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Введение 

 Актуальность темы диссертационного исследования.  

 На современном этапе участие прокурора в гражданских делах 

является предметом активного обсуждения среди ученых и практиков в связи 

с неоднозначной оценкой необходимости его вступления в процесс. Острота 

проблемы зависит от угла зрения. На международном уровне осуждается 

вторжение прокурора в частно-правовые споры в связи с предполагаемым 

нарушением принципов диспозитивности и процессуального равенства 

сторон участием в процессе государственного органа. Правовым системам 

многих зарубежных стран чуждо участие прокурора во всех юридических 

конфликтах, кроме относящихся к уголовно-правовой сфере. Участие 

прокурора на национальном уровне оправдывается государственными 

гарантиями судебной защиты прав незащищенных категорий граждан, 

социальных прав и публичных интересов. Рассматривая обоснованность 

участия прокурора в гражданских делах, Европейский Суд по правам 

человека обозначил ряд универсальных принципов, которые можно считать 

критериями допустимости вступления прокурора в процесс. Это 

обстоятельство, однако, не остановило, а с новой силой разожгло дебаты об 

уместности прокурора как фигуранта цивилистических судебных дел. 

Основная критика приходится на участие прокурора в гражданских делах, в 

которых истцом является дееспособный гражданин, чьи социальные права 

нарушены, имеющий возможность самостоятельно обратиться в суд в защиту 

своих интересов, а также на вступление прокурора в процесс для дачи 

заключения по делу.  

 Итак, роль и значение участия прокурора в гражданских делах 

являются одной из наиболее обсуждаемых тем доктрины гражданского 

процессуального права в широком смысле. Помимо наднациональных 

причин, это вызвано масштабными изменениями цивилистического 

процессуального законодательства, связанными с принятием Кодекса об 

административном судопроизводстве РФ. Параллельное существование сразу 
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трех цивилистических процессуальных отраслей права вызвало постановку 

на повестку дня вопроса о целях участия прокурора в гражданском, 

арбитражном процессе и административном судопроизводстве. Тенденции 

унификации процессуального законодательства предполагают установление 

общих правил поведения определенных участников гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводства, сходный набор их 

прав и обязанностей, обусловленный правовым положением каждого 

субъекта процессуальных правоотношений. Сторонники унификации 

настаивают на приведении к общему знаменателю правового регулирования 

положения прокурора во всех отраслях цивилистического процесса. 

Взвешенный подход к этому вопросу требует серьезного размышления о 

факторах, способствующих и препятствующих установлению нормативного 

единообразия.  

 Следующим обстоятельством, повышающим актуальность избранной 

темы, является ограниченность рамок научных исследований пределами 

одной процессуальной отрасли права. Традиционно проблемы участия 

прокурора рассматриваются применительно к гражданскому или 

арбитражному процессу. В последнее время внимание стало уделяться 

аспекту участия прокурора в административном судопроизводстве, однако 

комплексного сравнения не проводилось. Без грамотного детального 

сопоставления и изучения целей, задач, поводов, форм участия прокурора в 

гражданских делах, разрешаемых в соответствии с ГПК РФ, АПК РФ, КАС 

РФ, вряд ли удастся создать общую платформу для правового регулирования 

положения прокурора в цивилистическом процессе.  

 Дополнительным фактором, затрудняющим научное решение вопроса 

об обоснованности вступления прокурора в гражданское дело, является 

смена парадигмы соотношения общественного и частного интереса в 

категориях дел, перемещенных из ГПК РФ в КАС РФ, а также расширения 

спектра гражданских дел с участием физических лиц, рассматриваемых 

арбитражными судами. Отсутствие единообразия в нормативном 
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регулировании правового положения прокурора в гражданских делах 

порождает новые споры о его процессуальном статусе («процессуальный» 

истец, «особый» истец, представитель государства и др.). Судебная практика 

ставит вопрос о возможности привлечения прокурора к участию в делах о 

возмещении вреда, причиненного необоснованным уголовным 

преследованием, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора.  

 Изложенные доводы подчеркивают актуальность и важность 

исследования проблемы участия прокурора в гражданских делах с точки 

зрения межотраслевого подхода.  

 Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования.  

 Историографию участия прокурора в гражданских делах изучали в 

своих научных работах В.Р. Аликова, А.З. Зольников, И.В. Заболоцкая, С.М. 

Казанцева,  

 В советское и постсоветское время ученые исследовали 

процессуальный статус прокурора при разработке актуальных тем 

гражданского процесса. М.С. Шакарян, М.А. Викут, А.Ф. Козлов, А.Ф, 

Клейнман, А.А. Мельников, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот, В.Н. Щеглов, М.И. 

Эриашвили дискутировали по поводу правового положения прокурора как 

участника гражданских процессуальных правоотношений. Свою оценку роли 

прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел дали М.В. 

Гадиятова, О.В. Воронин, Г.А. Жилин, В.М. Жуйков, Л.А. Терехова, Е.А. 

Трещева, А.А. Ференц-Сороцкий.  

 В качестве самостоятельного предмета научного исследования 

тематика участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

ставилась в диссертационных работах И.В. Заболоцкой «Участие прокурора в 

современном российском гражданском процессе» (2000), А.Л. Иванова 

«Защита прокурором прав и законных интересов граждан в российском 

гражданском судопроизводстве» (2009), Н.С. Ефремова «Правовое 
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регулирование участия прокурора в арбитражном процессе» (2013), Т.Н. 

Масловой «Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве» 

(2002), А.А. Сергиенко «Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами общей юрисдикции» (2005), А.А. Ковалева «Участие прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами в Российской Федерации» (2004), 

Е.В. Токаревой «Защита прокурором публичного интереса в гражданском 

процессе» (2015), и других ученых. 

 Отдельные из перечисленных работ были защищены до существенных 

изменений, внесенных в ГПК РФ Федеральным законом № 43-ФЗ от 5 апреля 

2009 г. «О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», а также связанных с 

принятием в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ. 

 Угол зрения диссертационных работ сосредоточен на национальном 

аспекте участия прокурора в гражданском судопроизводстве, в связи с чем 

популярным предложением является принятие мер по законодательному 

расширению круга случаев участия прокурора в гражданских делах без учета 

соблюдения баланса вмешательства государственных органов в споры 

частно-правового характера. Правоприменительная практика, положенная в 

основу проведенных ранее исследований, как правило, не учитывает 

разделения компетенции прокурора по участию в делах гражданского и 

административного судопроизводства. 

 Ряд работ монографического и диссертационного уровня посвящен 

роли и деятельности прокурора в отдельных категориях гражданских дел. К 

ним относятся сочинения Т.Ц. Дондокова «Участие прокурора по делам о 

защите прав граждан при чрезвычайных ситуациях» (2012), И.И. Головко 

«Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве» (2012), А.В. Гришина «Защита прокурором в 

гражданском судопроизводстве прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (2010) и т.д. 

consultantplus://offline/ref=999FD74FAEF263A30D232F2110E9832774A2E1137B89EBBCE5FA0935SCw9T
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 Вопросы защиты прокурором публичного и общественного интереса 

изучались С.А. Алехиной, Е.М. Артамоновой, Н.А. Васильчиковой, Д.А. 

Тумановым, Ю.В. Корулиной, А.В. Концевым, и другими авторами. 

 Формы участия прокурора в гражданских делах освещались на уровне 

публикаций С.Ф. Афанасьевым, В.Ф. Борисовой, А.Ю. Винокуровым, О.В. 

Исаенковой, А.Н. Григорьевым, О.В. Еременко, И.Н. Лукьяновой, М.Ю. 

Крутиковым, и другими.  

 Отдельные аспекты участия прокурора в судебном разбирательстве 

гражданских дел затронуты в трудах по прокурорскому надзору. Среди их 

авторов следует назвать И.Д. Алиеву, В.Г. Бессарабова, О.А. Гурееву, А.В. 

Концевого, И.В. Устименко.  

 Таким образом, избранную тему нельзя считать досконально изученной 

в силу ее многоаспектности и динамичности правового регулирования 

участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.  

 Цели и задачи диссертационного исследования. 

 Цели и задачи диссертационного исследования обусловлены 

актуальностью проблем участия прокурора в гражданских делах, порядок 

рассмотрения которых регулируется различными цивилистическими 

процессуальными кодексами. Цель настоящей работы заключается в 

исследовании правовой природы и проблем участия прокурора в делах, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства; разработке 

теоретической платформы для унификации регулирования правового 

положения прокурора в цивилистических отраслях процесса; выработке 

предложений по совершенствованию действующего гражданского 

процессуального законодательства. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– выявить и классифицировать проблемы, связанные с дисбалансом 

участия прокурора в гражданских делах; 
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– разработать систему условий, пределов, критериев допустимости 

участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел с позиции 

национального и международного права; 

– сопоставить цели участия и функции прокурора в гражданском 

процессе для выявления возможности и направлений реформирования 

цивилистического процессуального законодательства; 

– исследовать пласт научных изысканий в области правового 

положения прокурора в гражданских делах с целью определения 

правильного подхода к этому вопросу; 

– установить взаимосвязь и расхождения между научными воззрениями 

и реалиями судебной практики в части определения правового положения 

прокурора в конкретных гражданских делах; 

– исследовать достоинства и недостатки форм участия прокурора в 

цивилистических делах в зависимости от специфики материальных 

правоотношений; 

– обосновать корреляцию целей участия прокурора в деле с его 

процессуальным положением, формами участия, объемом прав и 

обязанностей, исходя из баланса частных и государственных интересов в 

гражданском процессе; 

– разграничить случаи обоснованного обращения прокурора в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, а также публичного 

интереса при наличии компетентных в данной сфере правоспособных 

государственных органов; 

– разработать предложения по устранению пробелов и коллизий 

законодательства, обусловливающих дефекты правоприменения 

нормативной базы, регламентирующей обращение прокурора в суд, 

представление им заключения по делу, участие прокурора в проверке 

судебных актов судами вышестоящих инстанций.  

 Объектом исследования является совокупность гражданских 

процессуальных правоотношений, возникающих в связи с участием 
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прокурора в рассмотрении и разрешении судами дел в порядке гражданского 

судопроизводства.  

 Предметом исследования выступают нормы гражданского 

процессуального права и законодательства, регламентирующие участие 

прокурора в гражданских делах; труды ученых по релевантным темам; 

обзоры, обобщения судебной практики, правовые позиции национальных 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам участия 

прокурора в разрешении подведомственных им дел.  

 Методологическая основа исследования состоит из общих и 

специальных методов научного познания. Основными среди использованных 

общенаучных методов являются диалектико-материалистический, системно-

структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой методы. 

Эмпирический метод наравне с методами анализа и синтеза позволили 

исследовать наиболее распространенные ошибки, связанные с участием 

прокурора в гражданских делах. При помощи методов правового 

моделирования и теоретического прогнозирования были разработаны 

предложения по модернизации действующего цивилистического 

процессуального законодательства. 

 Теоретическая основа диссертации обусловлена многоаспектным 

характером исследования, для написания которого потребовался анализ 

научных трудов по арбитражному и гражданскому процессуальному праву, 

авторами которых являются: В.Н. Аргунов, А.В. Аргунов, Т.Т. Алиев, Е.М. 

Артамонова, С.Ф. Афанасьев, О.А. Бахарева, А.Т. Боннер, Н.А. 

Васильчикова, М.А. Викут, А.Ф. Воронов, О.В. Воронин, И.И. Головко, С.З. 

Женетль, Г.А. Жилин, В.М. Жуйков, О.Н.Здрок, Н.Б. Зейдер, А.З. Зольников, 

Л.Ю. Егорова, Н.С. Ефремов, А.Л. Иванов, Н.А. Игонина, Л.Н. Изотова, Г.А. 

Жилин, В.М. Жуйков, А.А. Ковалев, Ю.В. Корулина, И.Н. Лукьянова, Т.Н. 

Маслова, А.А. Мельников, Г.Л. Осокина, Д.А. Туманов, Л.А. Терехова, Е.В. 

Токарева, Е.А. Трещева, И.А. Приходько, А.Г. Плешанов, Т.В. Сахнова, А.А. 

Сергиенко, Е.С. Смагина, М.С. Строгович, А.А. Ференц-Сороцкий, С.А. 
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Халатов, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот, Н.В. Ченцов, И.И. Черных, М.С. Шакарян, 

Р.В. Шакирьянов, В.М. Шерстюк, В.В. Ярков, и иные ученые. 

 В основу изучения вопросов участия прокурора в административном 

судопроизводстве легли работы Л.А. Зеленской, Д.А. Туманова, Ю.Г. 

Насонова, И.И. Головко, В.В. Яркова и некоторых других авторов.  

 Опорой для исследования послужили издания и публикации по 

прокурорскому надзору, среди авторов которых следует назвать В.Г. 

