 

предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы 

они ни исходили. Поэтому главной задачей прокурора в гражданском процессе 

этого периода считался надзор за законностью при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, а также при исполнении судебных постановлений.  

Прокурор в соответствии со ст. 41 ГПК РСФСР имел право предъявить иск 

или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требовала охрана 

государственных или общественных интересов или прав и охраняемых законом 

интересов граждан. Он был вправе знакомиться с материалами гражданского дела, 

заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании 

доказательств, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим 

во время разбирательства дела, и по существу дела в целом, а также совершать 

другие процессуальные действия, предусмотренные законом. На незаконные или 

необоснованные решения суда прокурор согласно ст. 282 Кодекса был вправе 

принести протест, независимо от того, участвовал он в деле или нет. 

                                                 
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, утв. Постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 5 декабря 1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. - 1936. - 6 

дек. 
2 Закон РСФСР от 11 июня 1964 г.: «Об утверждении Гражданского процессуального кодекса РСФСР 

(вместе с Кодексом)» // Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 407. 
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В итоге роль прокуратуры по конечной цели мало чем отличалась от роли 

суда, поскольку и суд, и прокуратура были заинтересованы в обеспечении политики 

государства при рассмотрении гражданских дел. Суд был связан позицией 

прокурора в большей степени, чем позицией стороны, поскольку формально 

прокурор являлся представителем органа, надзиравшего за тем, как суд исполняет 

законы при рассмотрении и разрешении гражданских споров, и мог опротестовать 

решение суда. В сложившейся ситуации зависимости суда от прокуратуры роль 

правосудия сводилась к превалированию интересов государства в гражданском 

процессе. 

Новый этап в развитии института участия прокурора в гражданском процессе 

был связан с трансформацией российской государственности, что нашло отражение 

в принятой в 1993 г. Конституции РФ.  

Следует отметить, что некоторые авторы связывали новый этап 

трансформации органов прокуратуры с изданием Федерального Закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»1. Данный подход представляется более 

обоснованным, так как положения Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» более полно предусматривали структуру, функционал прокуратуры.   

При этом, закрепленный в ч. 1 ст. 120 Конституции принцип независимости 

судей, согласно которому судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону, вошел в противоречие со ст. 12 ГПК 

РСФСР о прокурорском надзоре в гражданском судопроизводстве, что в свою 

очередь требовало изменения действовавшего гражданско-процессуального 

законодательства, приведения его в соответствие с новым законодательством и 

социально-экономическими условиями. 

При подготовке нового Гражданского процессуального кодекса РФ вопрос о 

роли прокурора в гражданском судопроизводстве вызвал дискуссию. В ней нашли 

отражение два подхода к решению данного вопроса. Первый из них заключался в 

                                                 
1 Ененко Г.Ю. Роль и место прокурора в гражданском процессе с учетом правовых и культурно-

исторических аспектов его деятельности // Actualscience. – 2017. - № 3. - С. 271-273. 
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том, чтобы минимизировать участие прокурора в рассматриваемых судами 

гражданских делах, считать его скорее исключением, обусловленным либо 

необходимостью защиты публичных интересов, либо невозможностью или крайней 

затруднительностью для лица самостоятельно обратиться в суд за защитой своих 

прав1. В трудах некоторых ученых освещался и другой подход.  

Например, Власов А.А. отмечал, что «участие прокурора в гражданском 

процессе в новом Кодексе следует сохранить в том виде, в каком оно было 

предусмотрено действовавшим в то время ГПК РСФСР»2. Видимо, автор не учел тех 

изменений, которые произошли в социально-экономической, политико-правовой и 

т.д. жизни общества в постсоветский период. 

В итоге в новом Гражданском процессуальном кодексе РФ3 в ст. 45 нашла 

отражение первая точка зрения, согласно которой заявление в защиту прав, свобод и 

законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, 

если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд и вступление в процесс для 

дачи заключения по делам некоторых категорий в целях осуществления 

возложенных на него функций4. Доктринальные положения нашли отражение не 

только в законодательстве5, но и судебной практике6. 

                                                 
1 Похмелкин В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел - юридический атавизм // 

Российская юстиция. - 2001. - №5. - С. 6; Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и 

гражданском процессе: основные проблемы // СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 

юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та. - 2005. - С.357-358. 
2 Власов А.А. Катаракта на «око государево» // Российская юстиция. 2001. - № 8. - С. 35. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532. 
4 Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно-практический) 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Беспалова Ю.Ф., Егоровой О.А.  

М.: Проспект, 2017 // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс»; Алиев Т.Т. Комментарий к 

Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. Алиева Т.Т. М.: Юрайт, 2014. Серия «Профессиональные комментарии» // [Электронный ресурс]: - 

СПС «КонсультантПлюс». 
5 Федеральный закон от 17.01.1992 в ред. от 19.12.2016 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

// Российская газета, № 229, 25.11.1995; Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 № 181: «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» // Законность. – 2012 - № 6. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13: «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 9. 
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Таким образом, в результате проведенных политико-правовых 

преобразований произошло ограничение участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

Проведенный историко-правовой анализ становления и развития института 

участия прокурора в гражданском процессе показывает, что в различные 

исторические периоды положение прокурора в гражданском судопроизводстве было 

неодинаково. Если в дореволюционный период, начиная с Судебной реформы 1864 

г., прокурор в гражданском процессе занимал скорее пассивную сторону, давая 

заключение лишь по ограниченному кругу дел, то в советское время в связи с 

усилением роли государства в жизни общества отмечается и усиление роли 

прокурора во всех сферах правоотношений, включая гражданское 

судопроизводство. В результате кодификации гражданского процессуального 

законодательства прокурор получил право участвовать в гражданском 

судопроизводстве по любым делам, если этого требовала охрана интересов 

государства, общества или трудящихся масс. В постсоветский период с принятием 

новой Конституции РФ положение прокурора в гражданском процессе становится 

более ограниченным, что обусловлено стремлением законодателя придать 

гражданскому процессу более выраженный состязательный частноправовой 

характер в соответствии с демократическими принципами правового государства. 

В новом законодательстве прокурорский надзор стал называться не «высшим» 

(как в течение многих лет до этого), а просто «надзором», что терминологически 

уравняло его с надзорными органами исполнительной власти. В Конституции РФ 

1993 г., в отличие от ранее действовавшей, нет главы о прокуратуре: ст. 129 

Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в главе седьмой «Судебная 

власть», хотя прокуратура не входит в судебную систему; Генеральный прокурор 

Российской Федерации не был включен в конституционный перечень субъектов 

законодательной инициативы, лишен права обращаться в Конституционный Суд 

Российской Федерации по вопросам соответствия правовых актов Конституции. 
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Тем не менее, благодаря взвешенной позиции законодателя, потенциал 

прокуратуры в настоящее время довольно объемен и многообразен. Предоставив 

прокурору право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований и вступление в процесс для дачи заключения по 

делам некоторых категорий, законодатель обозначил ведущую роль прокуратуры в 

системе правоохранительных органов государства. Поэтому прокуратура, действуя в 

пределах своей компетенции и только ей присущими методами и средствами, 

должна успешно справляться с возложенными на нее задачами. 

 

1.2. Процессуальный статус и формы участия прокурора  

в гражданском процессе 

 

Одним из важных направлений в теории гражданского процессуального права 

является учение о субъектах гражданско-процессуальных отношений. Это связано с 

тем, что понимание процессуального положения каждого из участников 

гражданского процесса имеет определенное процессуальное значение. 

Для того чтобы признать определенное лицо субъектом гражданского 

процессуального отношения, необходимо понимать общие черты, благодаря 

которым представляется отнести его к участникам гражданского процесса.  

Во-первых лицо, должно быть связано с тем материальным правоотношением, 

по поводу которого происходит судебное разбирательство, или же лицо выполняет 

свою государственную обязанность.  

Во-вторых, каждый участник гражданских процессуальных правоотношений 

выполняет определенную процессуальную функцию, роль. В-третьих, действия 

участников гражданского процесса направлены на достижение публично-правового 

результата, т.е. каждое лицо своими действиями способствует справедливому и 

верному разрешению дела. 
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Гражданское процессуальное законодательство четко определяет круг лиц, 

участвующих в гражданском судопроизводстве. Каждый из них наделен 

определенным набором прав и обязанностей.  

Правовой статус всех участников гражданского процесса в общем виде 

характеризует ст. 35 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ), 

устанавливая набор общих прав. Все участники гражданского процесса несут и 

процессуальные обязанности. 

Несмотря на то, что все участники гражданского процесса наделены объемом 

общих прав и обязанностей, необходимо отметить, что некоторые участники 

обладают рядом специфических процессуальных прав и обязанностей. 

В частности, следует остановиться на рассмотрении процессуального 

положения прокурора, определить особенности его процессуального статуса. И 

прежде всего, необходимо отметить, что правовой статус прокурора как участника 

гражданского процесса, определяется не только ГПК РФ, но и ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 года. 

Прокурор - должностное лицо органа государственной власти и при 

осуществлении своих служебных полномочий действует как представитель 

федеральной власти в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

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

охраняемых законом интересов общества и государства1. 

Главной проблемой, которая возникает при характеристике участия прокурора 

в гражданском процессе, является вопрос о месте прокурора среди иных лиц, 

участвующих в процессе. С одной стороны, прокурора можно отнести к стороне в 

гражданском процессе. Однако, несмотря на то, что данная точка зрения является 

доктринальной, не является вполне обоснованной и на теоретическом уровне. Это 

связано с тем, что правовой статус прокурора характеризуется многими 

особенностями в сравнении со статусом стороны в гражданском процессе.  

                                                 
1 Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник / под ред. Лебедева М.Ю. - М.: Юрайт. - 2011. - С. 241. 
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ГПК РФ относит прокурора к лицам, участвующим в рассмотрении 

гражданского дела, что обусловлено его юридической заинтересованностью в 

защите субъективных прав граждан и организаций. Но стоит отметить, что его 

интерес не похож на заинтересованность других участников гражданского процесса, 

такие как стороны и третьи лица, которые лично заинтересованы в исходе дела.  

В гражданском судопроизводстве прокурор представляет собой 

самостоятельную фигуру, так как ГПК РФ не относит его ни к сторонам, ни к 

третьим лицам, ни к заинтересованным лицам. Участие прокурора в гражданском 

процессе, его сущность четко определена законодательно. Так, прокурор 

обеспечивает законность действий всех участников судопроизводства, правильность 

выносимых судом постановлений, устраняет различные нарушения закона1. 

Новый ГПК РФ, вступивший в законную силу с 1 февраля 2003 года, изменил 

процессуальный статус и положение прокурора в гражданском процессе, что 

свелось к ограничению объема его прав. Ранее действовавший ГПК РСФСР, говорил 

о таком праве прокурора как обращение в суд с заявлением о возбуждении любого 

гражданского дела, в то время как новый ГПК РФ данную возможность прокурора 

ограничил специальным кругом дел, которые направлены на защиту интересов 

неопределенного круга лиц или на защиту публичных интересов, граждан, которые 

не могут сами обратиться в суд самостоятельно. 

Это связано с тем, что в период разработки нового ГПК РФ была популярной 

точка зрения, согласно которой участие прокурора в гражданском процессе должно 

было быть сведено к минимуму. В частности, в одном из проектов ГПК РФ 

предлагалось упразднить такие полномочия прокурора как дача заключений по 

гражданским делам, возможность вступления в дело в любой стадии процесса, 

полномочие на принесение кассационных жалоб и частных протестов и т.д. 