Бессарабова, М.В. Гадиятову, О.А. Гурееву, И.В. Устименко, В.П. Рябцева. 

 Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 

РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства 

РФ, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», отраслевое 

материальное законодательство, касающееся вопросов участия прокурора в 

рассмотрении и разрешении судами гражданских дел, приказы Генеральной 

Прокуратуры РФ. 

 Помимо источников национального права задействованы 

международные правовые акты: Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 

Заключение Европейской комиссии. 

 Эмпирическая база исследования объединяет в себе: судебные акты 

судов общей юрисдикции по делам, рассмотренным в порядке 

цивилистического судопроизводства, с участием прокурора; обзоры, 

обобщения судебной практики по вопросам участия прокурора в разрешении 

гражданских дел, относящихся к компетенции судов общей юрисдикции; 

правовые позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по 

вопросам участия прокурора в гражданских делах; прецедентные 

постановления Европейского Суда по правам человека, касающиеся пределов 

допустимого вмешательства прокурора в гражданские дела.  

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что на основании произведенного комплексного и сравнительного 
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анализа правового положения прокурора, его функций и форм участия в 

цивилистическом процессе сформулирована оригинальная доктринальная 

концепция, направленная на создание единой теоретико-прикладной 

платформы унификации цивилистического процессуального 

законодательства и практики его применения в сфере участия прокурора в 

судебном рассмотрении гражданских дел по существу.  

 Последнее позволило впервые на современном этапе развития науки 

гражданского процессуального права высказать оригинальные суждения, 

отличающиеся новизной, относительно проблем участия прокурора в 

рассмотрении судами гражданских дел, обусловленных недостатками 

правового регулирования и дефектами правоприменения; систематизировать 

условия, пределы и критерии допустимости участия прокурора в 

рассмотрении гражданских дел с точки зрения национального и 

международного права; провести подробный научный анализ возможных 

вариаций участия прокурора в гражданских делах в сравнительно-правовом 

аспекте цивилистических процессуальных кодексов; обосновать роль и 

процессуальное положение прокурора в рамках процедуры возмещения 

вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, с учетом существующей коллизии норм УПК РФ, ГК РФ, 

ГПК РФ. 

 Кроме того, приведен инновационный авторский подход к 

интерпретации понятия «другие уважительные причины», связанные с 

невозможностью самостоятельного обращения гражданина в суд для защиты 

своих прав и законных интересов, как основания для инициирования 

гражданского судопроизводства прокурором; предложено иное 

урегулирование вопроса об удостоверении полномочий прокурора и порядке 

реализации распорядительных процессуальных полномочий от имени 

прокурора, подавшего исковое заявление (заявление) в суд посредством 

применения информационных технологий; аргументирована – в контексте 

тенденции разграничения дублирующих полномочий органов публичной 
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власти и прокуратуры – система критериев вступления прокурора в процесс; 

обоснована целесообразность дачи заключения прокурора при 

возникновении различных вариантов развития судебного процесса по 

гражданским делам.  

Научная новизна находит непосредственное выражение в 

следующих основных положениях диссертационного исследования, 

выносимых на защиту: 

1. Участие прокурора в рассмотрении и разрешении гражданских дел 

допустимо при соблюдении соответствующих критериев: а) уважение 

принципов национального гражданского процесса (принципа равенства всех 

перед законом и судом, принципа равноправия сторон, принципа 

диспозитивности, принципа состязательности); б) ограничение 

вмешательства государства в частные правоотношения сторон путем 

установления четких пределов такого вторжения; в) учет международной 

судебной практики и принципов, выработанных в отношении роли прокурора 

в цивилистических судебных делах. 

2. Вмешательство прокурора в гражданское дело должно отвечать 

следующим условиям: а) полное соответствие ст. 27, 35 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации», ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 

12 ГК РФ, нормам иных федеральных законов, с учетом позиций, 

изложенных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и указаний, 

содержащихся в информационных письмах Генеральной Прокуратуры РФ; б) 

непозволительность расширительного толкования норм права и избрания 

прокурорами производных способов судебной защиты; в) приоритет 

самостоятельного обращения в суд заинтересованных лиц в силу действия 

принципа диспозитивности; г) вступление прокурора в судебный процесс в 

защиту публичного интереса при отсутствии компетентных субъектов, 

наделенных процессуальной правоспособностью для обращения в суд; д) 

допустимость дублирования прокуратурой иных компетентных в 

определенной сфере государственных органов, органов местного 
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самоуправления, должностных лиц, иных субъектов, при реализации 

полномочия на обращение суд, в исключительных случаях.  

 3. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел в обеих 

формах должно ограничиваться определенными унифицированными 

пределами. К ним относятся: а) обращение прокурора в суд строго в 

интересах тех субъектов, которые формально поименованы в законе; б) 

недопустимость произвольного обращения прокурора в суд с требованием к 

субъектам, не указанным в законе; в) унифицированное понимание 

уважительности причин невозможности самостоятельного обращения 

гражданина в суд в защиту собственных прав и законных интересов; г) 

недопустимость вмешательства прокурора без достаточных оснований под 

предлогом нарушения закона в спорные частно-правовые отношения 

субъектов, в том числе осуществляющих экономическую и иную 

предпринимательскую деятельность. 

4. Обязанности прокурора по участию в рассмотрении судами дел – в 

формах инициирования судопроизводства, дачи заключения по делу, 

обжалования судебных постановлений – должны быть эффективно 

реализованы в целях обеспечения верховенства закона, укрепления 

законности, защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, государства, общества, граждан, иных субъектов 

цивилистических отношений.  

5. Полномочия прокурора в гражданском процессе представляют собой 

совокупность процессуальных прав и обязанностей, которыми прокурор 

наделяется законом в зависимости от формы участия в гражданском деле с 

учетом установления пределов вмешательства государства в судебные споры 

в соответствии с международными принципами и национальными 

критериями. Полномочия прокурора, который обращается в суд с исковым 

заявлением (заявлением), представляют собой: процессуальные права и 

совпадающие с ними обязанности прокурора; процессуальные права и 

корреспондирующие им обязанности прокурора; обязанности прокурора, 
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прямо не отвечающие каким-либо процессуальным правам и не 

регламентированные процессуальным законодательством. 

6. Выявленная распространенная практика выдачи доверенности на 

ведение дела в суде прокурору не предусмотрена действующим 

законодательством и, по своей сути, приравнивается к удостоверению 

полномочий договорного представителя. Обращение прокурора в суд 

осуществляется на основании ведомственного распределения служебных 

обязанностей, а статус прокурорского работника в суде подтверждается 

удостоверением.  

В условиях расширения возможностей электронного 

межведомственного взаимодействия между прокуратурой и судом, 

реализация распорядительных процессуальных полномочий от имени 

прокурора, инициировавшего подачу искового заявления (заявления), должна 

быть упрощена путем направления соответствующих заявлений прокурором 

в суд в электронном виде при помощи применения технологий, 

подтверждающих личность должностного лица, совершающего юридически 

значимое действие.  

7. При определении уважительного характера «других» причин 

невозможности самостоятельного обращения лица в суд для защиты своих 

прав и законных интересов, как основания участия в деле прокурора в 

порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, предлагается использовать следующие критерии: 

а) объективный критерий, т.е. оцениваемое обстоятельство, препятствующее 

обращению в суд (оно не зависит от воли лица, чьи права нуждаются в 

защите, и не может быть спрогнозировано, предотвращено либо устранено 

лицом самостоятельно (катастрофа, стихийное бедствие)); б) субъективный 

критерий, который предполагает наличие индивидуальных обстоятельств, 

препятствующих самостоятельному обращению лица в суд.  

Такие обстоятельства могут носить временный характер, являться 

преодолимыми (сложное материальное положение, увольнение с работы, 
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отсутствие жилья), или быть постоянными и непреодолимыми (неизлечимое 

заболевание, наличие ребенка-инвалида, старость).  

Одновременно предлагается выделить также условно преодолимые 

обстоятельства, т.е. такие жизненные условия, которые могут быть изменены 

с приложением существенных усилий (неграмотность, отдаленность места 

проживания) и могут считаться уважительными причинами для обращения 

прокурора в суд в интересах физического лица. 

8. В случае обращения прокурора в суд в защиту прав и законных 

интересов недееспособных и несовершеннолетних лиц, разрешение (или 

согласие) на реализацию специальных процессуальных прав от законных 

представителей лица, чьи права нарушены, не требуется. Если конфликт 

интересов между представляемым лицом и его представителем отсутствует, 

добросовестный законный представитель должен быть проинформирован о 

действиях прокурора по обращению в суд и защите прав ребенка, опекаемого 

лица или лица находящегося на попечении. 

9. В случае отказа истца от иска за прокурором необходимо сохранить 

полномочие по даче заключения по делу с целью выражения мнения органов 

прокуратуры по обстоятельствам дела, а также по вопросу законности 

распоряжения истцом правом на отказ от иска, но только тогда, когда 

затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних и 

недееспособных граждан.  

 Проведенное исследование позволило диссертанту 

сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, а именно:  

1) Изменения ст. 45 ГПК РФ, синхронизированные с изменениями 

уголовно-процессуального законодательства, должны выглядеть следующим 

образом: «Прокурор может быть наделен правами и обязанностями третьего 

лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, по делам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда»; 
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2) Предлагается дополнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ фразой следующего 

содержания: «Исковое заявление (заявление) прокурора и иные документы 

могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного лица»; 

3) Предлагается уточнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, дополнив норму после 

слова «недееспособности» словами «признания безвестно отсутствующим»; 

4) Предлагается устранить коллизию между нормами ст. 39 КАС РФ и 

ст. 45 ГПК РФ в части различий в последствиях отказа прокурора от иска 

путем унифицированного применения правила об оставлении искового 

заявления без рассмотрения в случае, если истец не настаивает на 

продолжении рассмотрения дела. 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования 

выражается в существенном авторском вкладе в развитие науки 

гражданского процессуального права в области исследований о юридической 

природе, роли и значении, формах участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. Сформулированные в работе выводы и рекомендации 

будут положены в основу дальнейших разработок проблем участия 

прокурора в делах, рассматриваемых в порядке гражданского, арбитражного, 

административного судопроизводства.  

 Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования теоретических положений и 

предложений по совершенствованию действующего процессуального 

законодательства при разработке законопроектов, в ходе написания 

учебников и учебных пособий по дисциплинам «Гражданское 

процессуальное право», «Арбитражное процессуальное право», 

«Административное судопроизводство», «Прокурорский надзор».  

 Выводы, сделанные в диссертации, могут быть полезны для 

преподавания соответствующих дисциплин в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, чтения специальных курсов в 
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центрах системы повышения квалификации прокурорских работников, в 

практической деятельности прокуроров.  

Апробация результатов научного исследования. Диссертация 

выполнена, обсуждена и одобрена на кафедре арбитражного процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Основные результаты диссертации отражены в 10 научных 

публикациях, в том числе в 6 статьях, опубликованных в журналах, 

входящих в перечень рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Отдельные положения диссертационного исследования и 

теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались и 

обсуждались на международных, всероссийских и межвузовских научных и 

научно-практических конференциях различного уровня, среди них: 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики, финансов и права на современном этапе развития» (Сочи, 22-25 

апреля 2013 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы реформирования гражданского процессуального права» 

(Саратов, 21 февраля 2015 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Право на судебную защиту: сравнительно-правовой анализ 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ» (Саратов, 30 марта 2016 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития гражданского 

процессуального права» (Саратов, 16 сентября 2017 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Стратегия развития российско-абхазских 

отношений в рамках построения межгосударственной программы 

национальной безопасности» (Сухум, 22-24 ноября 2017 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Особенности рассмотрения 

арбитражным судом отдельных категорий дел» (Саратов, 25-26 мая 2018 г.) и 

др.  
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 Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

состоящие из семи параграфов, заключение, библиографический список 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.  

Правовое положение прокурора  

в гражданском судопроизводстве 

 

§ 1. Условия и пределы допустимости участия прокурора  

в рассмотрении судами гражданских дел:  

национальный и международный аспект 

 

Роль прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел является 

предметом научной дискуссии в течение многих лет. Мнения ученых и 

практиков, в частности, самих представителей прокуратуры, рознятся - от 

нейтральных до полярных. С одной стороны, публичная власть не должна 

вмешиваться в частные отношения, находящиеся в состоянии спора. С 

другой стороны, государство обязано обеспечить закрепленное в ст. 46 

Конституции РФ право каждого гражданина на судебную защиту, в том 

числе лиц, не имеющих возможности реализовать его самостоятельно по 

объективным причинам. Между этими двумя гранями должен существовать 

разумный баланс, что обусловливает разницу во взглядах на проблему 

участия прокурора в гражданском процессе – от полного отрицания 

необходимости его вступления в дело до предложений значительного 
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расширения прокурорских полномочий. Где находится «золотая середина» в 

настоящий момент и необходимо определить.  

Актуальность поставленного вопроса объясняется также «разрастанием 

дерева» процессуальных отраслей права, а именно введением Кодекса 

административного судопроизводства РФ, и соответственно, появлением 

административного судопроизводства. Таким образом, несмотря на то, что в 

2014 г. был взят курс на унификацию цивилистического процессуального 

законодательства и объединение Арбитражного процессуального кодекса РФ 

и Гражданского процессуального кодекса РФ, сегодня применяются три 

самостоятельных кодифицированных процессуальных акта, регулирующих 

порядок рассмотрения и разрешения дел цивилистической природы, в 

которых предусмотрено участие прокурора. 

В науке гражданского процессуального права активно муссируется 

вопрос о пределах участия прокурора в гражданских делах. В качестве 

аргументов «против» выдвигают нарушение принципов состязательности и 

равноправия в гражданском судопроизводстве1, усиление поддержки личной 

процессуальной активности сторон спора как компонента диспозитивности в 

гражданском процессе2, приоритет частного интереса и ограничение 

государственного вмешательства в частные дела граждан3.  

В.М. Жуйков полагает, что право прокурора на обращение в суд вместо 

другого лица создает неравные условия для сторон в ущерб принципу 

равенства всех перед судом. «Процессуальный» перевес истца выражается в 

участии в его интересах должностного лица, обладающего дополнительными 

                                                             
1 См.: Терехова Л.А. Прокурор в гражданском процессе // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 124. 
2 См.: Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы 

теории и практики. М., 2002. С. 224-228. 
3 См.: Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой 

инстанции. М., 2000. С. 214. 
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процессуальными полномочиями1, при отсутствии аналогичной помощи от 

государства ответчику.  

Нарушение принципа равноправия сторон, вызванное участием 

прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел, было предметом 

рассмотрения в Европейском Суде по правам человека по жалобам гр. А. 

Менчинской2, С. Бацаниной.3 

Европейский Суд по правам человека указал, что «активное» или 

«пассивное» присутствие прокурора на судебных заседаниях по не 

уголовным делам противоречит праву на справедливое судебное 

разбирательство (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод). Но из любого общего правила существуют исключения. При 

наличии особых обстоятельств (обоснованной цели, такой как защита 

уязвимых групп населения – детей, инвалидов, защита публичного интереса) 

вступление прокурора в гражданское дело в инициативной и иной форме 

признается оправданным. 

В международных актах, которыми руководствуется Европейский Суд 

по правам человека (Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

2003 г. № 1604 «О роли прокуратуры в демократическом обществе, 

регулируемом верховенством права», Заключение Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии) по Закону о прокуратуре 

Российской Федерации (принято на 63-й пленарной сессии 10 - 11 июня 2005 

г.) назван ряд принципов, действующих в отношении роли прокурора в 

цивилистическом процессе:  

– принцип исключительности (роль прокурора в гражданском и 

административном судопроизводстве исключительна); 

                                                             
1 См.: Жуйков В.М. Реализация конституционного права на судебную защиту: дис. ... 

канд. юрид. наук в форме научного доклада. М., 1996. С. 20. 
2 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 января 2009 г. 

«Менчинская против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2009. № 12. 
3 См.: Постановление о Европейского Суда по правам человека от 26 мая 2009 г. «Дело 

Бацанина против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2010. № 2. 
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– принцип субсидиарности (достижение цели процесса невозможно 

другим способом, прокурор не должен занимать доминирующее положение в 

процедурах); 

– принцип охраны государственного интереса (прокурор наделен 

правом по защите государственного интереса в суде);  

– принцип публичного интереса (участие прокурора оправдывается в 

делах об охране окружающей среды, о банкротстве и других); 

– принцип законности (использование различных средств правовой 

защиты в интересах законности); 

– принцип защиты прав человека (защита прав граждан, лишенных 

возможности защитить свои права в суде самостоятельно); 

– принцип равенства сторон (прокурор не должен иметь больше 

полномочий, чем иные стороны); 

– принцип недискриминации (недопущение выборочного подхода к 

людям, вмешательство в процесс только по обоснованным причинам); 

– принцип специального назначения (ограниченное участие прокурора 

в гражданском и административном судопроизводстве, наличие 

обоснованной признаваемой цели).1 

 Названные принципы подвергались научному анализу. И, несмотря на 

нераспространение упомянутых Постановлений ЕСПЧ на случаи участия 

прокурора в гражданских делах по нормам ГПК РФ (поскольку 

правоотношения, описанные в названных постановлениях, существовали в 

период действия ГПК РСФСР)2 следует согласиться с выводом об 

универсальности позиций ЕСПЧ в отношении участия прокурора в 

                                                             
1 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 мая 2009 г. «Дело 

Бацанина против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2010. № 2. 
2 См.: Лиховидов К.С. Участие военных прокуроров в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве в свете прецедентной практики Европейского суда по правам человека 

// Военное право: электрон. научн. изд. 2014. Вып. № 1. С. 32.  
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гражданском процессе в настоящее время.1 Ю.В. Корулина полагает, что 

принимать во внимание Постановления ЕСПЧ от 15 января 2009 г. «Дело 

«Менчинская против Российской Федерации», от 27 марта 2008 г. «Дело 

«Штукатуров против Российской Федерации»2 в части роли прокурора в 

гражданском процессе нужно с некоторой оговоркой. По ее мнению, 

Европейский Суд по правам человека мог не разобраться в статусе прокурора 

в гражданском процессе РФ из-за несовершенства национального 

законодательства, действовавшего на тот момент, но сохранившего свои 

недостатки и поныне. Неконкретность положения ст. 45 ГПК РФ, отсутствие 

содержания понятия «заключение прокурора», отсутствие информации о 

целях принесения прокурором представления при пересмотре судебного 

решения препятствуют адекватной оценке роли прокурора в рассмотрении и 

разрешении судами гражданских дел.3 

Несмотря на имеющиеся недостатки, нормы отечественного 

процессуального законодательства в области правового регулирования 

участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел в целом 

отвечают заданным Европейским Судом по правам человека параметрам. На 

международном уровне поддержка прокурором кого-либо из сторон 

признается приемлемой и допустимой с учетом определенных обстоятельств 

– для защиты прав социально уязвимых групп граждан (несовершеннолетних 

детей, инвалидов, и др.), прав многих лиц, государственных интересов. И, 

напротив, отсутствие обоснованной цели или публичного интереса для 

вмешательства прокурора с какой-либо стороны вопреки принципу 

процессуального равенства, относится к серьезным нарушениям п. 1 ст. 6 

                                                             
1 См.: Харитонов С.С. О правовых позициях Европейского суда по правам человека и 

Конституционного Суда Российской Федерации по участию прокуроров в судах общей 

юрисдикции по гражданским делам // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 10. С. 115. 
2 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 марта 2008 г. «Дело 

«Штукатуров против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2009. № 2. 
3 См.: Корулина Ю.В. Критерии допустимости прокурорского вмешательства // 

Законность. 2010. № 10. C. 12-14.  
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляющего право 

на справедливое судебное разбирательство.1  

И.Н. Лукьянова отмечает некоторую положительную тенденцию по 

внедрению принципов, действующих в отношении роли прокурора в 

гражданском процессе, в практику судов общей юрисдикции, со ссылкой на 

одно из судебных решений, которым отказано в удовлетворении иска 

прокурора в связи с несоблюдением принципа субсидиарности. В судебном 

заседании судьей не были установлены достаточные обстоятельства для 

подачи иска прокурором вместо ФНС России по Красноярскому краю.2 

Таким образом, к нарушению принципов, действующих в отношении роли 

прокурора в гражданском процессе, приводят не столько недостатки 

правового регулирования, сколько неправильное правоприменение.  

Анализ международной практики нарушений, допущенных в связи с 

вступлением прокурора в гражданский процесс, показывает основные 

дефекты правоприменения. В Постановлении Европейского Суда по правам 

человека от 1 апреля 2010 г. по делу «Королев против Российской 

Федерации» принцип равенства сторон рассматривается в качестве элемента 

права на справедливое судебное разбирательство, во избежание нарушения 

коего предписывается проверять соблюдение «справедливого равновесия» 

между сторонами при содействии прокурора одной из них. Прокурор обязан 

быть беспристрастен, независим, а его поддержка оправданна 

определенными условиями, о которых говорилось выше, чтобы у 

противоположенной стороны не создавалось ощущение неравенства.3  

В Обзоре судебной практики Европейского Суда по правам человека о 

роли прокурора в рассмотрении дел, не относящихся к сфере уголовного 

                                                             
1 См.: Постановление о Европейского Суда по правам человека от 15 января 2009 г. «Дело 

«Менчинская против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2009. № 12. 
2 См.: Лукьянова И.Н. Участие прокурора в гражданском деле и правовая определенность 

в современном российском гражданском процессе // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. № 9. С. 42. 
3 См.: Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации (постатейный научно-практический). М.: Проспект, 2016. С. 32-34. 
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права, зафиксирован еще ряд нарушений вышеуказанных принципов, 

допущенных наравне с Россией другими государствами. Так, нарушением 

принципа равенства сторон Суд назвал: 

– раскрытие содержания заявлений или информации прокурору, но не 

сторонам процесса (Постановление ЕСПЧ от 31 марта 1998 г. «Рейнхардт и 

Слиман-Каид против Франции»);  

– иммунитет прокурора при распределении судебных расходов 

(Постановление ЕСПЧ от 6 апреля 2006 г. «Станкевич против Польши»);  

– возможность прокурора инициировать надзорное производство в 

нарушение принципа правовой определенности (Постановление ЕСПЧ от 24 

июля 2003 г. «Рябых против Российской Федерации»);1  

– не уведомление заявителя о судебном разбирательстве в суде 

надзорной инстанции, что привело к лишению его возможности представить 

свои возражения на протест прокурора (Постановление ЕСПЧ от 21 июля 

2005 г. по делу «Росэлтранс против России»).2 

С.С. Третьяков, основываясь на Заключении исследовательского 

подразделения Европейского Суда по вопросу роли прокурора за пределами 

сферы уголовного права, назвал векторы компетенции прокуратуры: 

исключение дублирования полномочий органов власти, достаточное 

обоснование в каждом конкретном случае вмешательства прокурора в 

судебный процесс.3 В том же ключе выступает С.А. Халатов. По его мнению, 

основной проблемой является параллельное возложение полномочий по 

обращению в суд на прокурора и иные государственные органы, 

компетентные в определенной сфере. Конкуренция приводит к 

неэффективному использованию властных ресурсов и перекладыванию 

                                                             
1 См.: Обзор судебной практики Европейского Суда по правам человека: роль прокурора 

при рассмотрении дел, не относящихся к сфере уголовного права. С.9 // URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_RUS.pdf 
2 См.: Постановление о Европейского Суда по правам человека от 21 июля 2005 г. по делу 

«Росэлтранс против России» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. 

№ 3. 
3 См.: Третьяков С.С. Реализация полномочий прокурора в арбитражном процессе // 

Законность. 2013. № 6. С. 22-26. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_RUS.pdf
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ответственности за принятие или непринятие решений, нестабильности в 

отношениях с публично-правовыми образованиями, неравенству позиции 

сторон, проявляющемуся в усилении положения органа публично-правового 

образования за счет участия прокурора в судебном процессе. Автор, со 

ссылкой на выводы Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианская комиссия), сформулированные в Заключении от 10-11 июня 

2005 г., подчеркивает, что вмешательство прокурора в дела неуголовной 

юрисдикции допустимо лишь при невозможности иначе защитить 

охраняемые интересы.1 

На основании изучения норм российского и международного права в 

науке предлагается выделять принципы участия прокурора применительно к 

арбитражному процессу. К ним относят: принцип законности, принцип 

защиты государственных интересов, принцип публичности, принцип 

специального назначения, принцип исключительности2. Эти принципы 

перекликаются либо совпадают с принципами, названными в вышеуказанных 

постановлениях Европейского Суда по правам человека. С полной 

уверенностью можно сказать, что данные принципы распространяются на 

участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел в гражданском 

процессе, арбитражном процессе и административном судопроизводстве. 