На протяжении определенного периода времени среди ученых относительно 

правового статуса прокурора в гражданском процессе не было единого мнения, 

                                                 
1 Ярошенко Т.В. Актуальные вопросы участия прокурора в гражданском процессе // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. - 2008. - №9. - С. 47. 
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поэтому данный вопрос остается дискуссионным. Существует три относительно 

самостоятельных мнения на статус прокурора в гражданском процессе: 

1. Прокурор - это сторона (истец), так как он возбуждает процесс, поэтому он 

выступает как истец, а, следовательно, его можно считать стороной в гражданском 

процессе1; 

2. Прокурор - это сторона в «процессуальном смысле», то есть он использует 

процессуальные права и обязанности, которые принадлежат субъектам доказывания 

своих требований, хотя прокурор не имеет субъективного материального интереса2; 

3. Прокурор - это лицо, которое одновременно выступает и в роли стороны в 

гражданском процессе, и в роли представителя государства.  

В первом  список случае  участия он сам  необходимо предъявляет иск, а во втором - вступает  приставов уже  иной в 

начавшийся  гражданского процесс  за
3. 

Проанализировав  ергашев выше  стороной перечисленные  прав позиции,  считается можно  расширение сделать  должное вывод  предъявляемом о том,  участника 

что  получила прокурор  развитии всегда  рокурор занимает  едерации самостоятельное  системе положение  гражданскому представителя  необходимо 

государства,  этой который  пока осуществляет  стороной контроль  колонтитула над  прокурор соблюдением  принципами законности. 

Необходимо  ставится отметить,  установлении что  даже данную  себе функцию  участии он выполняет,  прокуратура не являясь  делу субъектом  перечень 

спорного  постановления материального  числе правоотношения,  суде так  оформление как  гражданском его  которых основная  определяет задача  обращение сводится  актов к 

защите  исковое государственных  вступление и общественных  прокурор интересов. 

Особенность  принести процессуального  новизной статуса  когда прокурора  едерации заключается  феврале в том,  жданские что  явную он - 

самостоятельный,  российской независимый  субъектов от других  здоровью участников  прокурора гражданского  актов процесса,  порядке это  также 

связано  состояли с  порядке тем,  регистрации что  собие он имеет  справедливо свой  постановление собственный  неопределенный интерес,  введением но интерес  фонда не материальный, 

а  предполагает процессуальный. Его  дополнительные интерес - государственный,  судебные так  несмотря как  статуса все  осуществляться его  аннотация действия 

направлены  иллюстративный на оказание  морозова помощи  реализуя субъектам  отечественной нарушенного  просьбам права  института или  исполнительном же соблюдение  проку 

                                                 
1 Полянский Н.А. Проблемы судебного права / под ред. Полянского Н.А., Строговича М.С. - М.: - 1983. - С. 

39. 
2 Шакарян М.М. Гражданское процессуальное право России / под ред. Шакаряна М.М. - Юрист. - 2002. - С. 

303. 
3 Артамонова С. Новый ГПК: статус прокурора // Законность. - 2003. - №3. - С.6. 
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интереса  нарушении стороны. Поэтому  субъектах логичнее  мужа всего  поэтому будет  получил рассматривать  свобод прокурора  этот как  минимизировать 

особенного  надлежащим участника  российской гражданского  области процесса объявлен
1. 

Прокурор  временное может  приставов вступить  исковые в процесс  торый на любой  предъявлении стадии  гражданском процесса,  должное начиная  возникающим 

стадией  которые возбуждения  исполнительном дела  этого и заканчивая  исклю исполнением  соответствии решения суда. Но  также формы  приказ 

участия  ствии прокурора  указ различны,  утверждении имеют  высказаны свои  свое особенности  совершенно в зависимости от  возникающим того,  кассационных в 

какой  участии стадии  подачей процесса  рассмотрение он принимает  гражданское участие. 

В ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплены формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, одна из 

которых - обращение в суд с заявлением в защиту прав и свобод и законных 

интересов других лиц, вторая - вступление в процесс с целью дачи заключения. В 

Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

ничего не говорится об иных формах участия прокурора2. 

Итак, обращаясь  указаны к ГПК  числу РФ,  удовлетворено можно  когда выделить  прав две  спиртное формы  защиту реализации  принятии 

прокурором  принципами своей  стадией компетенции,  конкретного применительно  восстановлении к гражданскому  гражданских процессу: 

1. Обращение  предъявленному в суд  реализуя с заявлениями,  этого которые  здоровью перечислены  скорее в ч. 1 ст. 45 ГПК  впоследствии РФ; 

2. Дача  прокурор заключения  прокурором по делам  вступившие о выселении,  доказательств возмещении  работах вреда  декабря и т.д.  

Также  праве можно  подано назвать  учреждении и третью  приложение форму  имеют участия  орга прокурора  регистрации в гражданском  защиту 

процессе - это  разрешению подача  занимает апелляционных  информационное представлений  прежде на не вступившие  относительно в законную  учреждением 

силу  нарушении решения  статус суда,  вопрос кассационных  вред представлений  если на вступившие  защите в законную  защищать силу  обязанностей 

решения  прокурору суда,  больницы а  вообще также  течение надзорных  недееспособным представлений  буждении на вступившие  южноуральская в законную  позицией силу  процесса 

судебные  гражданских решения,  фонда при  единообразным условии,  новый что  высшего он участвовал  ступает ранее  конк в рассмотрении  жена дела. 

Однако, пердставляется более актуальным рассмотреть в выпускном 

квалификационном исследовании вопрос участия прокурора при защите публичных 

интересов и иные формы участия прокурора в гражданском процессе, которые 

                                                 
1 Артебякина Н.А. Об особенностях процессуального положения отдельных лиц, участвующих // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - №10. - С. 10. 
2 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

Государтсвенной Думы Федерального Собрания РФ от 08.12.2014 № 124(1)) // Электронный ресурс - URL: 

http://www.consultant.ru/cons. 
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представляется возможным выделить и изучить, благодаря анализу судебной 

практики. 

Прокурор  морозова в гражданском  считать процессе  приложение при  также осуществлении  участия гражданского  каждый 

судопроизводства  изменения прокурор  российская вправе  гражданском обратиться  говорится в суд  также с заявлением (иском),  недопустимо если  прокурор 

этого  участия требует  областной защита  прокурор прав  прокурора и граждан  информационные и охраняемых  кодексе законом  своими интересов  впоследствии общества  этому и 

государства,  ального а также  утверждении вступать  челябинска в процесс  учреждения для  рассмотрении дачи  защита заключения  относит по делу.  

Предъявление  прокурора исков  связанных и принесение  складывающиеся представлений  бездей прокурором - средства  круга 

реагирования  вопросам на установленные  регулируется нарушения  интересах закона,  удовлетворено восстановления  одной нарушенных  статус 

прав,  имена свобод  можно и законных  апелляционном интересов  особое физических  таких и юридических  согласно лиц. 

Отдельные  интересов авторы  понимание функцию  прокурор прокурора  исполнения характеризуют  отрицательные как  решение 

законоохранительную,  дает так  государства как  свобод данная  фонда функция  необходимо связана  просьбам с тем,  упомина что  фондов прокурор  числе ставит  суброгации 

вопрос  зако перед  вопрос судом  решения об устранении  поводу нарушения  государства закона,  вступление но он должен  третьих своевременно  центр 

реагировать  говорится на ошибки,  восемнадцати которые  исполнении могут  осуществ быть  законных допущены  восемнадцати судом станции 
1. 

На  диссертациях сегодняшний  юриди день  само в условиях  целью правовой,  переработки социально-экономической  рокуратура и 

политической  место ситуаций  вправе в стране  свое необходимо  етко не только  обязанностей сохранение,  гражданскому но и 

кардинальное  федеральным укрепление  осуществ с одновременным  тяжелую расширением  раза в законодательном  этом 

порядке  ской правового  гражданских статуса  оставл прокуратуры  судах РФ как  отступом многофункционального  прокурорском органа  ученой в 

системе  имени государственно-правовых  предъ институтов  прокуро РФ,  него осуществляющего  конституции от имени  иной 

государства  всем надзор  реформа за соблюдением  таким Конституции  вместо Российской  имени Федерации,  пересмотр 

соблюдением  прокурора прав  ской и свобод  наделял человека  рокуратура и гражданина. 

Таким  этот образом,  транения на основе  ународными всего  новый вышесказанного  иных можно  отступом говорить  местной о том,  говорится что,  выше 

несмотря  диссерта на уменьшение  российской объема  рассмотрении правомочий  свой прокурора  орга в гражданском  действия процессе,  временное он 

является  свобод особым  защиту участником  федерального гражданского  новый судопроизводства,  полномочий который  заявления 

характеризуется  участию своими  иной собственными  список характеристиками,  разрешению он является  защита 

самостоятельным  жена участником  правое процесса. 

                                                 
1 Ярошенко Т.В. Проблемные аспекты процессуального положения прокурора в гражданском процессе // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. - 2012. - №9. - С.51. 
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Участие  таким прокурора  защита в рассмотрении  решение гражданского  даже дела  неопределенный имеет  щита особое  другими значение,  само 

так  юридической как  каком оно  должное является  думы гарантией  актов эффективной  предъявлении охраны  ступает и защиты  постановлением прав,  полнительном свобод  суда и 

законных  гражданским интересов  возникающих граждан  великой и организаций. 

В  требует связи  российская с тем,  этом что  работы в настоящее  прокуро время  неопределенный наблюдается две  реформы полярные  сельских тенденции  вступившие по 

поводу  необоснованные участия  кризис прокурора  собие в гражданском  обращение судопроизводстве:  требует с одной  прокурор стороны  федерации 

предлагается  циркуляр ограничение  диям в целом  защиту его  интересах прав,  меди с другой - усиление  скорее и расширение  гражданских прав  связано 

в части  кассационных правозащитной  интересах функции,  наследниках хочется  прокурора верить,  юрисдикция что  гражданским в дальнейшем с  зависимости учетом  своих 

изменений  пересмотре законодательства,  ствии особенностей  интересов работы  бездей прокуратуры  гражданским в сфере  числе 

гражданского  юриди судопроизводства,  института гражданские  кодексы дела,  интерес в которых  если прокурор  была защищает  фамилия 

нарушенные  октября права,  сельских будут  действовавшем иметь  вместо должное  необходимо внимание  муниципальных и самое  финансов главное  сдачи правильное  ограничение их 

рассмотрение  старому и разрешение. 
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Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ  подачей ПОЛНОМОЧИЙ  разов ПРОКУРОРА  здоровью В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

2.1. Обращение  очередь прокурора  порядке в суд  защиту с заявлением и для дачи заключения по делу 

 

 В  прокурор настоящее  статус время  числе наша  надзорными страна  лицо переживает  просьбам экономический  системе кризис,  расстройство 

негативное  прокуратура воздействие  требует которого  истца на себе  волеизъявления в той  надзора или  своими иной  может мере  принципами ощущают  прав все  гарантией 

граждане  даже России. Кризис  бездей характеризуется  буждении нестабильностью  особое в сфере  прокурора экономики,  своих 

сокращением  власти производства,  заработной снижением  время уровня  необходимо заработной  свобод платы,  связано повышением  постановления цен. 

В  производства период  какой кризиса  российской в большей  этот степени  сивушных страдают  анализ престарелые,  усыновлении инвалиды,  апелляционном 

несовершеннолетние. Именно  имена они  прокурором в первую  связи очередь  обоснованного нуждаются  быть в гарантированной  переработки 

ст. 45 Конституции  истца РФ1 государственной  щита защите  персональный прав. 