Дополнить систему принципов в отношении роли прокурора в гражданском 

и административном судопроизводстве следует за счет признания принципа 

защиты слабой стороны, то есть обоснованности участия прокурора, в 

случаях, когда заинтересованное лицо наиболее уязвимо по объективным 

причинам (невозможность самостоятельного обращения в суд, участие в 

спорных трудовых отношениях, и др.).3 

                                                             
1 См.: Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами гражданских дел: 

теория и судебная практика // Закон. 2017. № 3. С. 69 - 81. 
2 См.: Ефремов Н.С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе: 

автореф…дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 8-9.  
3 См.: Вавилин Е.В., Волос А.А., Суровов С.Б. Принцип защиты слабой стороны в 

правоотношении в гражданском праве и гражданском процессе // Вестник гражданского 

процесса. 2016. № 6. С. 170 - 186. 
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 Ученые-отраслевики используют базисные принципы прокурорской 

деятельности и гражданского судопроизводства, и с учетом специфики 

спорных материальных правоотношений, разрабатывают принципы, 

применимые прокурором в ходе рассмотрения судом отдельных категорий 

гражданских дел, например трудовых споров. Так, И.И. Головко полагает, 

что прокурор в трудовых спорах должен руководствоваться такими 

принципами, как: предупреждение нарушений конституционных прав и 

свобод граждан, сочетание защиты частных и государственных интересов, 

преемственность, обратная связь.1 

Особую актуальность соблюдение принципов, действующих в 

отношении роли прокурора в рассмотрении гражданских дел, приобретает в 

разрезе достаточно сильной позиции прокурора в российском 

цивилистическом процессе в отличие от других государств. Анализ участия 

прокурора в гражданском процессе зарубежных стран, проведенный О.Н. 

Здрок, показывает, что прокурор в зависимости от государственной правовой 

системы и сложившихся юридических традиций обладает различным 

статусом и объемом полномочий в суде. В континентальной системе права 

прокурор может осуществлять надзор за правильным и единообразным 

применением законов судебными инстанциями; защищать публичные и 

частно-публичные интересы, то есть интересы государства, общества и 

отдельных социальных категорий граждан. Эту функцию прокуроры 

реализуют: 

– посредством возбуждения дел в интересах граждан по делам, 

вытекающим из семейных правоотношений (установление опеки, лишение 

родительских прав, признание брака недействительным, и др.), по делам об 

установлении определенного социального статуса лица;  

                                                             
1 См.: Головко И.И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс…канд. юрид. наук. М., 2013. С. 13. 
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– посредством возбуждения дел в интересах государства для его 

представительства в случае, если исключено участие в процессе 

уполномоченных от имени государства органов;  

– посредством дачи заключения по делу для оказания суду правовой 

помощи в вынесении решения по делу. Заключения прокуроров, как правило, 

необходимы по делам об установлении гражданского статуса лиц, по делам о 

правах несовершеннолетних и недееспособных, семейным спорам, по делам, 

направленным на рассмотрение в суды кассационной инстанции. 

Дополнительные категории дел, нуждающихся в приобщении заключения 

прокурора, варьируются гражданским процессуальным законодательством 

конкретной страны.  

В системе общего права функция прокурора в гражданском процессе 

состоит сугубо в представительстве публичных интересов в узком смысле 

как интересов исполнительной власти. Реализуется данная функция путем 

выступления прокурора в качестве истца или ответчика от имени 

государства.1 Прокурор не выполняет правозащитную функцию в отношении 

граждан и не выступает гарантом справедливого судебного разбирательства 

по гражданскому делу. Для представления интересов государства 

используются такие термины как «государственное представительство» или 

«государственное заступничество». В Чешской Республике, например, 

функции прокуратуры и государственного представительства были 

разделены на уровне конституции страны с целью демонстрации 

принципиального различия полномочий соответствующих органов.2  

Особенностью законодательства Российской Федерации является 

параллельное сосуществование сразу трех отраслей цивилистического 

процесса, предполагающих участие прокурора в рассмотрении гражданских 

                                                             
1 См.: Здрок О.Н. Гражданский процесс зарубежных стран. Курс лекций: Учебное 

пособие. Мн.: БГУ, 2004. С. 98 -100. 
2 См.: Лазарева М.Н. Прокуратура Чехии: реформы и особенности статуса // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2014. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/prokuratura-chehii-reformy-i-osobennosti-statusa-1.  

https://cyberleninka.ru/article/v/prokuratura-chehii-reformy-i-osobennosti-statusa-1
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дел с различающимися целями. Нормы права, регулирующие вступление 

прокурора в дела, разрешаемые судами в порядке гражданского, 

административного и арбитражного судопроизводства, допускают 

возможность вторжения прокурора в процесс по многим критериям (ст. 45 

ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 52 АПК РФ). Законы предусматривают право 

прокурора на обращение в суд для защиты публичного (государственного, 

общественного) интереса, либо для выполнения правозащитной функции 

государства, реализуемой путем подачи в суд исков в защиту прав лиц, 

лишенных возможности самостоятельного предъявления судебного иска, 

либо в защиту широкого круга социальных прав граждан. Гарантия 

вынесения законного и обоснованного судебного решения со стороны 

прокурора достигается при помощи дачи заключения по делам повышенной 

социальной значимости. Таким образом, участие прокурора в российских 

цивилистических процессах не ограничивается кругом конкретно названных 

в законе категорий дел в отличие от иностранного законодательства.  

Проблемы правового регулирования и правоприменения, 

связанные с обращением прокурора в суд по гражданским делам. 

Обращение прокурора в суд обусловлено общественной ценностью 

права как предмета судебной защиты, а также особым статусом и 

социальным положением носителя нарушенного права, оценка которых 

приводит прокурора к выводу о необходимости вмешательства в отношения 

сторон, чтобы перевести их в юридическую плоскость. При решении вопроса 

об инициировании производства по гражданскому делу в защиту прав и 

законных интересов других лиц прокурор должен взвешивать 

обоснованность своего вторжения в частные дела граждан, исходя из 

вышеперечисленных принципов, а также строго придерживаясь норм 

национального права.  

ГПК РФ, КАС РФ наряду с однозначными обстоятельствами для 

вступления прокурора в процесс (например, в защиту прав недееспособных, 

несовершеннолетних лиц), содержат основания, которые предоставляют 
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возможность для так называемого тактического усмотрения прокурора, то 

есть простора для принятия гибкого решения с учетом конкретных 

фактических обстоятельств отдельного случая для эффективного 

осуществления стратегической цели.1 Максимальные дискреционные 

полномочия прокурора на возбуждение дела в суде вытекают из ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ, дающей прокурору право исходя из ситуации и руководствуясь 

законом определять достаточную уважительность причин для обращения в 

суд вместо частного лица.  

Прокурор вправе после получения от гражданина просьбы о защите его 

трудовых прав, прав на охрану здоровья, образование, жилище и других 

прав, устанавливать характер нарушенного социального права и нуждаемость 

в содействии прокурора для его защиты. Несмотря на то, что предъявление 

иска прокурором по этим делам не ставится в зависимость от невозможности 

обращения в суд заинтересованного лица, прокурор не обязан обращаться в 

суд во всех случаях. Положение ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» изложено как прямое указание к 

действию: «В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

защищаемых в порядке гражданского и административного 

судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или 

иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде 

свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного 

числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или 

арбитражном суде иск в интересах пострадавших».2 Судебные иски могут 

быть предъявлены прокурором в рамках ненадзорных полномочий прокурора 

(на основании ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73, ст. ст. 102, 142 Семейного кодекса РФ и 

                                                             
1 См.: Бойко Д.В. Виды правоприменительного усмотрения // Юристъ – правоведъ. 2010. 

№ 1. С. 11-12. 
2 См.: Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

consultantplus://offline/ref=54EA370823F5BB10C70831577EC38A9FF9C12F815AA87CC240FE158E48E5B2D99B320C6CE015CDEDwBUCR
consultantplus://offline/ref=54EA370823F5BB10C70831577EC38A9FF9C12F815AA87CC240FE158E48E5B2D99B320C6CE2w1U5R
consultantplus://offline/ref=54EA370823F5BB10C70831577EC38A9FF9C12F815AA87CC240FE158E48E5B2D99B320C6CE015CAE9wBUFR
consultantplus://offline/ref=54EA370823F5BB10C70831577EC38A9FF9C12F815AA87CC240FE158E48E5B2D99B320C6CE015C8E8wBUCR
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др.).1 Нормы ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» соотносятся с 

соответствующими нормами ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ как общая и 

специальные, предоставляющие прокурору право принятия решения об 

обращении в суд с иском с учетом конкретики ситуации, в связи с этим 

можно утверждать о наличии у прокурора дискреционных процессуальных 

полномочий.  

С принятием в начале двухтысячных годов ГПК РФ и АПК РФ, 

полномочия прокурора в цивилистическом процессе были значительно 

сокращены по сравнению с равнее действовавшим законодательством, что 

вызвало осуждение и недовольство правоведов. В качества мотива 

ограничения участия прокурора в гражданском процессе назывались даже 

корпоративные интересы суда, якобы выражающиеся в «удобстве» 

рассмотрения дел без вмешательства прокуратуры как независимого органа.2 

Маятник расширения участия прокурора в гражданских делах стал 

постепенно раскачиваться. В период с 2003 г. по 2009 г. в ст. 45 ГПК РФ 

существовало правило об участии прокурора в гражданских делах в форме 

обращения в суд только в случае невозможности осуществления этого права 

самим гражданином. По мнению ученых, такое ограничение полномочий 

прокурора по инициированию гражданских дел в интересах других лиц, 

следовало считать логичным и справедливым. Изменения, внесенные в 

гражданский процессуальный закон в апреле 2009 г.3, касающиеся 

расширения полномочий прокурора по обращению в суд за защитой 

социальных прав граждан, рассматривают как фактор, замедляющий 

                                                             
1 См.: Артеменков В.К. Физические лица как объекты прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Законность. 

2017. № 11. С. 23-27. 
2 См.: Мананников О.В. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе в 

современных условиях // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 11. С. 17-20. 
3 См.: Федеральный закон № 43-ФЗ от 5 апреля 2009 г. «О внесении изменений в статьи 45 

и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

««КонсультантПлюс»». 

consultantplus://offline/ref=999FD74FAEF263A30D232F2110E9832774A2E1137B89EBBCE5FA0935SCw9T
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развитие диспозитивной модели гражданского процесса.1 Эти соображения 

имеют под собой весомую теоретическую базу. Деятельность прокурора по 

обращению в суд вместо гражданина не вписывается в классические каноны 

принципы диспозитивности по той причине, что реализовать это право 

должен сам гражданин по своему усмотрению, и никто не может сделать это 

право обязательным. Прокурор сам принимает решение об обращении в суд, 

но государство наделило его таким полномочием в целях реализации 

правозащитной функции лишь в интересах тех, кто не может сам себя 

защитить – несовершеннолетних, пожилых, больных, недееспособных 

людей. Таким образом, поддержка прокурора не расценивается как 

нарушение принципов равенства, диспозитивности и состязательности. 

Диспозиция нормы ч. 1 ст. 45 ГПК ПФ в части возбуждения прокурором дел 

о защите социальных прав граждан охватывает чрезвычайно широкий круг 

гражданских дел, имеющий вариативные границы, поскольку поименованы 

не конкретные категории дел, по которым прокурор имеет право обратиться 

в суд с иском, а подлежащие судебной защите материальные права граждан. 

Отсюда вытекает множественность избираемых способов судебной защиты 

того или иного права, что еще сильнее расширяет процессуальное 

пространство для участия прокурора в гражданском процессе.  

Следующий блок причин, побуждающих прокурора к обращению в 

суд, составляют разного рода нарушения публичного интереса. По мнению 

Е.В. Токаревой, публичный интерес усматривается практически во всех 

случаях обращения прокурора в суд, однако природа публичного интереса 

различается в зависимости от конкретного субъекта - носителя нарушенного 

права. Неизменным остается предмет публичного интереса – общее благо, 

подлежащее судебной защите. Публичный интерес при защите социальных 

прав граждан, а также прав лиц, особо нуждающихся в защите, заключается 

осознанной государством необходимости в предоставлении защиты наиболее 

                                                             
1 См. например: Сенцов И.А. ГПК РФ: десять лет в движении (анализ изменений и 

дополнений с 2003 по 2013 г.) // Вестник гражданского процесса. 2013. № 4. С. 229-253. 
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слабой стороне для обеспечения принципов состязательности и равноправия 

сторон.1 В своей работе А.В. Аргунов вносит некоторые уточнения в 

понимание публичного интереса как предмета судебной защиты, делая 

оговорку о том, что в гражданском судопроизводстве могут защищаться 

только публичные интересы, переплетающиеся с частным правом2.  

Часть 1ст. 45 ГПК РФ ограничивается указанием на носителей 

публичного интереса, инициирование судебной защиты которых возлагается 

на прокурора. Часть 1 ст. 39 КАС РФ содержит аналогичное указание. В 

отличие от них, ч. 1 ст. 52 АПК РФ, регулирующая участие прокурора в 

делах, относящихся к компетенции арбитражных судов, закрепляет список 

требований, с которыми прокурор может обратиться в арбитражный суд с 

иском (заявлением). К разряду таких требований относится: 

– оспаривание нормативно-правовых и ненормативных актов органов 

государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного 

самоуправления, в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности;  

– признание недействительными сделок, совершенных органами 

государственной власти РФ и ее субъектов, предприятиями, учреждениями, 

юридическими лицами, имеющими в своем уставном капитале долю участия 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; 

– применение последствий недействительности ничтожной сделки, 

совершенной органами государственной власти РФ и ее субъектов, 

предприятиями, учреждениями, юридическими лицами, имеющими в своем 

уставном капитале долю участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

                                                             
1 См.: Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе: 

автореф. дис…канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2015. С. 10-11. 
2 См.: Аргунов А.В. В поисках надлежащей процедуры рассмотрения дел о признании 

информационных материалов экстремистскими // Вестник гражданского процесса. 2015. 

№ 6. С. 23-41. 
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– истребование государственного имущества из чужого незаконного 

владения. 

Нетрудно заметить, что законодатель по-разному подошел к решению 

вопроса об участии прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве. Тенденция по унификации 

процессуального законодательства обусловливает необходимость выбора 

наиболее правильного варианта правового регулирования. Удивительно, что 

каждый из способов, предложенных цивилистическими процессуальными 

кодексами, имеет свои недостатки и вызывает критику. Субъективность 

взглядов ученых и практиков относительно роли прокурора в гражданских 

делах разительна, а диапазон предложений по изменению законодательства в 

этой части весьма широк.  

Основные теоретические течения по изучаемому вопросу выявила в 

своей работе Л.А. Терехова. В соответствии с расширительным подходом 

необходимо увеличить количество категорий гражданских дел с участием 

прокурора, согласно ограничительному подходу участие прокурора в 

гражданских делах должно отвечать четким критериям в пользу сокращения 

его вторжения в процесс. Расширительный подход подкрепляется 

различными доводами: возможностью прокуратуры преодолевать 

бездействие других компетентных органов; компенсировать недостаток их 

полномочий по обращению в суд в защиту публичных интересов либо 

отсутствие процессуального механизма защиты.1 В литературе существуют 

кардинальные суждения, согласно которым функция прокуратуры в 

гражданском процессе вообще не подлежит ограничению. По мнению А.М. 

Цалиева, О.Х. Качмазова, ч. 1 ст. 45 ГПК и п. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» не должны содержать абсолютно никаких изъятий 

из права прокурора на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных 

                                                             
1 См.: Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // 

Российский судья. 2018. № 5. С. 6 – 10. 

consultantplus://offline/ref=94904520C36B897C066553642549B4F934FED757958955C6C54663AD1FE80C6655577D41E22534RAM4N
consultantplus://offline/ref=94904520C36B897C066553642549B4F934F3DC58918955C6C54663AD1FE80C6655577D41E02637RAMBN
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интересов граждан.1 А.И. Туманов пишет о том, что ограничение 

процессуальной правосубъектности прокурора противоречит сущности 

прокуратуры, как органа, который обязан реагировать на нарушение прав и 

свобод принятием соответствующих мер, вне зависимости от ограничений.2 

Потребность в ограничительном подходе объясняется формальностью 

участия прокурора в гражданских делах, требующих специальных знаний в 

определенной отрасли; избирательностью и отсутствием критериев 

вступления прокурора в процесс в интересах неопределенного круга лиц.3 С 

защитой прав неопределенного круга лиц прокурором действительно 

возникает диссонанс: прокурор, имея полномочия по обращению в суд, не 

имеет четко очерченных границ своего участия в таких делах. На это 

обращает внимание Е.С. Смагина при исследовании вопроса о защите 

общественных интересов в гражданском судопроизводстве, указывая, что в 

их отношении должны существовать однозначные критерии предоставления 

защиты, не допускающие дискрецию государственных органов в 

инициировании такой защиты. В настоящий момент автор не усматривает в 

действующем законодательстве сколь-нибудь конкретных гарантий защиты 

общественного интереса, кроме права государственных органов на 

обращение в суд, а также констатирует отсутствие надлежащей 

регламентации средств такой защиты.4 Претензии со стороны правоведов 

означают, что правовое регулирование в существующем виде не 

обеспечивает эффективную защиту публичного интереса, несмотря на то, что 

полномочия прокурора по предъявлению иска в защиту публичного интереса 

в гражданском процессе практически не ограничены. Причины этого явления 

                                                             
1 См.: Цалиев А.М., Качмазов О.Х. Правозащитная функция органов конституционной 

юстиции и прокуратуры // Законность. 2010. № 7. С. 12 - 15. 
2 См.: Туманов А.И. Частный взгляд на роль прокурора в гражданском судопроизводстве, 

или «ограниченная дееспособность» прокурора в современном гражданском процессе // 

Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2014. № 3. С. 202-203. 
3 См.: Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // 

Российский судья. 2018. № 5. С. 6 - 10. 
4 См.: Смагина Е.С. Защита государством общественных интересов в гражданском 

судопроизводстве // Российский судья. 2018. № 5. С. 11 - 16. 
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можно разделить на объективные (неконтролируемое увеличение 

гражданских дел, требующих участия прокурора) и субъективные (поведение 

прокурора в процессе). С течением времени и внесением изменений в 

законодательство, категории дел с участием прокурора постоянно 

добавляются. Одной из наиболее поздних и резонансных новелл является 

наделение прокурора правом обращаться в суд с административным исковым 

заявлением о госпитализации гражданина в недобровольном порядке либо о 

продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (ст. 275 КАС РФ).  

Многие дела, рассматриваемые по искам и с участием прокуроров, 

выявляются судебной практикой. Среди конкретизированных Верховным 

Судом РФ требований, по которым прокурор может обратиться в суд, нужно 

назвать:  

– требования, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг (на основании ст. 45 ГПК РФ)1; 

– требования об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости (на основании ст. 45 ГПК РФ и ст.39 КАС РФ)2; 

– требования о защите прав и законных интересов неопределенного 

круга потребителей (на основании ст. 45 ГПК РФ)3; 

                                                             
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О 

некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и 

жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ.2015. № 9. 
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
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– требования об оспаривании постановления, действия (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц ФССП (на 

основании ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 52 АПК РФ)1, и другие. 

Новыми требованиями, отнесенными судебной практикой к кругу дел, 

инициируемых прокурором в защиту публичного интереса, являются 

требования о признании информации запрещенной к распространению либо 

о признании информационных материалов экстремистскими, правовая 

природа которых до сих пор не определена. С принятием КАС РФ произошло 

изменение порядка рассмотрения этой категории дел: если раньше они 

разрешались по правилам особого производства ГПК РФ, то сейчас их 

разрешение происходит на основании КАС РФ. Камнем преткновения в 

научной среде стали вопросы о допустимых способах защиты публичного 

интереса, а также о легитимации ответчика в делах данной категории. В 

частности, А.В. Аргунов обсуждает возможность и допустимость 

рассмотрения судом дел о признании информационных материалов 

экстремистскими в порядке искового производства в контексте 

инициирования этих дел прокурором. После соответствующего анализа норм 

гражданского процессуального законодательства и законодательства об 

административном судопроизводстве ученый приходит к выводу о 

непригодности исковой формы защиты публичного интереса в данных делах 

по правилам КАС РФ. Таким образом, международные требования об 

обоснованности наличия публичного интереса как предмета судебной 

защиты в виде значимого обстоятельства для участия прокурора 

приобретают другой оттенок. По делам о признании информационных 

материалов экстремистскими публичный интерес присутствует и это вполне 

доказуемо, но достаточно спорен избранный национальным 

законодательством сам порядок рассмотрения и разрешения таких 

                                                             
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2016. № 1. 
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гражданских дел.1 Споры в отношении описанной проблемы еще не 

прекратились, а развитие цифровых технологий уже бросает новые вызовы. 

Одним из наиболее актуальных судебных требований, заявленных 

прокурором в 2018 г., стало требование о признании информации о 

возможности использования в качестве средства платежа «электронной 

валюты Bitcoin (биткоин)» информацией, запрещенной к распространению 

на территории РФ.2 Вывод о правомерности такого притязания сделан на 

основании толкования ряда правовых норм Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации».3  

Расширительное применение прокурорами закона нередко приводит к 

выходу за пределы предоставленных государством полномочий. Например, в 

Анадырский городской суд обратился заместитель Магаданского 

транспортного прокурора с заявлением в защиту прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети 

Интернет, на сайте с адресом: http://tovary-obzor.ru/, информацией, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. В 

обоснование заявленных требований прокурор указал, что в результате 

мониторинга информации в сети «Интернет» установлено следующее. На 

сайте с адресом: http://tovary-obzor.ru/ указаны сведения о возможности 

покупки «копий» и «реплик» мобильных телефонов класса люкс iPhone 7, 

содержащих товарные знаки "Apple", "iPhone", правообладателями которых 

является компания "Apple Inc". То есть к продаже предлагалась 

контрафактная продукция, ввезенная на территорию Российской Федерации с 

нарушением таможенного законодательства без сертификатов и иных 

                                                             
1 См.: Аргунов А.В. В поисках надлежащей процедуры рассмотрения дел о признании 

информационных материалов экстремистскими // Вестник гражданского процесса. 2015. 

№ 6. С. 23 - 41. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2018 г. № 78-КГ17-101 // URL: 

www.vsf.ru   
3 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 

2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

http://www.vsf.ru/
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документов, подтверждающих ее качество. В заявлении отсутствовали 

сведения о том, что нарушения законодательства выявлены прокурором в 

рамках предоставленных полномочий по организации и осуществлению 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в сфере функционирования железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере. 

Принимая во внимание, что компетенция транспортного прокурора 

ограничена надзором за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии 

у заместителя Магаданского транспортного прокурора права на обращение в 

суд с таким заявлением. Кроме того, соответствующее заявление должно 

было быть подано и рассмотрено в порядке административного 

судопроизводства. В связи с этим, производство по делу было прекращено.1 

Не только прокуроры попадают в заблуждение относительно своих 

полномочий в гражданском процессе. Судьи, на которых возложена проверка 

правоспособности прокурора в конкретном случае обращения в защиту прав 

неопределенного круга лиц, нередко ошибочно принимали или отказывали в 

принятии исковых заявлений прокурора, на чем делает акцент в своей работе 

С.З. Женетль.2  

Другой распространенной проблемой является неправильный выбор 

прокурором способа защиты прав неограниченного круга лиц. Е.В. Козлова, 

Р.А. Сидоров приводят ряд показательных примеров заявления прокурором 

требований, не подходящих для защищаемого права. В частности в сфере 

охраны окружающей среды, если эксплуатация предприятия причиняет вред 

или угрожает новым вредом, в суд должно быть предъявлено требование о 

возмещении вреда и прекращении соответствующей деятельности. Однако 

вместо этого прокуроры обращаются в суд с требованиями об обязании 

                                                             
1 См.: Апелляционное определение Суда Чукотского автономного округа от 28 мая 2018 г. 

по делу № 33-66/2018 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультанПлюс».  
2 См.: Женетль С.З. Защита интересов неограниченного круга лиц в гражданском процессе 

// Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 5. С. 10 - 14. 



 
 

39 

ответчика получить определенную разрешительную документацию, что 

противоречит ст. 12 ГК РФ и не может рассматриваться как способ защиты 

права на благоприятную окружающую среду. Правильный способ судебной 

защиты предполагает пресечение действий, нарушающих право. Это не 

единственный пример, формулирования прокурорами требований, не 

вытекающих из действующего законодательства и компетенции 

прокуратуры. Те же авторы описывают случаи обращения прокуроров в суд с 

требованиями в интересах неопределенного круга лиц о признании 

бездействия администрации образовательного учреждения незаконным и 

возложении на них обязанности по установке забора в целях обеспечения 

прав несовершеннолетних на благоприятную среду обитания, охрану 

здоровья, антитеррористическую безопасность. Однако закон не требует и не 

устанавливает такого способа защиты гражданских прав. Бездействие 

администрации образовательного учреждения в данном случае формирует 

состав административного правонарушения. Следовательно, заявленный иск 

не должен приниматься к производству суда.1 Вызывает недоумение пример, 

приводимый в литературе со ссылкой на судебную практику, о предъявлении 

прокурором в суд иска к физическому лицу в интересах неопределенного 

круга лиц о понуждении к продаже с публичных торгов жилого помещения.2  

Другая сторона проблемы формулирования прокурором исковых 

требований в защиту прав неопределенного круг лиц связана с 

использованием большого перечня требований в пределах одной категории 

гражданских дел, например жилищных споров.3 Образуясь из одной и той же 

сферы материальных правоотношений, иски прокурора в зависимости от 

выбора способа защиты гражданских прав и заявляемого требования, могут 

                                                             
1 См.: Козлова Е.В., Сидоров Р.А. Проблемы выбора способа защиты нарушенного права 

при обращении прокурора с заявлением в суд в порядке гражданского судопроизводства // 

Российский судья. 2011. № 6. С. 10 - 14. 
2 См.: Мун О. Как на законных основаниях выселить соседей с асоциальным поведением? 