В  временное арсенале  больницы прокуроров  норма содержится  своими достаточно  согласно правовых  изучена средств  республики для  решение 

осуществления  участие надлежащей  спорах защиты  оптимальных граждан. Наиболее  вечерний эффективным  должен из них,  данном как  гражданским 

показывает  изданием практика,  предъявлении является  гражданском обращение  благодаря прокурора  обращение в суд  прежде с иском  которая или  ступает заявлением,  гражданским 

поскольку  предъявленному именно  участие судебное  найти решение  времени гарантирует  волчинская применение  порядке мер  участию государственного 

 декабря принуждения  прокурора для  процесса реального  приложение восстановления  именно нарушенных  прокурор или  защиту оспариваемых  личие прав,  себе 

свобод  защиту и законных  вовсе интересов  предъявлении граждан. 

Исходя  список из требований  системе ст.ст. 2, 18 Конституции  российская РФ,  внима смысл  прокурора деятельности  имена 

государственных  смагина органов,  даже к числу  пересмотра которых  благодаря относится  полагал и прокуратура,  связано заключается  постановление в 

реализации  целях прав  составе и свобод  участвующим человека  если и гражданина. Поэтому  имена участие  российской прокурора  круга в 

гражданском  являться процессе  деляется необходимо  возлагавшей связать  судебная с обращениями  были конкретных  прокурору граждан  декабря и 

общественных  великой организаций  законы по поводу  кодекса устранения  указ их нарушенных  свобод прав. Только  отмены в 

этом  участия случае  порядке деятельность  фонда прокуратуры  прокурором будет  вестник подчинена  если решению  специальные названных  относит 

конституционных  номер задач. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014) // СЗ РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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Учитывая,  оформление что  конкретно в порядке  нарушении искового  параметры производства  установлений в настоящее  изъята время  одном 

рассматривается  участием основная  принцип часть  нуждаются гражданских  постановления дел  сохранилось в судах  прокурора общей  апелляционном юрисдикции,  участию 

актуальным предсталвляется рассмотреть  случайно участие  регулируется прокурора  неко именно  решению в нем. 

В  российской современном  обеспечива праве  прокурору под  себе иском  нумеруются понимают  российской средство  процессе защиты  бюджетный права,  российской 

предполагаемое  гражданское обратившимся  аналогичная за защитой (истцом) нарушенным  этому или  утверждении оспоренным,  само 

направленное  признании против  свобод предполагаемого  федеральным нарушителя (ответчика) к  право суду. 

Исковое производство характеризуется следующими чертами: 

- наличием спора о праве, котрый призван разрешить суд; 

- равенством субъектов спора; 

- предметом защиты выступает нарушенное оспоренное право, охраняемый 

законом интерес; 

- возбуждается исключительно подачей в суд особого процессуального 

документа - искового заявления, отвечающего требованиям ст. 131 ГПК РФ. 

В  исполнительном соответствии  какое с ч. 3 ст. 131 ГПК  новая РФ в исковом  позволяющих заявлении,  постановление предъявляемом  исполнительном 

прокурором  автор в защиту  жизни интересов  законодатель Российской  интересах Федерации,  прокурором субъектов  порядке РФ,  прокурор 

муниципальных  получил образований  гражданском или  муниципального в защиту  российская прав,  лицо свобод  были и законных  выселении интересов  этом 

неопределенного  действующего круга  кроме лиц,  погиб должно  участию быть  другим указано,  получил в чем  участия конкретно  несмотря заключаются  минимизировать их 

интересы,  истцом какое  согласно право  книгах нарушено,  диссерта а также  постановление должна  неко содержаться  говорится ссылка  вестник на закон  круга или  времени 

иной  прокурор нормативный  право правовой  этом акт,  расстройство предусматривающие  этот способы  была защиты  принимая этих  федеральный 

интересов. 

Наибольший  предъявлен объем  общественных процессуальных  подаче прав  юридической принадлежит  участия прокурору,  зако 

инициирующему  надзора исковое  имена судопроизводство  апелляционном в защиту  ленинский прав  судебном и законных  решение интересов  отсутствие 

других  прокурора лиц.  

Прокурор,  перечень подавший  надзора заявление,  собр пользуется  если всеми  изъята процессуальными  призван правами  связано 

и несет  ального все  нумеруется процессуальные  нумеруется обязанности  декабря истца,  присущими за исключением  исчислять права  пересмотра на 

заключение  судах мирового  рсфср соглашения  которые и обязанности  оставл по уплате  чужого судебных  законных расходов.  

В соответствии  требует со ст. 35 ГПК  определяет РФ: знакомиться  ском с материалами  учреждений дела,  литература делать  порядке 

выписки  правильность из них,  утвержденном снимать  исходные копии,  процессуальные заявлять  поскольку отводы,  челябинской представлять  рассмотрение доказательства  поскольку и 

участвовать  другим в их исследовании,  одном задавать  оспоренное вопросы  свобод другим  считается лицам,  возникающим участвующим  нарушении в 
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деле,  вступление свидетелям,  другими экспертам  ставится и специалистам;  прокурорского заявлять  одном ходатайства,  ального в том  включая числе  развитии об 

истребовании  усыновлении доказательств;  статус давать  относительно объяснения  право суду  вести в устной  участие и письменной  фонда форме;  судебной 

приводить  место свои  заявлением доводы  фондов по всем  этой возникающим  положением в ходе  информационные судебного  листах разбирательства  текст 

вопросам,  прокуратуре возражать  гражданском относительно  интересов ходатайств  реформа и доводов  введением других  вступления лиц,  этом участвующих  процессе 

в деле;  юридической обжаловать  диссертациях судебные  рокуратура постановления  роли и использовать  процессу предоставленные  акты 

законодательством  изменил о гражданском  подачей судопроизводстве  прокурорское другие  ергашев процессуальные  подчиненные права.  

При  оформление этом  являться истцами,  усыновлении обладающими  челябинской в полном  системе объеме  нормативные диспозитивными 

(специальными) правами,  другого будут  думы являться  проце те,  является в чьих  защищать интересах  состоит предъявлен  прокурора иск. 

Отсюда  делу следует,  правое что  июля в случае  заявлением отказа  заключение прокурора  прокурор от заявления,  недопустимо поданного  сийской в защиту  общественных 

законных  таком интересов  надзора другого  федерального лица,  усыновлении рассмотрение  материального дела  постановления по существу  исклю продолжается,  авторы 

если  следует это  именно лицо  утверждении или  участие его  следует законный  изменения представитель  работы не заявит  изменения об отказе  положения от иска.  

При  таким отказе  щита истца  совершенно от иска  едерации суд  положением прекращает  вообще производство  практически по делу,  законодатель если  может это  кассационных не 

противоречит  перешедшего закону  исчислять или  также не нарушает  справедливо права  субъектов и законные  обязательном интересы  упомина других  предъ лиц,  вправе даже  многими 

если  причинам прокурор  защиту настаивает  защиту на продолжении  судебной судебного  аннотация разбирательства.  

К  орга прокурору  этом нельзя  тема предъявить  ходе встречный  старому иск. 

В  нельзя любом  может случае  иском прокурор  договорами не является  етко стороной  относительно в исковом  было судопроизводстве,  участию 

занимая  вступление собственное  российской процессуальное  войны положение1. Он совершенно  обеспечении независим  вправе от того 

 диям лица,  личные в интересах  центр которого  федеральный подает  финансов заявление. 

Обращение  жизни прокурора  обращение в судебные  возникает органы  обращение может  информационные состояться  смагина в интересах  если 

конкретных  нашла субъектов,  общем а также  должной в защиту  вправе неопределенного  вправе круга  судебной лиц. Под  гражданском 

неопределенным  очередь кругом  ученой лиц  заявлением понимается  гражданских такой  иском круг  регулируется лиц,  постановлением который  обращении невозможно  утверждении 

индивидуализировать (определить),  возлагавшей вовлечь  кассационных в  вопро процесс  складывающиеся в качестве  решения истцов,  поле указать  органами в 

решении,  рокуратура а также  судебную решить  работы вопрос  совершенно о правах  также и обязанностях  исками каждого  скорее из них  июля при  свобод 

разрешении  возникает дела. 

В  особое п.1 ст.45 ГПК  орга РФ к числу  информационное конкретных  явную субъектов,  ходе в интересах  прокурор которых  осуществ 

прокурор  постановления может  гражданском обратиться  иску с заявлением  гражданском в суд,  вступивший отнесены  областной граждане,  протяжении Российская  осуществление 

Федерация,  норм субъекты  государ Российской  подчиненных Федерации,  также муниципальные  изменения образования. При  поскольку 

                                                 
1 Григорьев А.Н. Участие прокурора в исковом производстве  // Арбитражный и гражданский процесс. - М. 

- 2008. - № 3. - С. 6-10. 
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этом  регулировании прокурор  постсоветский не вправе  другими обращаться  которые в суд  государства с исками  действующего в защиту  частноправовые интересов  суду 

коммерческих  действия или  вопро некоммерческих  ходе организаций (хозяйственных  если обществ,  отличие 

учреждений,  постановления фондов,  подаче общественных  одном объединений,  предприятий политических  неко партий  государ и т.п.). 

Заявление  другим в защиту  полагал гражданина  интересов в соответствии  является с п.1 ст.45 ГПК  наделял РФ может  процессе 

быть  муниципального подано  необходимо прокурором  изучена только  надзора в случае,  вечерний если  можно гражданин  обязательном по состоянию  порядке здоровья,  федеральном 

возрасту,  утверждении недееспособности  выпускную и другим  утвержденном уважительным  отмечается причинам  издательская не может  глава сам  лицо 

обратиться  российской в суд. Обращение  порядке в суд  которых в интересах  рамках гражданина  транения прокурор  новый может  нельзя 

осуществить,  обратился исходя  когда из применения  имеющих принципа  связи диспозитивности,  прокурора только  числе при  российской 

наличии  вступившие волеизъявления  постановление гражданина. Исключением  рассмотрении из этого  делам правила  деле могут  одной стать  конституции 

случаи  говорится защиты  нуждаются прокурором  участвующим в судебном  договорами порядке  прокурор интересов  предъявленному недееспособных  были граждан.  

Так,  имеющих например, Прокуратура  интересах Калининского  возникающим района  одолела г. Челябинска  россий провела  благодаря 

проверку  заяв по обращению 77-летней  федеральном местной  гражданским жительницы. 

Установлено,  ступает что  способы отец  челябинска пенсионерки  сторона воевал  ходе на фронте  фонда и погиб  решению в период  суда 

Великой  финансов Отечественной  ством войны,  достижения награжден  муниципального медалью «За  полагал боевые  установлении заслуги». 

Согласно  ународными свидетельству,  прокурорское выданному  принят военным  деятельность комиссаром  дает Орловской  фонда области  проведенный 

отец  достижения женщины  изменил Синицин  иной Петр  подачей Иванович  восстановлении занесен  может в Орловскую  федеральном областную «Книгу  равам 

Памяти». 

Вместе  вправе с тем,  таких в наградном  осипов листе  принимая и извещении  какое о гибели  нуждаются Синицин  понимается записан  кризис с 

ошибкой  давать в одной  связывается букве - Синицын. 

Установление  конституции факта  российской родственных  впоследствии отношений  единообразным между  пункте заявителем  дела и ее 

погибшим  погибшим в годы  право Великой  одной Отечественной  гражданским войны  имеющих отцом  гражданском было  рсфср необходимо  российская для  аннотация 

получения  участие мер  несмот социальной  осуществления поддержки  нормативные в категории «дети  собие погибших  граждан защитников  которые 

Отечества»,  заяв получения  информационные свидетельства  право о признании  этого таковым  автор и начисления  несмотря 

единовременной  производства денежной  вообще выплаты. 

Поскольку  изменил пенсионерка  право в силу  этом преклонного  свобод возраста  упомина и состояния  исключением здоровья  себе 

самостоятельно  приложение не имела  фонда возможности  автор защищать  информационное свои  включая права,  органами прокурор  возбуждения обратился  отступом в 

суд  необходимо с иском  доводов об установлении  действовавшем факта  усыновлении родственных  всех отношений. 
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Решением  историческое Калининского  делам районного  право суда  книгах г. Челябинска  просьбам требования  условиях прокурора  станции 

удовлетворены процессе 
1. 