// Жилищное право. 2013. № 10. С. 45 - 66. 
3 См.: Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // 

Российский судья. 2018. № 5. С. 6 - 10. 
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рассматриваться в порядке гражданского и административного 

судопроизводства. Таким образом, диапазон правоприменительных проблем, 

возникающих в связи с участием прокуроров в рассмотрении гражданских 

дел судами общей юрисдикции, достаточно велик.  

Для полноты исследования необходимо проанализировать ситуацию, 

складывающуюся с привлечением прокурора в арбитражный процесс. Прием 

перечисления, к которому прибег законодатель при написании статьи 52 

АПК РФ, по идее должен был гарантировать соблюдение автономии 

личности, принципа диспозитивности, невмешательства в прокуратуры в 

хозяйственную деятельность организаций. В 2002 году Генеральная 

прокуратура РФ в своем Информационном письме от 22 августа 2002 г. № 

38-15-02 указала на то, что данный перечень исков не подлежит 

расширительному толкованию.1 С течением времени ситуация существенно 

изменилась. В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 9 декабря 

2010 г. № 143 прописано полномочие прокурора на обращение в 

арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки в публичных 

интересах, если ее сохранение создает угрозу жизни и здоровью граждан.2 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

марта 2012 г. № 15 полномочия прокурора официально расширились путем 

наделения его правом на обращение в арбитражный суд с иском о 

ликвидации юридического лица в результате неоднократного или грубого 

нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации. Также прокуроры получили 

право инициировать производство в арбитражном суде по делам о сносе 

самовольной постройки в целях защиты публичных интересов (ст. 1253, 222 

                                                             
1 См.: Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. № 38-15-02 «О 

некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием 

и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

// Документ опубликован не был. СПС ««КонсультантПлюс»». 
2 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 2. 

consultantplus://offline/ref=8982241D9708113FC5CAD4DFB54E8768008A3AA0D6F18246A7A94E01AC7AB21EF76192C3B3D2B6AANCP3S
consultantplus://offline/ref=8982241D9708113FC5CAD4DFB54E8768008A36A0D8FB8246A7A94E01AC7AB21EF76192C3B3D3B5A0NCP4S
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Гражданского кодекса РФ).1 После принятия данного Постановления, оно 

подверглось критике. С.А. Халатов в числе иных замечаний указал на то, что 

ст. 222 ГК РФ не содержит нормы, наделяющей прокурора правом на 

обращение в суд с требованием о сносе самовольной постройки. Несмотря на 

многочисленные нестыковки в нормативных актов, обнаруженные автором (а 

именно между п. 4 ст. 27 и п. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации», ст. 52 АПК РФ, ст. 45 ПК РФ) практика укоренилась. 

Конкуренция норм ст. 1253 ГК РФ и ст. 4, 40 АПК РФ прослеживается С.А. 

Халатовым в случае с наделением прокурора правом на подачу иска о 

ликвидации юридического лица.2 Тенденция расширения полномочий 

прокурора на основании ст. 1253 ГК РФ привела к практике предъявления 

исков не только о ликвидации юридических лиц, но и о прекращении в 

принудительном порядке деятельности лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. Соответствующий пример обращения прокурора 

Ленинградской области в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области приводят в своей работе Л.А. Забегайло, И.А. 

Назарова.3 Налицо факты расширительного толкования норм закона 

правоприменительными органами в пользу увеличения количества дел, 

нуждающихся во вмешательстве прокурора, а также отсутствие корреляции 

между общими и специальными нормами, регулирующими процессуальные 

полномочия прокурора.  

Следует заметить, что законодатель постепенно увеличивает случаи 

обращения прокурора в арбитражный суд. Например, в 2015 г. в Закон 

Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской 

                                                             
1 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 (ред. от 25 января 2013 

г.) «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 5. 
2 См.: Халатов С.А. Отдельные замечания к Постановлению Пленума ВАС РФ от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // 

Закон. 2012. № 7. С. 66 - 76. 
3 См.: Забегайло Л.А., Назарова И.А. Особенности участия прокурора в арбитражном 

процессе по делам, возбуждаемым на основании статьи 1253 ГК РФ // Вестник 

арбитражной практики. 2014. № 1. С. 25 - 30. 
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Федерации» были внесены изменения, согласно которым прокурор получил 

право обратиться в арбитражный суд с требованием о запрете использования 

словосочетания «торгово-промышленная палата», «торговая палата» или 

«промышленная палата», если его неправомерно использует какая-либо 

организация.1 Наряду с прокурором правом на предъявление такого же 

требования наделены Торгово-промышленная палата РФ, заинтересованная 

торгово-промышленная палата, федеральный орган исполнительной власти, 

реализующий функции в сфере государственной регистрации 

некоммерческих организаций либо его территориальный орган в субъекте 

РФ. Таким образом, правовая норма, предусматривает дублирование 

полномочий прокурора и иных компетентных субъектов. Обоснованность 

соответствующих изменений закона весьма спорна, поскольку слабо 

прослеживается побуждение защиты публичного интереса.  

В науке арбитражного процессуального права также существует 

научное течение, ратующее за расширение полномочий прокурора по 

обращению в арбитражный суд. Например, М.В. Маматов, Е.В. Кремнева 

предлагают предоставить прокурору право на предъявление требования о 

признании ничтожными операций, сделок, связанных с легализацией 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. 

Это предложение преследует цель по защите публичного (государственного) 

интереса от ущерба, причиняемого незаконными финансовыми операциями. 

Кроме того, авторы считают возможным вторжение прокурора в 

экономические споры частно-правового характера, возникающие из 

правоотношений, осложненных иностранным элементом.2  

Определение наличия обоснованной признаваемой цели в виде защиты 

публичного интереса при внесении изменений в законодательство, а также 

                                                             
1 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 71. 
2 См.: Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение процессуальных полномочий прокуроров 

по противодействию незаконным финансовым операциям // Законность. 2017. № 12. С. 13 

- 17. 
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разработке предложений по его реформированию, требует понимания 

сущности этого понятия. По мнению Т.И Отческой, актуальным является 

дополнение арбитражного процессуального законодательства дефиницией 

публичного интереса, для защиты которого прокурор уполномочен 

обратиться с иском в арбитражный суд.1 Полагаем, что такая дефиниция 

существует на уровне теории и должна быть унифицированной для 

гражданского, административного, арбитражного судопроизводства.  

Как показывает проведенное исследование, перечисление конкретных 

категорий исков в ст. 52 АПК РФ не исключило тех же проблем участия 

прокурора в арбитражном процессе, которые были описаны в отношении 

гражданского процесса и административного судопроизводства. В частности, 

участие прокурора в делах, рассматриваемых арбитражными судами, 

активизируется различными способами: законодатель вносит коррективы в 

федеральные законы, судебная практика идет по пути обобщения коллизий и 

расширительного толкования норм закона, регулирующих порядок 

вступления прокурора в арбитражный процесс. Ради справедливости следует 

отметить, что расширение сферы участия прокурора в арбитражном процессе 

сдерживается негативной практикой снижения активности прокурорских 

работников в реализации полномочий по защите экономических интересов 

государства.2  

Ошибочное правоприменение приводит к формулированию 

требований, выходящих за рамки полномочий прокурора и вовлечению 

прокуроров в арбитражный процесс по инициативе суда. Пожалуй, 

специфическим для арбитражного процесса нарушением принципов, 

действующих в отношении роли прокурора, является вмешательство 

прокуроров в оперативно-хозяйственную деятельность организаций 

посредством исковой формы защиты права без достаточно веских на то 

                                                             
1 См.: Отческая Т.И. Процессуальные аспекты участия прокурора в арбитражном процессе 

// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 122 - 131. 
2 См.: Щербаков А.В. Эффективность участия прокуроров в арбитражном процессе // 

Законность. 2018. № 4. С. 3 - 6. 
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оснований.1 Однако такое вмешательство может быть необходимым 

сообразно принципам охраны государственного интереса, публичного 

интереса, обоснованной цели. Соблюдение этих и других принципов, 

касающихся роли прокурора в гражданских делах корреспондирует ряду 

условий применения полномочий прокурора по обращению в арбитражный 

суд, выделяемых в науке.  

В частности, Т.И.Отческая указывает, что прокурор должен 

использовать соответствующие полномочия, в случае: 

– если нарушение закона иным способом невозможно;  

– если субъекты экономической деятельности, в результате действий 

которых причинен вред публичным интересам, отказываются его возместить 

в полном объеме в добровольном порядке;  

– если пресечение правонарушения и предотвращение ущерба 

обусловлено применением обеспечительных мер по заявлению прокурора;  

– если реагирование прокурора в другой форме не повлечет 

своевременного устранения нарушений закона; 

– если обращение прокурора в суд будет наиболее эффективным и 

оперативным.2 

Перечисленные условия отвечают международным и национальным 

принципам, касающимся участия прокурора в гражданских делах: 

принципам исключительности и субсидиарности, охраны государственного 

интереса, публичного интереса, законности, равенства сторон, 

недискриминации, принципу специального назначения, о которых 

говорилось выше.   

Проблемы правового регулирования и правоприменения, 

связанные с дачей прокурором заключения по гражданским делам. 

                                                             
1 См. подробнее: Черепанов М.М., Пугачев А.В. Принцип невмешательства органов 

прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных субъектов // 

Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2017. № 1. С. 91 - 

104. 
2 См.: Отческая Т.И. Процессуальные аспекты участия прокурора в арбитражном процессе 

// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 122 - 131. 
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В процессуальных кодексах отчетливо наблюдается отсутствие 

унифицированного подхода к вопросу о даче прокурором заключения по 

делам гражданско-правовой природы. В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ названы 

некоторые дела, по которым прокурор дает заключение, а также содержится 

отсылка к другим федеральным законам. В ч. 7 ст. 39 КАС РФ законодатель 

сразу закрепил отсылочную норму, согласно которой прокурор дает 

заключение по делу в случаях, предусмотренных кодексом и другими 

федеральными законами. Расплывчатость формулировки отсылочной нормы 

ГПК РФ ранее устранялась конкретикой п. 2 Информационного письма 

Генеральной Прокуратуры РФ от 27 января 2003 г. № 8-15-2003, в котором 

указывались все категории дел, обязательных по закону для участия 

прокурора.1 Актуальный приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 

2017 г. № 475 не содержит перечня дел, обязательных для дачи заключения 

прокурором. В нем имеется лишь указание на вступление прокурора в 

процесс для дачи заключения по делам, предусмотренным ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ, ч. 7 ст. 39 КАС РФ.2 Таким образом, круг замкнулся. Разрешение вопроса 

о необходимости привлечения прокурора в гражданское дело для участия в 

форме дачи заключения возлагается на судью, реализующего это полномочие 

путем установления наличия в норме материального или процессуального 

права прямой ссылки на обязательное участие прокурора.  

В ч. 5 ст. 52 АПК РФ указывается на возможность вступления 

прокурора в арбитражный процесс по делам, перечисленным в ч. 1 той же 

статьи. Норма не называет форму участия прокурора, а обозначает только 

цель такого участия – обеспечение законности. В Информационном письме 

Генеральной прокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. № 38-15-02 уточняется, 

                                                             
1 См.: Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 27 января 2003 г. № 8-15-2003 «О 

некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

СПС ««КонсультантПлюс»». 
2 См.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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что прокурор вступает в дела, названные в п. 1 ст. 52 АПК РФ, 

инициированные другими лицами. Решение о вступлении прокурора в 

процесс для обеспечения законности обязан принимать прокурор субъекта 

РФ или его заместитель.1 Кроме того, допускается привлечение прокурора в 

процесс по ходатайству лица, участвующего в деле.2 Сам собой 

напрашивается вопрос, может ли прокурор вмешиваться в те дела, по 

которым прокурор предъявляет исковое заявление в порядке 

расширительного толкования нормы ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Пункт 7 Приказа 

Генеральной прокуратуры России от 7 июля 2017 № 473 запрещает 

вступление прокурора в арбитражный процесс, возбужденный по инициативе 

других лиц по делам, не названным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ.3 Таким образом, 

увеличение количества случаев обращения прокурора с исками в суд, не 

соответствующих п. 1 ст. 52 АПК РФ, не может увеличивать основания для 

вмешательства прокурора в дела арбитражной юрисдикции по ч. 5 ст. 52 

АПК РФ. 