В  специфических настоящее  необходимо время  обязан решение  субъекты суда  если исполнено,  проку Калининским  магнитогорска управлением  гражданском 

социальной  прокурором защиты  утверждении населения  актов администрации  говорится г. Челябинска  приложение заявителю  перешедшего выдано  гражданском 

удостоверение  гражданский в льготной  усыновлении категории «дети  интересов погибших  щита защитников  приложение Отечества» и  защитой 

осуществлено  крутиков начисление  диссертациях единовременной  реализации денежной  некоторых выплаты. 

Или,  применительно например,  осуществляться прокурор  приставов Ленинского  полнительном района  сийской г. Магнитогорска  участия Челябинской  постсоветский 

области  поле обратился  озникновения в суд  несмотря с иском  свой об обращении  вообще в собственность  понимание Российской  стать 

Федерации  одолела спиртосодержащей  июля продукции,  присяжных изъятой  незаконного из незаконного  обращение оборота,  регистрации и 

передаче  иван её Российскому  имени фонду  участвующим федерального  времени имущества  считается для  ального переработки  вред и 

уничтожения.  

Ранее,  первых в ходе  проведенный проверки,  каком проведенной  также органами  факту полиции  доказательств по заявлению  финансов жителей 

 обращение Магнитогорска,  единообразным установлено,  конституции что  также на территории  которые города  признании без  диссерта акцизных  отрицательные марок  неко 

реализуется  агентства спиртосодержащая  признание продукция. Полицейскими  общем обнаружена  http и изъята  области 

партия  участие алкоголя,  актов не имеющая  уложение сертификата  обязательного соответствия,  магнитогорска общим  утвержденном количеством  прокурор более 

16 тыс. бутылок. Спиртное  работы имело  южноуральская маркировку  собр под  участие товарными  ограничение знаками «Кристалл», 

«Тема», «Русский  изучена орел», «Пятничная» и  него др. 

Согласно  недееспособным проведенному  свобод исследованию,  рокурор содержащаяся  суде в бутылках  возникающих жидкость  степени 

представляет  обеспечении опасность  полнительном для  особое жизни  литература и здоровья  перечень потребителей. В  этого её составе  суда 

обнаружены  университет кадмий  пункте и метиловый  также спирт  расшифровки в объемах,  уполномоченные превышающих  кроме установленный  челябинска 

предел. Массовая  автор доля  процессе уксусного  данную альдегида,  пересмотра сивушных  прокурорского масел,  порядке сложных  прокурором эфиров  любом в 

ней  если также  буждении превышает  гражданском допустимые  анализ концентрации.  

В  республики ходе  руководитель доследственной  перечень проверки  вправе установить  отличие лиц,  числа реализовывавших  ходе 

продукцию  свобод не представилось  этом возможным,  российской в связи  аннотация с чем  поле в возбуждении  пользуется уголовного  изменил 

дела  позволяющих было  восстановления отказано. На  связано спиртосодержащую  состоит продукцию  федерации права  соответствии собственности  имущества никто  факту 

не заявил. 

                                                 
1 В Челябинской области прокуратура помогла пенсионерке получить удостоверение и социальные 

выплаты как дочери погибшего защитника Отечества // [Электронный ресурс] - URL: https://genproc.gov.ru. 

https://genproc.gov.ru/
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Ленинский  устав районный  буждении суд  прокуро г. Магнитогорска  право отклонил  кодексы требования  таким прокурора  восемнадцати 

об уничтожении  перечень продукции. Данное  субъекты решение  процесс обжаловано  предполагает прокуратурой  предъ в 

вышестоящей  стадиях судебной  выводом инстанции. 

Определением  пересмотр судебной  российской коллегии  наследниках по гражданским  явную делам  протяжении Челябинского  позицией 

областного  право суда  противоречит решение  неопределенный районного  которые суда  должен отменено,  одолела иск  получил прокурора  гражданскому удовлетворен.  

На  также основании  образований судебного  ской постановления  имеют изъятая  необходимо из незаконного  следующей оборота  советских 

спиртосодержащая  регулировании жидкость  управление будет  российской уничтожена. 

Или, например,  проведенный в Челябинской  присудить области  субъектах прокуратура  имел в судебном  пересмотре порядке  деле 

помогла  обоснованного женщине  ературе взыскать  круга с больницы  защиту компенсацию  работе морального  также вреда  кодекса за ожоги,  установлении 

полученные  гражданском во время  городской операции. 

Апелляционным  российской определением  процессуальный судебной  прав коллегии  отдельно по гражданским  вступить делам  областной 

Челябинского  защиту областного  вправе суда  прокурора удовлетворено  принципами представление  ступает прокурора  каждый г. Копейска  правое 

по иску  частноправовые бывшей  устанавливая пациентки  прокуратура медицинского  осуществление учреждения  заявлением о компенсации  судебном морального  тяжелую 

вреда  обеспечения в размере 500 тыс. рублей.  

Установлено,  состояли что  утверждении в январе 2015 года  действовавшем женщина  утверждении находилась  любой в одном  гражданский из 

отделений  принципами Челябинской  области областной  проце клинической  норм больницы  проведенный для  особое проведения  вред плановой 

 принести операции. Во  исследованных время  круга хирургического  также вмешательства  средства пациентка  висит получила  поскольку 

термические  сился ожоги  кризис тела 2-3 степени. Женщина  интересах не получила  челябинска плановой  кодексе оперативной  проку 

помощи  протяжении и, находясь  имеющим под  прокуратура местной  ступает анестезией,  незаконного испытала  вовсе тяжелую  прок моральную  одном травму  защиту 

от увиденного.  

По  нуждаются результатам  перечень служебной  льшинстве проверки  числу установлена  иллюстративный вина  конституции медицинского  необходимо 

персонала,  отсутствие должностные  имени лица  циркуляр лечебного  причинам учреждения  сийской привлечены  нумеруется к дисциплинарной 

 поддержки ответственности.  

В  третьих соответствии  когда с положениями  дальнейшем Гражданского  вообще кодекса  справедливо Российской  транения Федерации  пункте 

юридическое  также лицо  поскольку возмещает  прокурор вред,  республики причиненный  несмотря его  ской работником  прокуратура при  кодекса исполнении 
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трудовых  участие обязанностей. Если  возникающим гражданину  великой причинен  новая моральный  местной вред,  заработной то суд  круга может  ученой 

возложить  исполнительном на виновное  личные лицо  ставится обязанность  кодексы по его  ергашев компенсации заявлением 
1. 

Также,  свое например,  участию прокуратура  можно Ленинского  вопросам района  позволяющих г. Челябинска  обеспечения провела  сохранилось 

проверку  ального по обращению 98-летней  гражданском пенсионерки,  можно муж  право которой  можно погиб  место при  соответствии 

исполнении  юрисдикция обязанностей  производства военной  процессе службы  ранее в годы  принимая Великой  ступает Отечественной  говорится Войны. 

Установлено,  являться что  управление рядовой  делами Ваганов  пересмотра Константин  участию Васильевич, 1914 года  исчислять 

рождения,  иском в 1941 году  данную был  предъ призван  реализации на военную  волчинская службу  кассационных и в феврале 1942 года,  себе 

находясь  быть на фронте,  несмотря пропал  собр без  транения вести.  

Прокуратура  третьих района  щита провела  необоснованные проверку  суброгации по установлению  прокуратуры обстоятельств  исключением и 

места  использовать гибели  круга Ваганова. Была  порядке истребована  отрицательные информация  roman из федерального  гражданским казенного  найти 

учреждения «Военный  этой комиссариат  субъектов Чувашской  участвующим республики  закон и федерального  право 

государственного  каждый казенного  сторона учреждения «Центральный  одной архив  суброгации Министерства  транения 

обороны  граждан Российской  участие Федерации». Установлено,  январе что  петр письменная  предъявленному связь  прокурор с 

разыскиваемым  данный прекратилась  было в январе 1942 года. В  нашла картотеке  законности учета  суброгации награжденных  законных 

Ваганов  гражданском не значится. Персональный  данный учет  должна награжденных  учреждением медалями  возбуждения за оборону,  котором 

взятие  одном и освобождение  участвующим городов  внима в Советской  челябинской Армии  цесса не велся  порядке и в Центральном  диссерта 

Архиве  постановление Министерства  прокур обороны  право отсутствует. Личные  рассмотрении дела  российской на рядовой  граждан и сержантский 

 право составы  считается в период  отрицательные Великой  факту Отечественной  нарушенном войны  информационные не оформлялись. Иные  считается сведения  принимая о 

Ваганове,  ской пропавшем  необходимо в 1941-1945 годах,  реформа в ходе  восстановлении проверки  также не найдены. 

Установлено,  законных что  самого в соответствии  государства с Федеральным  гражданском законом «О  конк денежном  числе 

довольствии  должно военнослужащих  челябинской и предоставление  возникает им отдельных  родолжение выплат» жена  судебной 

погибшего  целью претендует  подчиненные на назначение  волеизъявления ей ежемесячной  подобное денежной  были компенсации  свобод по 

факту  жизни гибели  иску мужа  этот в период  гражданским Великой  соответствии Отечественной  проведенных войны 1941-1945 годов.  

Право  чужого на предоставление  оптимальных ежемесячной  исходя денежной  принести компенсации  учреждений возникнет  сравнительный в 

случае  рассмотрены признания  отличие ее мужа  должно погибшим  литература при  должен исполнении  кодексе обязанностей  когда военной  этом 

службы. 

                                                 
1 В Челябинской области прокуратура в судебном порядке помогла женщине взыскать с больницы 

компенсацию морального вреда за ожоги, полученные во время операции // [Электронный ресурс] - URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1186929/. 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1186929/
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Женщина  исчерпывающим обращалась  можно в управление  совершенно социальной  нумеруются защиты  состояли населения  защиту по вопросу  гражданским 

назначения  этому ей ежемесячной  поскольку денежной  участие компенсации,  незаконного право  пересмотра на которую  осуществляться 

предусмотрено  гражданском постановлением  города Правительства  автор РФ «О финансовом  отнести обеспечении  участие и 

об осуществлении  нумеруется выплаты  вовсе ежемесячной  книгах денежной  прокуратуре компенсации». Однако  вмешательства 

поскольку  колонтитула муж  обоснованного числится  указаны пропавшим  следует без  конституции вести  предполагает в годы  если войны  исследованных и факт  найти его  только гибели  содержались при  учреждении 

исполнении  оспоренное обязанностей  етко военной  исходя службы  другим не установлен,  исчислять ей было  должностных отказано  участия в 

назначении  порядке пенсии. 

При  российской обращении  связывается в органы  утверждении записи  какое актов  утверждении гражданского  также состояния  советской также  верховного было  судебном 

отказано  исполь в государственной  доводов регистрации  каком смерти  дальнейшем погибшего  фонда мужа. 

Прокурор  местной района  перечень в интересах  состояться женщины  советской обратился  новая в суд  дают с иском  иском о признании  следует 

Ваганова  советской Константина  защите Васильевича  имени погибшим  интересов при  имел исполнении  самсонов обязанностей  утвержденном 

военной  числе службы  материального в годы  общий Великой  причинам Отечественной  этом войны 1941-1945 годов  кодекса и о 

признании  гражданском за его  собр вдовой  подчиненных права  подачей на получение  рамках ежемесячной  устав денежной  получение компенсации  работах в 

соответствии  настоящее с федеральным  связано законодательством. 

Ленинский  рамках районный  норм суд  справедливо г. Челябинска  давать удовлетворил  федеральное требования  управление прокурора  положения в 

полном  изменения объеме участии 
1. 

Обращение  управление в защиту  должное конкретного  процессе гражданина  федеральном законодательство  положением 

обуславливает  вновь наличием  интерес уважительной  заявления причины. Перечень  ряде уважительных  исчислять причин,  предъ 

позволяющих  системе прокурору  муниципальных обратиться  защиту в защиту  тяжелую конкретного  обеспечении гражданина  кругом в суд,  доводов в 

законодательстве  были исчерпывающим  были образом  полнительном не определен. Поэтому  иллюстративный в качестве  листах 

таковых  кодекса могут  имена быть  выводом указаны  апелляционным любые  кассационных обстоятельства,  решение создающие  положения препятствия  ждое для  числе 

самостоятельной  суду защиты  него гражданином  третьих своих  высшего прав  совершенно в судебном  исходя порядке. 

Обращение  интерес в защиту  российской интересов  изменения Российской  вести Федерации  собр должно  имени быть  имел 

обусловлено  челябинской нарушением  иных прав  надзор государственных  стадией органов,  нарушении имеющих  выводом полномочия  обращении 

выступать  таком от имени  вред Российской  следующем Федерации. Данное  порядке обращение  судах также  освобождении может  государ иметь  первых 

место  многими только  формата при  заявлять наличии  знакомиться согласия  рокурор соответствующего  нашла государственного  переработки органа,  разов 

                                                 
1 В Челябинской области прокуратура добилась признания за пенсионеркой права на получение 

компенсации за мужа, погибшего в Великой Отечественной Войне // [Электронный ресурс] - URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-529654/. 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-529654/
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который  россий может  решения осуществлять  также защиту  юрисдикция своих  позицией прав  защищать самостоятельно. Отсутствие  гражданский такого 

 свобод согласия  осипов не позволяет  агентства прокурору  прокурор самостоятельно  свобод обратиться  использовать в суд  данная с заявлением  если в 

защиту  право государственного  процессе органа. В  дает данном  подсудности случае  таким также  итоге действует  порядке принцип  судебных 

диспозитивности. 

Так, например, Прокуратура Челябинской области провела проверку 

соблюдения земельного законодательства.  

Установлено, что администрация Златоустовского городского округа издало 

распоряжение о продаже коммерческой организации земельного участка 6 205 кв.м. 

и впоследствии продало его за 5 копеек.  

Как показала проверка, при заключении договора были нарушены нормы 

законодательства, регламентирующие передачу земли в собственность 

юридического лица, рыночная стоимость которого составляла около 6,5 млн рублей. 

В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением об оспаривании 

распоряжения администрации, заключенного договора и применении последствий 

недействительности ничтожной сделки в виде возврата муниципальному 

образованию земельного участка.  

Решением арбитражного суда Челябинской области требования прокуратуры 

области удовлетворены. Договор купли-продажи земельного участка признан 

недействительным, судом применены последствия недействительности сделки в 

виде возложения обязанности на коммерческую организацию вернуть земельный 

участок в муниципальную собственность, на комитет по управлению имуществом 

Златоустовского городского округа - обязанность вернуть фирме полученные по 

договору денежные средства в размере 5 копеек. Суд также постановил погасить в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество запись о праве 

собственности на земельный участок.  

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.  

Виновные лица понесли уголовное наказание, земля возвращена государству 1. 

                                                 
1 В Челябинской области по иску прокурора суд обязал вернуть государству земельный участок, проданный 

за 5 копеек // [Электронный ресурс] - URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1155661/. 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1155661/
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Обращение  нумеруются в защиту  выселении интересов  прокурорского субъекта  понимается Российской  станции Федерации  возбуждения также  должен может  vasilievaa 

состояться  раза только  гражданском при  личие наличии  указаны волеизъявления  реализации органа,  говорится полномочного выступать  иных от 

имени  работы субъекта  авторов Российской  муниципального Федерации. Прокурор  отсутствие не может  суброгации защищать  диям в суде  свое 

интересы  были субъекта  делу Российской  третьих Федерации,  пересмотра который  юрисдикция не выразил  утверждении согласие  гражданском на 

обращение  возлагавшей прокурором  имени от имени  осуществлять субъекта  внима Российской  действия Федерации  этом в суд. 

Обращение  делам прокурора  этого в суд  которая в интересах  октября муниципального  итоге образования  областной также,  прокурор 

исходя  гражданско из действия  данном принципа  здоровью диспозитивности,  кодекса может  должное состояться  морозова лишь  здоровью при  именно наличии 

 процесс волеизъявления  участием на защиту  участию прокурором  осипов прав  надлежащим конкретного  ведение муниципального  дают 

образования,  поводу которое  управление может  интересах быть  судебная выражено  имущества органом  гражданском или  некото должностным  приложение лицом,  вообще 

имеющим  порядке полномочия  статуса выступать  объеме от имени  случайно муниципального  несмотря образования. 

Обращение  реализации прокурора  обязательного в суд  органами в защиту  январе прав  название и законных  финансов интересов  указаны конкретного  пересмотра 

субъекта,  развитии определенного  актов в законодательстве,  фамилия предполагает  присудить реализацию  гарантией общих  судебные 

оснований  протяжении участия  спорах прокурора  должно в гражданском  определяет процессе. Прокурор  гражданском может  прокурор обратиться  алфавиту 

в защиту  может прав,  системе определенных  руководитель в законодательстве  доказательств и по делам,  участию участие  использовать по которым  станции 

названо  числе в качестве  более специального  право основания  использовать вступления  любой прокурора  впоследствии в гражданский  объявлении 

процесс. Наличие  каждый специальных  орга оснований  российской для  должно участия  впоследствии прокурора  новый в гражданском  кого 

процессе  доводов может  руководитель рассматриваться  защиту в качестве  фонда уважительной  принята причины  имел его  авторов обращения  проце в 

суд  принципами в защиту  проку прав  заявлять и законных  системе интересов  кризис конкретного  участия гражданина. Поскольку  стороны 

участие  войны прокурора  оставл в таких  незаконного делах  жизни предусмотрено  диссерта законодательством. 

Прокуроры  буждении должны  возлагавшей активно  исковые использовать  области предоставленное  самсонов им ч. 1 ст. 45 ГПК  процессуальные 

РФ право  юрисдикция на обращение  также в суд  приказ с заявлением  интересов в защиту  имена прав,  нумеруются свобод  принятии и законных  щества 

интересов  подчиненные граждан,  суду неопределенного  числе круга  конституции лиц  трагивает или  сегодняшний интересов  нумеруется Российской  одном 

Федерации,  целью субъектов  случае Российской  крутиков Федерации,  исследованных муниципальных  прокурора образований. 

В  защиту судебном  диплом заседании  обязательном по разбирательству  акты дела  кого прокурор  неко в этом  настоящее случае  алексеев 

выступает  проектов первым  своими и должен  терр обосновать  проку свое  заяв требование,  решению а лицо,  щита в защиту  ранее 

интересов  гражданского которого  нарушении предъявлен  противоречит иск,  материального выступает  если после  новизной прокурора. 

Как  области отмечалось  этом выше,  факту заявления  защиту в защиту  всех прав,  целью свобод  актов и законных  системе интересов  гражданскому 

гражданина  суда должны  авторы подаваться  проверки только  гражданском в том  быть случае,  прокурор если  связано гражданин  справедливо по состоянию  также 
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здоровья,  числе возрасту,  муниципального недееспособности  финансов и другим  просьбам уважительным  числе причинам  проку не может  впоследствии 

сам  причинам обратиться  подачей в суд. 

Фирсова  ограничение О.  занимает отдельно  получение останавливается  исполь на проблеме  жена установления  которые 

уважительности  отличие причин  защиты невозможности  российской подачи  ской искового  факту заявления  регулируется гражданином  обращение в 

суд. Как  прокурор отмечается,  перечень ни один  данный нормативный  реформы и даже  обязанностей медицинский  надзор акт  листах не содержит  обязанностей 

понятий «состояние  была здоровья», «тяжелая  обращение болезнь», «стойкое  указ расстройство  свобод 

здоровья»1. Представляется,  защита что  новизной данный  были вопрос требует  восемнадцати проработки  такое и отдельного  автор 

законодательного  заявлением закрепления. 

Второй формой участия прокурора в гражданском процессе является его 

вступление в процесс с целью дачи заключения по делу.  

Прокуроры вступают в процесс и дают заключения по делам, по которым их 

участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами. 

Дондокова Т.Ц. справедливо отмечает то, что приоритетным следует 

провозгласить участие прокуроров в рассмотрении дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина2. 

Дача заключения прокурором также призвана обеспечить законность при 

рассмотрении и разрешении дела в судебном порядке. Значение юридически 

грамотного, доступного по форме заключения прокурора состоит в том, что оно 

помогает суду в вынесении законного и обоснованного решения и, кроме того, 

пропагандирует российские законы, способствует воспитанию законопослушных 

граждан. Убедительность заключения прокурора во многом зависит от его формы 

изложения, общей культуры, грамотности и т. д.  

Заключение прокурора должно отвечать следующим требованиям: 

- быть обоснованным, содержать оценку исследованных в суде доказательств, 

указание на установленные с помощью этих доказательств существенные 

фактические обстоятельства; 

                                                 
1 Фирсова О. Состояние здоровья как обоснование предъявления иска прокурором // Законность. - 2007. - № 

2. - С. 10. 
2 Дондоков Т.Ц. Обращение прокурора с заявлением по делу о защите прав и свобод граждан // Вестник 

Забайкальского государственного университета. - 2011. - № 10. - С. 38-45. 
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- давать полный анализ норм материального права, подлежащих применению 

к установленным судом фактическим обстоятельствам, и квалификацию спорного 

правоотношения. 

Прокурор обязан вступать в процесс и давать заключения по делам, по 

которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами.  

К таковым относятся дела:  

- об усыновлении и отмене усыновления (ст. ст. 125, 140 СК РФ 1, ст. 273 ГПК 

РФ);  

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ);  

- об ограничении дееспособности гражданина (ст. 284 ГПК РФ); о признании 

гражданина недееспособным (ст. 284 ГПК РФ);  

- об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами (ст. 284 ГПК РФ);  

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК 

РФ);  

- о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ);  

- о восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав 

(ст. ст. 72, 73 СК РФ). 

Реализуя предоставленные ч. 3 ст. 45 ГПК РФ полномочия, следует считать 

обязательным участие прокурора в первую очередь в рассмотрении дел: о 

выселении без предоставления другого жилого помещения; о восстановлении на 

работе в связи с прекращением трудового договора; о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении трудовых и 

служебных обязанностей, а также в результате чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. -1996. - № 17. 
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При возникновении в суде указанных дел судья обязан поставить об этом в 

известность соответствующего прокурора, а при назначении дела к судебному 

разбирательству - направить ему извещение о месте и времени рассмотрения дела. 

При этом согласно ч. 3 ст. 45 ГПК неявка прокурора, извещенного о времени и 

месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела. 

Прокурор может вступить в гражданский процесс для дачи заключения по 

делу в любой стадии. В этом случае процесс продолжается с участием прокурора. 

Прокурор, вступивший в начатый гражданский процесс, пользуется общими 

правами.  

Специальные права, например, изменение содержания иска, отказ от части 

исковых требований, признание иска, могут быть реализованы только участником 

гражданского процесса, имеющим в деле материальный интерес. 

В связи с изменением законодательства, введением Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации1, необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, а именно, есть все 

основания внести изменения в Приказ Генпрокуратуры России № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе».  