Н. С. Ефремов, опираясь на общепризнанные принципы 

международного права и необходимость соблюдения баланса сторон в 

судебном разбирательстве, предлагает еще сократить случаи вторжения 

прокурора в арбитражный процесс для обеспечения законности, ограничив 

эту форму участия следующими случаями: 

– делами об оспаривании нормативных и ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти РФ 

и ее субъектов, органов местного самоуправления, которые нарушают права 

и законные интересы организаций и граждан в экономической деятельности; 

                                                             
1 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. № 38-

15-02 «О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с 

принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). Комментарии, 

рекомендации, предложения по применению Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. М., 2004.  
3 См.: Приказ Генеральной прокуратуры России от 7 июля 2017 № 473 «О реализации 

прокурорами полномочий в арбитражном процессе» // Законность. 2017. № 10. С. 2-7.  
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– случаями специального указания на участие прокурора в нормах 

материального права.1  

С таким сужением полномочий прокурора сложно согласиться. Во всех 

случаях, указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ четко прослеживается оправданная 

цель вмешательства прокурора – защита публичного интереса. Если 

прокурор не инициировал процесс в связи с его нарушением, он вправе 

вступить в него на любой стадии. Прокурор должен исходить из понимания 

обстоятельств, приведших к нарушению публичного интереса; объема 

имеющихся по делу доказательств; поведения стороны-нарушителя; 

перспектив рассмотрения дела арбитражным судом; последствий того или 

иного исхода от разрешения дела; и других факторов, чтобы оценить 

обоснованность своего вторжения в процесс. 

Анализ правоприменения норм национального процессуального права, 

регулирующего участие прокурора в гражданском, арбитражном процессе и 

административном судопроизводстве, а также позиций ученых по вопросу о 

соблюдении баланса частных и публичных интересов в цивилистических 

делах с участием прокурора, дает основания построить целый ряд авторских 

выводов.  

Все проблемы, связанные с дисбалансом участия прокурора в 

гражданских делах, можно условно разделить на группы. 

Первую группы проблем формируют недостатки правового 

регулирования участия прокурора в гражданских делах, приводящие к 

порокам правоприменения: 

1. Отсутствие четких критериев вторжения прокурора в гражданские 

дела, направленные на защиту прав и интересов граждан, лишенных 

возможности самостоятельно обратиться в суд по уважительным причинам, 

социальных прав граждан, а также на защиту публичного интереса (ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ, ч. 1 ст. 39 КАС РФ).  

                                                             
1 См.: Ефремов Н.С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе: 

автореф. дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 10. 
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2. Дополнение категорий гражданских дел, обязательных для участия 

прокурора, законодателем и правоприменителем. При обосновании 

необходимости соответствующих изменений, вносимых в законодательство, 

следует учитывать принципы, действующие в отношении роли прокурора в 

цивилистическом процессе, с целью максимального соблюдения баланса 

частных и публичных интересов при применении новой нормы.  

3. Несогласованность изменений, вносимых в нормативно-правовые 

акты, отсутствие корреляции между нормами федеральных законов, 

регулирующих участие прокурора в отдельной области правоотношений, и 

нормами процессуального законодательства. Законодательные новеллы 

должны отвечать требованию согласованности с другими нормативно-

правовыми актами. Общие нормы закона должны корреспондировать 

специальным нормам в части вносимых изменений.  

4. Пробелы правового регулирования и неопределенность правовой 

природы отдельных категорий гражданских дел, в которых необходимо 

участие прокурора (например, дела о признании информационных 

материалов экстремистскими либо о признании информации запрещенной к 

распространению на территории РФ)1. 

Вторая группа проблем объединяет в себе дефекты правоприменения, 

а именно: 

1. Расширительное толкование прокурорами закона в пользу 

увеличения количества случаев участия в гражданских делах, 

множественность избираемых способов судебной защиты. 

                                                             
1 В судебной практике указывается на коллизию и конкуренцию процессуальных норм 

КАС РФ И АПК РФ, существование смежных категорий дел, необходимость утверждения 

четких критериев определения вида процесса для каждой группы дел. См.: подробнее: 

Справка для научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики Татарстан 

по вопросам применения законодательства о признании информации экстремистской или 

запрещенной к распространению. Опубликовано 7 марта 2017 г. //URL: 

http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=72 (дата обращения 10 июня 

2018 г.). 

http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=72
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2. Выход прокуроров за пределы своих полномочий, в связи с 

ошибочным определением своей компетенции в процессе, неправильный 

выбор прокурорами способов судебной защиты. 

3.Неправильное применение судами норм, регулирующих участие 

прокурора в гражданском процессе, в связи с отсутствием четких критериев 

его участия в гражданских делах. Наиболее характерными ошибками 

являются: 

– привлечение прокурора в судебные процессы, по которым его 

участие необязательно;  

– принятие к производству и рассмотрение судом исков, по которым 

прокурор не имеет права обращаться в суд;  

– отказ в принятии исковых заявлений, по которым прокурор обладает 

гражданской процессуальной правоспособностью.  

4. Выявление новых категорий дел, нуждающихся в участии прокурора, 

на уровне Верховного Суда РФ и региональных судов, что отчасти 

обусловлено развитием той или иной отрасли права, и соответствующих ей 

правоотношений. 

Существующие проблемы нормативного и правоприменительного 

свойства отрицательно сказываются на работе прокуратуры, ряд недостатков 

которой освещен в научной литературе. Л.А. Терехова, описывая ситуацию с 

многочисленными сферами материальных правоотношений, в спорах по 

которым возможно участие прокурора, метко указывает на некую 

«всеядность» прокуратуры.1 Прокуратура не должна и не может быть 

всеядной, так как это противоречит ст. 26, 27, 35 ФЗ «О Прокуратуре 

Российской Федерации». Предъявляемые прокурорами иски должны 

опираться на конкретные нормы материального и процессуального права, 

официальное толкование которых производит Верховный Суд РФ. Как верно 

отметил Е.Р. Ергашев, прокурор должен принимать участие в рассмотрении 

                                                             
1 См.: Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // 

Российский судья. 2018. № 5. С. 6 - 10. 
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судами гражданских дел, в том числе в защиту публичных интересов, если 

его участие прямо предусмотрено законом. Прокурор не вправе участвовать 

во всех без исключения делах, рассматриваемых гражданским и 

арбитражным судами.1 

«Всеядность» прокуратуры порождает огромный объем работы и 

перегруженность по направлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Главный принцип возникновения у прокуратуры 

полномочий по предъявлению исков в суд заключен в ч. 1 ст. 26 ФЗ «О 

Прокуратуре Российской Федерации», согласно которой прокуратура не 

должна подменять собой иные государственные органы, осуществляющие 

контроль за соблюдение прав человека и гражданина. Из этого следует, что в 

каждой сфере правоприменения и жизнедеятельности общества 

функционируют компетентные государственные органы, как правило, 

наделенные правом на обращение в суд, которые обязаны добросовестно 

использовать его для защиты прав и законных интересов граждан. В тех 

случаях, когда надлежащий субъект не наделен гражданской процессуальной 

правоспособностью, прокурор в рамках «компенсационной» функции может 

взять на себя реализацию полномочия по обращению в суд с иском.2 

Предъявление иска в суд влечет за собой целый ряд процессуальных 

полномочий прокурора, таких как: задавать вопросы другим участникам 

процесса, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела и иных 

прав. Процессуальное положение прокурора, предъявляющего иск в суд, 

обязывает его, опираясь на принцип состязательности, доказать свои 

требования, то есть активно участвовать в процессе собирания, 

представления и исследования доказательств. В случае дачи заключения по 

гражданскому делу, прокурор не принимает участие в процессе доказывания 

                                                             
1 См.: Ергашев Е.Р. Принцип ограниченного участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 2. С. 

24-25.  
2 См.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 284 - 286. 
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путем представления доказательств суду, а лишь дает правовую оценку 

представленным доказательствам в аспекте обоснованности или 

необоснованности предъявленных истцом требований. Сильно расширенный 

для участия прокурора круг гражданских дел зачастую не позволяет 

прокурорам проявить максимум заботы о качественной подготовке 

доказательственного материала, а также о составлении полного и 

аргументированного заключения по делу. Это связано с большим 

количеством исков, приходящихся на одного помощника прокурора и 

огромным разнообразием спорных правоотношений, требующих от 

прокурора специальных знаний во многих областях правоприменения. Не 

секрет, что в большом объеме выявленных нарушений, нуждающихся в 

устранении путем предъявления иска в суд, прокуроры ориентированы на 

требования, формирующие показатели статистической отчетности. Вместе с 

тем, основные направления надзора предполагают контроль за соблюдением 

широкого круга прав человека и гражданина. Главная сложность, с позиции 

настоящего исследования, заключается в том, что каждый конкретный иск 

прокурора в огромном потоке исков с трудом может быть проанализирован 

на предмет сочетания баланса частных и публичных интересов, а также 

политики невмешательства государства в частно-правовые споры без строгой 

необходимости.  

Цивилистические процессуальные кодексы кардинально отличаются в 

подходе к ранжированию дел, предназначенных для участия прокурора. 

Следует признать, что перечисление случаев участия прокурора в 

гражданских делах, равно как и ограничение числа этих случаев сферой 

защищаемых интересов либо объективными причинами невозможности 

получения судебной защиты их носителями, не является мощным фильтром 

для вторжения прокурора в процесс. Оба варианта в правоприменительном 

преломлении не дают ожидаемого сбалансированного объема гражданских 

дел, в которых необходимо участие прокурора с точки зрения 

международных принципов. Бесконечные теоретические споры о 
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применении ограничительного или расширительного подхода в правовом 

регулировании также не приносят своих плодов. Решить проблему 

отсутствия четких границ вторжения прокурора в цивилистический процесс 

посредством механического добавления или убавления определенных 

категорий гражданских дел, нельзя.  

Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел 

обусловлено соблюдением определенных критериев. К ним относится 

уважение принципов национального гражданского процесса; ограничение 

вмешательства государства в частно - правовые споры; обращение к 

международной судебной практике в отношении роли прокурора в 

гражданском процессе. 

Вмешательство прокурора в гражданские дела должно отвечать 

следующим условиям: 

1) Полное соответствие ст. 27, 35 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации», ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 12 

ГК РФ, нормам иных федеральных законов, с учетом позиций, 

изложенных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и 

указаний, содержащихся в информационных письмах Генеральной 

Прокуратуры РФ. 

2) Недопустимость расширительного толкования норм права и 

избрания прокурорами произвольных способов судебной защиты. 

3) Приоритет самостоятельного обращения в суд заинтересованных 

лиц в силу действия принципа диспозитивности. 

4) Вступление прокурора в судебный процесс в защиту публичного 

интереса при отсутствии компетентных субъектов, наделенных 

процессуальной правоспособностью для обращения в суд. 

5) Допустимость дублирования прокуратурой иных компетентных в 

определенной сфере государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, иных субъектов, при реализации 

полномочия на обращение суд, в исключительных случаях.  
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Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел, в обеих 

формах должно ограничиваться следующими унифицированными 

пределами: 

1. Обращение прокурора в суд строго в интересах тех субъектов, 

которые поименованы в законе.  

2. Недопустимость обращения прокурора в суд к субъектам, не 

указанным в законе.  

3. Унифицированное понимание уважительности причин 

невозможности самостоятельного обращения гражданина в суд в 

защиту собственных интересов прокурорами и судами. 

4. Недопустимость вмешательства прокурора без достаточных 

оснований в виде нарушений закона в спорные частно-правовые 

отношения субъектов, в том числе осуществляющих хозяйственную 

деятельность, обусловливающего процессуальный перевес одной из 

сторон. 

5. Введение в закон и использование правила о необходимости 

указания в исковом заявлении прокурора, выступающего в защиту 

социальных прав граждан на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ причин, 

по которым прокурор считает необходимым обратиться в суд вместо 

того лица, чьи права нарушены, для соблюдения принципа 

диспозитивности.  

 

§ 2. Цель и функции участия прокурора  

в рассмотрении судами гражданских дел 

 

Полнота настоящего научного исследования среди прочего может быть 

достигнута посредством изучения целей участия прокурора в разрешении 

гражданских дел в контексте всех процессуальных цивилистических 

отраслей российского права. Четкая иерархия представлений о целях, задачах 

и функциях участия прокурора в судебных гражданских делах в науке 

отсутствует. Свою лепту в общий диссонанс вносят различные трактовки 
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целей и задач прокурора в гражданском процессе, содержащиеся в законе и 

ведомственных документах прокуратуры. 

Цели неуголовной деятельности прокурора прописаны в постановлении 

Европейского суда по правам человека от 26 мая 2009 г. «Дело Бацанина 

против Российской Федерации». Они должны согласовываться с 

обеспечением верховенства права, защиты прав и свобод лиц, защиты 

имущества и интересов государства, публичного интереса, гармонизацией 

юрисдикции судов1. 