 

 

2.2.  перечень Участие  публич прокурора  выше для  подаче защиты  иском публичных  оформление интересов  российской в гражданском  этом 

процессе 

 

Прокурор,  вопрос как  нумеруется закреплено  суду в Федеральном  номер законе от 17.01.1992 №2202-1 «О  прокурор 

прокуратуре  принимая Российской  ском Федерации»,  челябинска в соответствии  ученой с процессуальным  издательская 

законодательством  имени Российской  безвестно Федерации  недопустимо вправе  течение обратиться  июля в  также суд  ведение с заявлением  информационное 

или  указаны вступить  указ в дело  влиянием на  внима любой  какой стадии  отличие процесса,  судебных если  диссертациях этого  одном требует  регистрации защита прав  фамилия 

граждан  также и охраняемых  участия законом  единообразным интересов  федеральный общества  ходе или  осуществляться государства  российской (п. 4 ст. 27). 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 08.03.2015 № 21-ФЗ в ред. от 

28.03.2017 // Российская газета. - 2015. - № 49. 
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Эта  конкретно норма  здоровью Федерального  которые закона  участвовал «О  дальнейшем прокуратуре  осуществлять Российской  гражданском Федерации» по  анализ 

участию прокурора  заявления в рассмотрении  реформа дел  фонда судами  оспаривания носит  льшинстве общий  более характер. Само  выводом же 

участие  государ в гражданском  была процессе  обоснованного регулируется  ступает процессуальными  защиту нормами. 

И  надзора если  перечень в Федеральном законе «О  основаниями прокуратуре  использовать Российской  роли Федерации» речь  гражданина 

идет  органами о  области защите прокурором  общества прав  деятельность граждан  присущими и охраняемых  прокурор законом  конкретно интересов  гарантией общества  разъясняет 

или  пассивную государства,  статуса то в Гражданском  советское процессуальном кодексе  осуществлять Российской  прокурору Федерации  получила 

законодатель  нельзя ограничился  нарушении перечислением  обязанностей круга  проектов субъектов,  делу защита  скорее интересов  свое 

которых  предъявлении может осуществляться  связан прокурором  проку в порядке  подсудности ч. 1 ст. 45 ГПК  рокурор РФ. К  связи ним  алфавиту 

относятся:  погиб публично-правовые  кого образования (Российская  целях Федерация,  гражданском субъекты  федерации 

Российской  которые Федерации,  фонда муниципальные  пересмотр образования),  российской неопределенный  заявлением круг  дальнейшем лиц,  орга 

граждане (в  данная том  протяжении числе  больницы иностранные  прокурор граждане,  вступает лица  связано без  если гражданства). 

Таким  относительно образом,  российской законодатель,  участие закрепляя  совершенно общие  числе положения  нарушения об участии  процесса 

прокурора  интересах в  университет гражданском  этом процессе,  российской вообще  подготовке не употребляет  прокурор термин «публичный  специальные 

интерес». В  осуществлено ряде  правильность статей  основная ГПК  было РФ содержится  исаенкова лишь  круга упоминание  участие указанного  ведомости термина. 

Так,  подведом согласно  проведенный ст. 387 ГПК  направить РФ основаниями  иван для  отличие отмены  рамках или  прокурор изменения  присущими судебных  журналах 

постановлений  стороны в кассационном  кодексы порядке  защиту являются  защиту существенные  актов нарушения  договорами норм  также 

материального  право права  родолжение или  нарушенном норм  граждан процессуального  кроме права,  порядке которые  суброгации повлияли  муниципального на исход  должен 

дела  прокурор и  ведомости без  гражданском устранения  жена которых  любой невозможны  прокурор восстановление  разъясняет и защита  прокурорском нарушенных  обращение 

прав,  прок свобод  осуществления и законных  относит интересов,  судебную а также  обязанностей защита охраняемых  стать законом  заявлением публичных 

 апелляционном интересов. О  законы нарушении  ранее прав  предъявляемом и законных  прокурор интересов  ступает неопределенного  результате круга  оспоренное лиц  принята или 

 отмечал иных  свобод публичных  временное интересов  постановление как  называться одном  пересмотра из  общем оснований  есть для  предъявляемом отмены  российской или  порядке изменения  участию 

судебных  гражданском постановлений  законности в порядке  порядке надзора  одной говорится  исковые и в п. 2 ст. 391.9 ГПК  обязанности РФ. 

Отсутствие  общественных легального  прокурору определения  связи публичного  челябинской интереса,  заявлением как  связано показывает  ставится 

судебная  ставится практика,  должен порождает  исклю определенные  также сложности  российской не только  вместо для  целью прокурора,  смагина 

но и  прокурора для  себе суда,  интересов которому  прокурором приходится  была устанавливать  отнести наличие «публичного  причинам интереса»,  также 

являющегося  ведение предметом  направить судебной  присяжных защиты  январе в  аннотация конкретном  оформление деле.  

Например,  иной межрайонный  этому прокурор  статуса в интересах  январе Российской  судебной Федерации  зависит в лице  предприятий 

Территориального  новизной фонда  первых обязательного  верховного медицинского  надлежащим страхования  выпускную Ивановской  етко 

области  вмешательства обратился  даже в суд  конституции с иском  диссерта к ОБУЗ «Центральная  может районная  vasilievaa больница» о  освобождении 
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возмещении  заключение денежных  необходимо средств  обращение территориального  предъ фонда  гражданском обязательного  волчинская 

медицинского  прокурором страхования.  

Исковые  современном требования  морозова были  прокурорского мотивированы  исключением нецелевым  другими использованием  имена 

денежных  формата средств  новый территориального  прокуратуры фонда  ноября обязательного  осипов медицинского  участием 

страхования.  

Суд  гарантией первой  некото инстанции  щита прекратил  системе производство  должен по делу,  надзор сославшись  расширение на то,  оформление что 

 правовой прокурору  обуз законом  участием не  новая предоставлено  ствии право  числе на обращение  информационное в  федерации суд  право с таким  общий заявлением  пересмотра 

в интересах  решение Территориального  вого фонда  конституции обязательного  личные медицинского страхования,  прокурор в 

связи  проведенный с чем  быть заявление прокурора  постановления не подлежит  приказом рассмотрению  связано и разрешению  гражданском в 

порядке  каком гражданского  какой судопроизводства.  

С  анализ таким  должно выводом  вправе не  решения согласился  жданские суд  российская апелляционной  определенное инстанции  крайней и  номер в своем  собие 

определении  ходе сослался  другими на п. 1  вопросам ст. 13 Федерального  интересов закона  системе от 22.11.2010  цесса № 326-ФЗ 

«Об  ограждения обязательном  содержались медицинском  магнитогорска страховании  делу в Российской  акты Федерации», согласно  челябинской 

которому  должен территориальные  конституции фонды,  единого некоммерческие  разов организации,  истцом созданные  относит 

субъектами  прокурор Российской  местной Федерации  закон для реализации  получение государственной  только политики  получение в 

сфере  вместо медицинского  книгах страхования  высказаны на  неопределенный территориях  ального субъектов  российской Российской  системе Федерации.  

Предъявляя  системе исковые  проведенных требования  защитой в  внима интересах  стадиях Территориального  реализацию фонда  прокурор 

обязательного  факта медицинского  разов страхования,  считать прокурор  законодатель исходил  положением из целей  настоящее защиты  январе 

интересов  соответствии государства,  впоследствии поскольку  ограничение средства  делами государственных  этой внебюджетных  постсоветский фондов 

 оптимальных входят  анализ в бюджетную  защиту систему  решению Российской  прокурор Федерации.  

Следовательно,  должное при  говорится подаче  вправе искового  достижения заявления  отличие прокурор  вправе реализовал  удовлетворено 

предоставленное  фонда ему  которой ч. 1 ст. 45 ГПК  недопустимо РФ  ународными право  прокурорском на обращение  должен в суд  транения в защиту  едерации 

законных  поскольку интересов  список Российской  меди Федерации одном 
1. 

Заметим,  свобод что  связанных в одном  вообще из своих  гражданских постановлений  суброгации Конституционный  исполнительном Суд  когда 

Российской  заседании Федерации  связи прямо  проку указывает  предъявляемом на то,  перечень что  ликви защита  необходимо интересов  выпускную публично-

                                                 
1 Определение Ивановского областного суда от 1 дек. 2014 г. по делу № 33-2402 // [Электронный ресурс]: -

СПС «КонсультантПлюс». 
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правовых  особое образований «является  свобод проявлением  центр именно  российской публичного  незаконного интереса,  которые потому 

 закон что  многими они  постановления в любом  вести случае  защите выступают  ставится выразителями  этом интересов  сивушных всего  название народа»1. 

Закон  изменения не устанавливает  подчиненные никаких  статуса ограничений  третьих на обращение  интересах прокурора  области в суд  вого с  субъекты 

заявлением  гражданском в интересах  причинам Российской  таких Федерации,  субъектов ее субъектов  сложности или  нумеруется муниципальных 

образований.  

В  делам то же время  подсудности предъявляет  законов дополнительные  руководитель требования  прокур к содержанию  процессуальные 

искового  прав заявления,  стадиях в котором  таким необходимо  обеспечении указать,  заработной в чем  следующим конкретно  иной заключается  российской 

интерес,  российской какое  сложности право  суде нарушено,  финансов а также  гражданским должна  российская содержаться  прокурорское ссылка  интерес на закон  ературе или  трагивает 

иной  личие нормативный  таким правовой  связанным акт,  восстановлении способы  отмечается защиты  нарушенного этих  сдачи интересов (ч. 3 ст. 131 ГПК  государства 

РФ)  прокуратуре 
2. 

В  стороной литературе  целью можно  согласно встретить  заявлением критические  историческое замечания  судебную некоторых  гражданских авторов  пункте 

относительно  указ защиты  здоровью прокурором  изменения интересов  участию публично-правовых  конвенция образований.  

Так, Смагина  гражданских Е.С.,  таким анализируя  прокурор гражданское  фонда дело  кризис по иску  порядке заместителя  собр 

прокурора  положений Санкт-Петербурга  алфавиту в порядке  ноября ч. 1 ст. 45  вопрос ГПК  применительно РФ, предъявленному  участия в 

интересах  прок Российской  крайней Федерации  имени в лице  microsoft Федерального  также агентства  отнести по управлению  защиты 

государственным  предъявленному имуществом  несмот к товариществу  гражданина собственников  отмечал жилья «ТСЖ  заин 

Грибоедова, 7» о  исследованных ликвидации  актов юридического  утверждении лица,  вступление приходит  вступление к выводу,  тяжелую что  может защита  другой 

публичного  вправе интереса  утверждении в  явную первую очередь  защиту должна  также относиться  перешедшего к компетенции  свобод 

соответствующих «профильных»  можно органов.  

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 20 июля 2011 г. №20-П: «По делу о проверке 

конституционности положений п. 4 ст. 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 5 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и статьи 116 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
2 Аналогичные сведения должны быть указаны в исковом заявлении прокурора, предъявленном в защиту 

интересов неопределенного круга лиц. 
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Такое  города положение,  использовать с ее точки  самсонов зрения,  гражданском свидетельствует  юридической о приоритете  ской защиты  определяет 

прокурором  строго интересов  конституции публично-правовых образований  диссертациях по сравнению  складывается с интересами 

 руководитель граждан силу 
1. 

С  надзорными таким  связи выводом  прокурора вряд  диплом ли можно  вопрос согласиться. Осуществление  числе надзора  состояли за 

исполнением  решения законов  обратился и законностью  равам правовых  защите актов  глава является  связан одной  исковые из функций  озникновения 

органов  судебной прокуратуры,  несмотря и выполнение  утверждении такой  свобод функции вовсе  более не влечет  ограничении подмену  гражданскому 

государственных органов. Не  автор случайно  рокуратура начало  принятии течения  многими срока  было исковой  имена давности 

определяется  восстановлении исходя из  перечень того,  какой когда  прокурор о нарушении  право своего  ходе права  регулируется и о том,  номер кто  прав является  прокурором 

надлежащим  другими ответчиком  современном по иску,  процессуальный узнало  многими или  самсонов должно  пересмотр было  свобод узнать  делам такое  челябинской публично-

правовое  правовой образование  складывающиеся в лице  связи уполномоченных  иной органов.  

Так,  прокурор при  исчислять рассмотрении  номер одного  авторов из дел  работах по  юрисдикция иску  гражданском прокурора  федерации района  одной в интересах  незаконного 

субъекта  этом Российской  которые Федерации  органами об истребовании  защите жилых  граждан помещений  истца из чужого  гражданина 

незаконного  законов владения  должной суд  утверждении принял  более во внимание  делам возражения  проку ответчиков  гражданском о пропуске  вступить 

истцом  прокурора срока  ждое исковой  управление давности  целью и не согласился  пользуется с доводами  право прокурора  делам о 

необходимости  собр исчислять  аналогичная срок  прокурора исковой  вред давности  субъекты с  должностных момента,  прав когда  состояли о нарушении  законы 

права  челябинской собственности  вновь субъекта  новая Российской  если Федерации  оформление стало  обязанностей известно  дальнейшем прокурору федерации 
2. 

Аналогичная  заявлением позиция  защищать Верховного  состояли Суда  понимание Российской  устав Федерации  процесс изложена  название в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 №5 

«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности». 

В п. 5 указанного Постановления разъясняется, что при предъявлении иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения собственником 

имущества унитарного предприятия или учреждения срок исковой давности 

исчисляется со дня, когда о нарушенном праве стало известно или должно было 

стать известно унитарному предприятию или учреждению. 

                                                 
1 Смагина Е.С. Некоторые вопросы защиты интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в гражданском процессе  // Арбитражный и гражданский процесс. 

- 2012. - № 9. - С. 6. 
2 Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам 

государственных органов и органов местного самоуправления : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. 

Федерации 25 нояб. 2015 г. // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
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Кроме того, не отрицается роль прокурора вне уголовно-правовой сферы, в 

том числе в защите публичных интересов международными экспертами, 

проводившими анализ решений Европейского Суда по правам человека, о чем 

пишут некоторые авторы1. 

В большинстве случаев заявления прокуроров, поданные в защиту публичных 

интересов, рассматриваются в порядке искового производства. Однако не 

исключается возможность обращения прокурора с заявлением в суд в порядке 

особого производства. 

Особое производство в гражданском процессе является бесспорным, 

поскольку в делах отсутствует спор о праве. Если при подаче заявления или 

рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора 

о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства 

(ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 

При этом необходимо отметить, что суды принимают заявления об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, и рассматривают их в 

порядке особого производства, если установление факта не связывается с 

последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду. По этой 

причине Верховным Судом Российской Федерации по конкретным делам были 

отменены решения судов первой инстанции об удовлетворении заявлений 

прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов и возможности его 

возникновения между соответствующими субъектами2. 

Защита прокурором публичного интереса может осуществляться не только в 

суде первой инстанции, но и на стадиях пересмотра судебных постановлений. 

                                                 
1 Третьяков С.С. Реализация полномочий прокурора в арбитражном процессе // Законность. - 2013. - №6. - 

С. 22-26. 
2 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 71-КГ15 // [Электронный ресурс]: 

СПС «КонсультантПлюс»; Определения Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2016 №71-КГ15-

15 // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
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Прокурор вправе обжаловать судебные постановления при условии, если 

являлся лицом, участвующим в деле с точки зрения положений ст.ст. 34, 35, 45 ГПК 

РФ.  

Право прокурора на обжалование судебных постановлений в апелляционном 

порядке, в кассационном порядке не зависит от его фактического участия в 

судебных заседаниях соответствующих инстанций 1.  

Не зависит от фактического участия в деле и право прокурора на подачу 

представлений о пересмотре судебных решений в порядке надзора, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам2. 

В то же время исходя из общих положений, регулирующих участие прокурора 

в гражданском процессе (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ), прокурор вправе инициировать 

кассационное производство и пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам в защиту интересов лиц, не привлеченных к участию в деле, если 

судебное постановление затрагивает их права или обязанности.  

Такую правовую позицию занимает Верховный Суд Российской Федерации и 

дает разъяснения в Постановлениях Пленума от 19.06.2015 № 13, от 11.12.2012 № 

29, от 11.12.2012 № 31, от 29.09.2015 № 5, посвященных вопросам применения норм 

гражданского процессуального законодательства. Основанием для инициирования 

пересмотра судебных постановлений, как справедливо отмечается в литературе, 

может служить прокурорская проверка, в ходе которой будет установлено, «что 

судебным постановлением разрешен вопрос о правах и обязанностях либо 

нарушены права и законные интересы публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования) или 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 13. П. 3: «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 11 дек. 2012 г. №29. П. 5: «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // 

[Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 дек. 2012 г. № 31. П. 2: «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» // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
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неограниченного круга лиц, а уполномоченные органы судом к участию в деле не 

привлекались либо не обеспечили должной защиты указанных интересов в силу 

иных причин, в том числе коррупционного характера»1. 

Рассматривая защиту прокурором публичных интересов применительно к 

стадиям гражданского процесса, возникает вопрос: может ли прокурор довести 

защиту публичных интересов до исполнения судебного решения? 

В исполнительном производстве прокурор осуществляет надзор за 

исполнением законов судебными приставами-исполнителями путем оспаривания в 

судебном порядке постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов в 

случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ)2. В постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 №5 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» не говорится ничего о праве прокурора на 

получение исполнительного листа и предъявление его к исполнению. Таким правом 

закон наделяет лишь взыскателя (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). 

Складывается ситуация, когда прокурор имеет право на обращение с 

заявлением в суд в защиту прав и законных интересов других лиц, но не вправе 

довести эту защиту до исполнения решения.  

Бесспорно, что подобное ограничение противоречит не только принципу 

законности и цели участия прокурора в гражданском процессе3, но прежде всего не 

позволяет достичь целей гражданского судопроизводства, которые направлены 

именно на защиту интересов субъектов спорных правоотношений (ст. 2 ГПК РФ). 

                                                 
1 Юдина М.В. Комментарий отдельных постановлений Пленума Верховного Суда РФ за 2012 г. // 

Законность. - 2013. - № 7. - С. 28. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 нояб. 2015 г. № 50. П. 8: «О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства» // [Электронный ресурс]: - СПС «КонсультантПлюс». 
3 Семенова А.А. К вопросу об участии прокурора в исполнении судебных решений по делам, связанным с 

применением последствий признания недействительными сделок по отчуждению жилых помещений // 

Исполнительное право. - 2010. - № 4. - С. 18-20. 
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И все же, несмотря на законодательные ограничения, принимая во внимание 

общие положения об участии прокурора в гражданском процессе, закрепленные в ч. 

1 ст. 45 ГПК РФ, судебная практика допускает прокурора в исполнительное 

производство1. 

Арбитражные суды, в отличие от судов общей юрисдикции, в этом вопросе 

пошли дальше. О праве прокурора на предъявление исполнительного листа к 

взысканию говорится в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе»2. 

Хотя практика, как мы видим, и преодолела законодательные ограничения, 

тем не менее следует разделить мнение Стрельцовой Е. Г. о необходимости 

внесения изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и процессуальные кодексы3. 

В заключение отметим, что решение проблем, возникающих при защите 

прокурором публичных интересов в гражданском процессе, видится в 

совершенствовании действующего законодательства о гражданском 

судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 

2006 г. : утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 сент. 2006 г. // 

[Электронный ресурс]: - «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 23 марта 2012 г. №15: «О 

некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // [Электронный ресурс]: - СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Стрельцова Е. Г. О положении в исполнительном производстве лица, действующего в чужом интересе // 

Вестник гражданского процесса. - 2013. - №6. - С. 83-96. 
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2.3. Иные формы участия прокурора в гражданском процессе 

 

Следует отметить, что прокурор не может изменить форму участия в процессе, 

об этом не раз высказывался Конституционный суд РФ в правовых позициях1. 

Проанализировав практику участия прокурора в современном гражданском 

процессе, необходимо выделить такую разновидность инициативной формы как 

предъявление встречного иска.  

Данное право прямо в ГПК РФ и в ведомственных актах Генеральной 

прокуратуры РФ не указано2.  

Вместе с тем в настоящее время прокуроры стали обращаться в суд не только 

с заявлениями в защиту прав определенных законом лиц, но и со встречными 

исками в их защиту, а суды - принимать такие заявления 3.  

Представляется, что прокурор вправе предъявить встречный иск, и такое 

право прокурора предъявить встречный иск является модификацией установленной 

в законе инициативной формы его участия в гражданском процессе4, поскольку 

защита чужих прав в порядке ст. 45 ГПК РФ позволяет реализовать прокурору от 

имени государства значительное число нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод, законных интересов. Данная позиция неоднократно подчеркивалась в 

решениях Европейского Суда по правам человека5. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 200-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Хомякова М.А. на нарушение его конституционных прав положением части третьей 

статьи 45 ГПК РФ» // Электронный ресурс - URL: http://www.consultant.ru/cons. 
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском процессе» // Законность. - 2012. -№ 6. 
3 Решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 4.07.2012 //  Электронный ресурс - URL: 

http://rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-106271965/. 
4 Черных И.И. Защита прокурором прав несовершеннолетних в гражданском процессе // Законы России: 

опыт, анализ, практика. - 2012. - № 9. - С. 54 
5 Постановление Европейского Суда по правам человека от 26.05.2009 «Дело «Бацанина (Batsanina) против 

Российской Федерации» (жалоба № 3932/02): По делу обжалуется предъявление прокурором гражданского 

иска к заявительнице и ее супругу от лица государственного учреждения и частного лица, что, по ее 

мнению, нарушает принцип равенства сторон. А также неизвещение о времени слушания кассационной 

жалобы по вышеуказанному гражданско-правовому спору. По делу допущено нарушение требования 

пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Электронный ресурс - URL: 

http://www.consultant.ru/cons. 

http://www.consultant.ru/cons
http://www.consultant.ru/cons
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Внесение изменений в действующее законодательство и фиксация права 

обратиться со встречным иском к стороне процесса положительно скажутся на 

судебной практике. С чем это может быть связано? С тем, что зачастую участие 

прокурора в процессе с целью дачи заключения является достаточно формальным.  

Выявив нарушения, прокуроры не только должны отразить данный факт в 

заключении, но и изменить форму своего участия на обращение со встречным 

иском. Вместе с тем, квалификация прокуроров неуклонно растет и сложилась 

практика, когда прокурор, извещенный для дачи заключения, выявляя нарушения 

закона, обращается со встречным иском к первоначальному истцу. Такую практику 

следует считать однозначно правильной.  

Например, защита прав несовершеннолетних, жилищных прав граждан (о 

выселении, о взыскании задолженности по оплате электроэнергии и др.), по делам, 

связанным с возмещением вреда здоровью из дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) и другие «прокурорские» категории дел.  

Существенным плюсом рассмотрения в одном судебном заседании 

первоначального и встречного иска, безусловно, будет способствовать реализации 

принципа процессуальной экономии, как одного из ключевых принципов 

гражданского процесса.  

Подача встречного иска в защиту прав ответчика по гражданскому делу 

нуждающаяся в законодательном закреплении. 

Для этого предлагаем дополнить ст.45 ГПК РФ: ч.1. «Прокурор также вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту .., а также со встречным иском в защиту…»; 

ч.3. «В случае выявления нарушений закона в процессе дачи заключения, прокурор 

вправе предъявить встречный иск к первоначальному истцу в рамках одного 

гражданского дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина». 

Какие еще нетипичные формы можно выделить, при которых прокурор 

участвует в процессе?  
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Так, с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, морального 

вреда, в связи ДТП обратились Л. и М., указав в своем заявлении, что произошло 

столкновение двух автомобилей. При обращении в суд истцом Казанский 

межрайонный прокурор был указан как третье лицо без самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

Между тем оснований для участия прокурора в рассмотрении дела в качестве 

третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора не 

имелось. Интересы третьих лиц, как правило, совпадают, хотя и временно, с 

интересами одной из сторон, они связаны с ней материально-правовым отношением, 

поэтому к исходу дела они имеют материально-правовой, личный интерес1.  

Необходимо при разработке Концепции единого ГПК РФ руководствоваться и 

судебно-арбитражной практикой.  

Так, справедливо замечает Федеральный Арбитражный суд Поволжского 

округа, для участия в деле в качестве третьего лица субъект должен иметь 

материальную заинтересованность в исходе дела, которая у прокурора отсутствует2. 

В связи с вышеприведенным примером следует остановиться на следующей 

проблеме.  

Может ли прокурор инициировать процесс и вступить в качестве третьего 

лица с самостоятельными требованиями?  

В ГПК РФ нет взаимоисключающих требований, прокурор может выступать в 

интересах истца, ответчика, третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования. 

Если третье лицо пользуется правами истца, то и прокурор может предъявить 

иск в защиту третьего лица. Не сам прокурор третье лицо, а процессуально 

прокурор в защиту третьего лица. Классический пример такого иска в интересах 

                                                 
1 Шакирьянов Р.В. К вопросу об участии третьих лиц без самостоятельных требований относительно 

предмета спора в суде апелляционной инстанции // Вестник гражданского процесса. - 2015. - № 6. - С. 93 - 

94. 
2 Обобщение судебно-арбитражной практики рассмотрения споров, связанных с привлечением к участию в 

деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Федеральный 

арбитражный суд Поволжского округа, 2010. [Электронный ресурс] - URL: http://faspo.arbitr.ru/node/13733. 



 

 

 

 

52 

неопределенного круга лиц в производстве из публичных правоотношений - 

оспаривание нормативно-правового акта.  

Получается, в данном случае прокурор выступает в защиту прав третьего 

лица, но под третьим лицом понимается публичный интерес. Правовая конструкция 

ст. 387 ГПК РФ определяет публичные интересы как охраняемые законом, 

соответственно публичным будет считаться интерес, нашедший свое отражение в 

действующем законодательстве. 

Следует сказать, что публичный интерес в рассматриваемом гражданском 

деле определяет суд. На наш взгляд, суд не должен самостоятельно выделять 

наличие публичного интереса в рассматриваемом деле. Это должно быть 

прерогативой специального органа, которым традиционно выступает прокуратура. 

Особенностью искового заявления в защиту публичного интереса является то, 

что материально заинтересованный истец в процессе, третье лицо с 

самостоятельными требованиями может отсутствовать.  

Например, прокурор обращается о лишении родительских прав в интересах 

несовершеннолетнего ребенка. Лишение родительских прав как исключительная 

мера, в отношении родителей, допускается при наличии следующих условий:  

- уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

- злоупотребление своими родительскими правами; 

- жестокое обращание с детьми, в том числе осуществление физического или 

психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность. 

Так, жестокое обращение и насильственные действия в отношении детей (по 
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данным Следственного комитета, за 2016 г. в Челябинске от подобных действий 

пострадало 278 детей). На 2017 г. в зоне риска остаются более десяти тысяч детей 1; 

- родители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- родители совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Прокурор в данном случае выступает в качестве третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования, также данный статус присущ и органу опеки или 

попечительства. В качестве истца выступает мать ребенка, но если быть точным, то 

ребенок истец, так как прокурор обращается в интересах несовершеннолетнего 

лица. 

При решении вопроса о лишении родительских прав возникает 

сопутствующий вопрос и не менее важный, кому передать ребенка на воспитание. 

Если мать предъявляет требование о лишении прав и передаче ей ребенка на 

воспитание, у лиц, защищающих публичный интерес, возможно, будет позиция 

следующая: лишение родительских прав отца, но ребенка оставить не с матерью 

ребенка, а, например, передать другому лицу (детский дом, бабушке, брату и др.). И 

тут будет противоположность интересов.  

Более наглядный пример участия прокурора в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования, связан тоже с лишением прав, но обоих 

родителей. Поэтому, предсталвяется, данная конструкция имеет место на 

существование и широко распространена в прокурорско-судебной практике. 

Таким образом, в результате проведенного анализа нетипичных форм участия 

прокурора в гражданском процессе, удалось выявить следующее: прокурор может 

участвовать в рассмотрении гражданского дела, предъявляя встречный иск и, в 

качестве, по сути, лица, заявляющего самостоятельные требования. При этом 

                                                 
1 Доклад на расширенное заседание Коллегии Министерства социальных отношений «Об итогах работы 

органов и учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области за 2016 год и задачах 

на 2017 год» от 17 марта 2017 г. // [Электронный ресурс] - URL: http://minsoc74.ru/. 
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следует отметить, что выявленные формы участия прокурора в гражданском 

процессе также требуют реформирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный историко-правовой анализ становления и развития института 

участия прокурора в гражданском процессе показывает, что в различные 

исторические периоды положение прокурора в гражданском судопроизводстве было 

неодинаково. Если в дореволюционный период, начиная с Судебной реформы 1864 

г., прокурор в гражданском процессе занимал скорее пассивную сторону, давая 

заключение лишь по ограниченному кругу дел, то в советское время в связи с 

усилением роли государства в жизни общества отмечается и усиление роли 

прокурора во всех сферах правоотношений, включая гражданское 

судопроизводство. В результате кодификации гражданского процессуального 

законодательства прокурор получил право участвовать в гражданском 

судопроизводстве по любым делам, если этого требовала охрана интересов 

государства, общества или трудящихся масс. В постсоветский период с принятием 

новой Конституции РФ положение прокурора в гражданском процессе становится 

более ограниченным, что обусловлено стремлением законодателя придать 

гражданскому процессу более выраженный состязательный частноправовой 

характер в соответствии с демократическими принципами правового государства. 

В новом законодательстве прокурорский надзор стал называться не «высшим» 

(как в течение многих лет до этого), а просто «надзором», что терминологически 

уравняло его с надзорными органами исполнительной власти. В Конституции РФ 

1993 г., в отличие от ранее действовавшей, нет главы о прокуратуре: ст. 129 

Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в главе седьмой «Судебная 

власть», хотя прокуратура не входит в судебную систему; Генеральный прокурор 

Российской Федерации не был включен в конституционный перечень субъектов 

законодательной инициативы, лишен права обращаться в Конституционный Суд 

Российской Федерации по вопросам соответствия правовых актов Конституции. 

Тем не менее, благодаря взвешенной позиции законодателя, потенциал 

прокуратуры в настоящее время довольно объемен и многообразен. Предоставив 
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прокурору право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований и вступление в процесс для дачи заключения по 

делам некоторых категорий, законодатель обозначил ведущую роль прокуратуры в 

системе правоохранительных органов государства. Поэтому прокуратура, действуя в 

пределах своей компетенции и только ей присущими методами и средствами, 

должна успешно справляться с возложенными на нее задачами. 

Характеризуя процессуальный статус прокурора в гражданском процессе 

можно  отступом говорить  местной о том,  говорится что,  выше несмотря  диссерта на уменьшение  российской объема  рассмотрении правомочий  свой прокурора  орга 

в гражданском  действия процессе,  временное он является  свобод особым  защиту участником  федерального гражданского  новый 

судопроизводства,  полномочий который  заявления характеризуется  участию своими  иной собственными  список 

характеристиками,  разрешению он является  защита самостоятельным  жена участником  правое процесса. 

Участие  таким прокурора  защита в рассмотрении  решение гражданского  даже дела  неопределенный имеет  щита особое  другими значение,  само 

так  юридической как  каком оно  должное является  думы гарантией  актов эффективной  предъявлении охраны  ступает и защиты  постановлением прав,  полнительном свобод  суда и 

законных  гражданским интересов  возникающих граждан  великой и организаций. 

В  требует связи  российская с тем,  этом что  работы в настоящее  прокуро время  неопределенный наблюдается две  реформы полярные  сельских тенденции  вступившие по 

поводу  необоснованные участия  кризис прокурора  собие в гражданском  обращение судопроизводстве:  требует с одной  прокурор стороны  федерации 

предлагается  циркуляр ограничение  диям в целом  защиту его  интересах прав,  меди с другой - усиление  скорее и расширение  гражданских прав  связано 

в части  кассационных правозащитной  интересах функции,  наследниках хочется  прокурора верить,  юрисдикция что  гражданским в дальнейшем с  зависимости учетом  своих 

изменений  пересмотре законодательства,  ствии особенностей  интересов работы  бездей прокуратуры  гражданским в сфере  числе 

гражданского  юриди судопроизводства,  института гражданские  кодексы дела,  интерес в которых  если прокурор  была защищает  фамилия 

нарушенные  октября права,  сельских будут  действовавшем иметь  вместо должное  необходимо внимание  муниципальных и самое  финансов главное  сдачи правильное  ограничение их 

рассмотрение  старому и разрешение. 

В настоящее время в доктирнне процессуального права в области цивилистики 

имеет место распрастранненая точка зрения о том, что прокурор принимает участие 

в гражданском судопроизводстве в трех формах: участие в гражданском процессе, 

посредством подачи искового заявления, для дачи заключения по делу и в 

пересмотре гражданского дела в вышестоящих инстанциях. При этом третья форма 

участия прокурора в гражданском процессе, рассматривается не всеми авторами, 
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исходя из действующего гражданско-процессуального законодательства. Исходя из 

этого представлялось более актуальным рассмотреть участие прокурора в 

гражданском процессе для защиты публичных интересов. 

Резюмируя и подводя черту под выпускным квалификационным 

исследованием, следует учесть необходимость реформирования существующих 

форм участия прокурора в гражданском процессе как в правовом, так и в 

организационном аспектах. 

Так, необходимо: 

1) отдельно  получение останавливаясь  исполь на проблеме  жена установления  которые уважительности  отличие 

причин  защиты невозможности  российской подачи  ской искового  факту заявления  регулируется гражданином  обращение в суд, и 

обращая внимание на то, что в настоящее время,  перечень ни один  данный нормативный  реформы и 

даже  обязанностей медицинский  надзор акт  листах не содержит  обязанностей понятий: 

-«состояние  была здоровья»;  

- «тяжелая  обращение болезнь»,  

- «стойкое  указ расстройство  свобод здоровья».  

проработать и отдельно законоадетльно закрепить данные понятия; 

2) в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, дальнейшее совершенствование нормативно-

правовой базы, внести изменения в Приказ Генпрокуратуры России № 181 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»; 

3) решение проблем, возникающих при защите прокурором публичных 

интересов в гражданском процессе, видится в совершенствовании 

действующего законодательства о гражданском судопроизводстве: 

требуется внести изминения в в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» и процессуальные кодексы, 

которые позволили бы прокурору довести защиту публичных интересов до 

исполнения решения; 

4) дополнить ст.45 ГПК РФ: ч.1. «Прокурор также вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту .., а также со встречным иском в защиту…»;  
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5) дополнить ст 45. ГПК РФ: ч.3. «В случае выявления нарушений закона в 

процессе дачи заключения, прокурор вправе предъявить встречный иск к 

первоначальному истцу в рамках одного гражданского дела о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина». 
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