Согласно буквальному прочтению нормы ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», для обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства, прокуратура Российской Федерации осуществляет целый ряд 

надзорных видов деятельности. Здесь присутствуют такие функции 

прокуратуры как уголовное преследование, инициирование дел об 

административных правонарушениях, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В ч. 3 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляется 

участие прокуроров в рассмотрении судами, арбитражными судами на 

основании процессуального законодательства, обжалование противоречащих 

закону судебных постановлений. Участие прокуроров в судебных процессах 

именуют направлением деятельности прокуратуры, обусловленным 

спецификой видов судопроизводства, что, по мнению О.А. Кожевникова, 

должно найти свое отражение в законе.2 Данное направление деятельности 

используется в случае обнаружения прокурором нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, если защитить нарушенное право возможно 

                                                             
1 См.: Постановление о Европейского суда по правам человека от 26 мая 2009 г. «Дело 

Бацанина против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. 2010. № 2. 
2 См.: Кожевников О.А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский 

юридический журнал. 2016. № 1. С. 23. 
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посредством обращения в суд (ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»). Исходя из этого, следует согласиться 

с Г.А. Жилиным в том, что в основе такого участия прокурора в гражданском 

процессе лежат полномочия по осуществлению прокурорского надзора от 

имени государства, но по отношению к процессу надзор за исполнением 

законов является внешним явлением.1 Участие прокурора в гражданских 

делах может быть прямо предусмотрено нормами процессуального и 

материального законодательства в соответствии со ст. 35 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации». Таким образом, 

деятельность по участию прокурора в гражданских делах, не подпадает под 

какие-либо виды надзорной деятельности.  

 Цели вмешательства прокурора в гражданские дела вытекают из 

смысла гражданских процессуальных норм и законодательства о 

прокуратуре. Судя по ГПК РФ, прокурор привлекается в гражданский 

процесс для выполнения своих полномочий. ГПК РФ не дает понятие 

«прокурорских полномочий», поэтому в научной литературе под ними 

подразумевается круг процессуальных прав, направленных на достижение 

целей, прописанных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации».2 Установив несоблюдение закона, повлекшее за собой 

нарушение прав лиц, которые лишены возможности защитить их сами, 

социальных прав граждан, прав неопределенного круга лиц, а также 

публичных или общественных интересов, прокурор вправе обратиться в суд 

как гарант законности.  

Ю.В. Корулина делает вывод о том, что цели участия прокурора в 

гражданских делах производны от целей деятельности прокуратуры и 

заключаются в содействии осуществлению правосудия, защите в пределах 

компетенции прав граждан и публичных интересов, укреплению законности 

                                                             
1 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. С. 

134. 
2 См.: Крутиков М.Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Современное 

право 2007. № 5. С. 69. 
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в гражданском судопроизводстве.1 Обеспечение законности как цель участия 

прокурора фигурирует также в арбитражном процессе. Помимо 

инициирования производства по делу, АПК РФ предусматривает вступление 

прокурора в дело на любой стадии в целях обеспечения законности. Таким 

образом, цели участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

рознятся: от выполнения прокурорских полномочий в ГПК РФ до 

обеспечения законности в АПК РФ. В Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации отмечается, что при такой 

постановке вопроса создается конкуренция прокурора с судом в 

арбитражном процессе, поскольку суд обязан обеспечивать законность 

процесса и судебных актов.2  

 Понятие «законность» толкуется в двух ипостасях: как законность 

вообще и как конституционная законность. Ю.В. Корулина под законностью 

понимает состояние общественных отношений, характеризуемое уровнем 

регламентации и соблюдения требований государства, выраженных в 

законодательных и других нормативных правовых актах, в соотнесении со 

степенью удовлетворения представлений правоприменителей и общества, 

характеризуемое состоянием и динамикой правонарушаемости, ее 

структурой и тенденциями.1  

 Конституционная законность представляет собой точное соблюдение 

Конституции РФ и ее положений, детализированных в законах и иных 

правовых актах, которые не должны ей противоречить, всеми субъектами 

общественных отношений; государственными органами, должностными 

лицами, общественными организациями, гражданами, на всей территории 

                                                             
1 См.: Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное 

предназначение и полномочия: науч.-методич. пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2012.  
 
2 См.: Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 № 124(1)) // СПС 

«КонсультанПлюс». 
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РФ.1 Соответственно, участие прокурора в гражданском процессе производно 

от функции прокуратуры РФ по надзору за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением федерального законодательства от имени государства.2 

Похожей точки зрения придерживается А.В. Никифоров, объясняя цель 

участия прокурора в гражданском процессе его задачами по надзору за 

соблюдением Конституции РФ и иных законов.3 Законность при 

осуществлении правосудия по гражданским делам предполагает достижение 

целей и решение задач гражданского судопроизводства, закрепленных в ст. 2 

ГПК РФ.4 

Логика рассуждений приводит к выводу о взаимозависимости и 

соподчиненности общих целей деятельности органов прокуратуры и целей 

участия прокуратуры в правозащитной деятельности. Однако они не могут 

полностью совпадать, как указывает А.Ю. Гулягин, поскольку деятельность 

прокуратуры по защите конституционных прав и свобод граждан, будучи 

самостоятельным направлением, имеет собственные, присущие только ей 

задачи.5  

На наш взгляд, цель участия прокурора в рассмотрении гражданских 

дел обусловлена предназначением органов прокуратуры по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, и направлена на 

выполнение им процессуальных полномочий, предоставленных государством 

прокурору как гаранту законности.  

                                                             
1 См.: Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное 

предназначение и полномочия: науч.-методич. пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2012.  
2 См.: Арестова О.Н. Комментарий к основным положениям Арбитражного 

процессуального кодекса РФ // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2011. 
3 См.: Никифоров А.В. Гражданский процесс: Учебное пособие. - 5-e изд. - М.: ИД РИОР, 

2009. С. 30. 
4 См.: Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное 

предназначение и полномочия: науч.-методич. пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2012.  
5 См.: Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа качественного 

обеспечения законности // Юридический мир. 2011. № 3. С. 50 - 53. 

consultantplus://offline/ref=990D1ACA0BED52783C7CACF1234DEADDE4A7A0082B5679701199A2LFtFK
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 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» обозначает основные обязанности прокуроров, 

делегированные им государством в целях эффективного исполнения 

органами прокуратуры определенных задач. Согласно приказу задачами 

является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 

законности, реализация полномочий по защите и восстановлению прав, 

свобод граждан и охраняемых законом общественных и государственных 

интересов. В данном случае присутствует некоторое смешение целей и задач 

прокуратуры. Это не совсем правильно, так как имеется разночтение между 

ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 

ведомственным документом, в котором указанные законом цели становятся 

задачами. На допускаемое в правоприменительной практике отождествление 

целей и задач деятельности какого-либо государственного органа обращает 

внимание А.Ю. Гулягин. Для верного понимания целей и задач деятельности 

прокуратуры автор предлагает использовать следующие критерии: цель – это 

достигаемое благо, а задача – это набор действий, выполнение которых 

приведет к достижению желаемого результата.1 В связи с этим, 

формулировка приказа должна отражать верное соотношение целей и задач 

прокуратуры по определенному направлению деятельности. Эффективное 

исполнение прокурорами своих обязанностей, перечисленных в законе и в 

приказе, следует считать задачей, выполнение которой позволит достигнуть 

целей, указанных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и ст. 2 ГПК РФ. 

 Соотношение целей и задач участия прокурора в арбитражном 

процессе выглядит не менее запутанно. Приказ Генеральной прокуратуры 

России от 7 июля 2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в 

арбитражном процессе» указывает в качестве цели обеспечение 

                                                             
1 См.: Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа качественного 

обеспечения законности // Юридический мир. 2011. № 3. С. 50 - 53. 
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своевременное, полное и эффективное решение задач прокуратуры в 

арбитражном процессе. Далее в Приказе названы задачи прокурора, 

участвующего в рассмотрении дела арбитражным судом. К ним относится 

защита нарушенных прав и законных интересов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в области предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также субъектов, осуществляющих такую 

деятельность; обеспечение законности судебного разбирательства по делам с 

участием прокурора; восстановление нарушенных прав участников 

экономических отношений. Для реализации перечисленных задач Приказ 

устанавливает комплекс основных обязанностей прокурора, участвующего в 

арбитражном процессе, в том числе вступление в процесс в целях 

обеспечения законности на основании ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Таким образом, 

аналогично гражданскому процессу на уровне закона и ведомственного 

Приказа происходит подмена понятий «цель» и «задача» участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. Еще одним серьезным недостатком 

правового регулирования вступления прокурора в арбитражный процесс для 

обеспечения законности является отсутствие блока корреспондирующих этой 

цели полномочий, отражающих специфику его положения по сравнению с 

иными лицами, участвующими в деле.1 

Курс на унификацию цивилистического процессуального 

законодательства требует выработки единых подходов к целям и задачам 

участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел с учетом 

особенностей каждой отрасли процесса. Следует признать, что ни одна из 

целевых установок, указанных в законе и ведомственных документах, не 

является оптимально отражающей суть вступления прокурора в 

судопроизводство. Реализацию полномочий прокурора в гражданском 

процессе нельзя рассматривать как цель его участия, потому, что они не 

                                                             
1См.: Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 

основные проблемы. СПб.: Издательство юридического факультета С.-Петербургского 

государственного университета, 2005. С. 234.  
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могут быть нацелены сами на себя. Все обязанности прокурора по участию в 

рассмотрении дел судами в формах инициирования судопроизводства, дачи 

заключения по делу, обжалования судебных постановлений должны быть 

эффективно реализованы для обеспечения верховенства закона, укрепления 

законности, защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и интересов, 

государства, общества, граждан, иных субъектов цивилистических 

отношений.  

 Цели участия прокурора в гражданских делах, поставленные на 

национальном уровне, корреспондируют задачам деятельности прокуроров 

вне уголовно-правовой сферы, обозначенным в Заключении 

Консультативного Совета европейских прокуроров № 3 (2008) «О роли 

прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» по обеспечению верховенства 

права (целостности демократических решений, законности, соблюдению 

законов, использованию правовых средств защиты против нарушений 

закона), защите прав и свобод граждан, не способных защитить свои права 

(несовершеннолетние, лица без определенного места жительства, психически 

больные), защите имущества и интересов государства, защите публичных 

интересов или публичного порядка, гармонизации судебной практики.1 

Помимо целей и задач, у органов прокуратуры есть определенные 

функции, в том числе в сфере гражданского процесса. Понятие «функция» 

применительно к прокуратуре предопределяется ее социальным 

предназначением, конкретным предметом ведения, направлением решения 

задач прокуратуры и использованием имеющихся у прокурора полномочий, 

правовых средств и процедур.2 Основной функцией прокуратуры является 

осуществление надзора за исполнением законов в различных сферах жизни 

общества. Прокурорский надзор заключается в наблюдении и контроле за 

                                                             
1 См.: Заключение № 3 (2008) «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» // 

Сборник заключений Консультативного Совета европейских прокуроров (КСЕП). Март, 

2017. С. 27. 
2 См.: Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2011. С. 86 – 

87; Рябцев В.П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // 

Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. М., 2000. С. 54. 
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соблюдением законов должностными лицами, органами власти, 

хозяйствующими субъектами, принятии мер по устранению нарушений 

закона либо передаче дел на рассмотрение соответствующего органа или 

суда, восстановлении нарушенных прав, привлечении к ответственности 

виновных лиц.1 Помимо надзора прокуратура на основании абз. 2 п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» выполняет 

иные установленные законодательством функции. К иным функциям ученые 

относят: 

– координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

– уголовное преследование; 

– участие в рассмотрении дел судами; 

– участие в правотворческой деятельности; 

– международное сотрудничество.2 

В литературе также выделяют правозащитную функцию прокуратуры, 

проявляющуюся в защите и восстановлении нарушенных прав, разрешении 

обращений граждан и организаций, проведении приема граждан, защите прав 

предпринимателей.3 Выделение отдельной правозащитной функции в 

деятельности прокуратуры вызывает критику потому, что правозащитное 

предназначение прокуратуры пронизывает все ее функции.4 

С.И. Бойченко утверждает, что защита прав и свобод человека и 

гражданина достигается не только посредством осуществления 

соответствующего надзора, но и в ходе реализации иных видов надзорной и 

ненадзорной деятельности прокуратуры, формируя ее самостоятельное 

                                                             
1 См.: Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа качественного 

обеспечения законности // Юридический мир. 2011. № 3. С. 50 - 53. 
2 См.: Гальченко А.И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // 

Lex russica. 2014. № 11. С. 1346 - 1359. 
3 См.: Ульянов А.Ю. Конституционное назначение и функции прокуратуры // Российская 

юстиция. 2018. № 3. С. 5 - 7. 
4 См.: Гальченко А.И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // 

Lex russica. 2014. № 11. С. 1346 - 1359. 
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направление.1 Устанавливая соотношение между направлениями 

деятельности прокуратуры и ее функциями, А.Ю. Ульянов указывает на то, 

что направления деятельности менее стабильны, чем функции и могут 

изменяться в зависимости от обстановки, потребностей общества, 

регионального фактора.2 Наиболее близкими к направлению деятельности 

прокуратуры по соблюдению прав и свобод человека являются надзорная и 

судебная функции прокуратуры. Однако, участие прокурора в гражданском 

процессе не ограничивается одним направлением деятельности прокуратуры. 

Судебная функция наряду с другими видами деятельности прокуратуры 

обслуживает такие направления, как надзор за исполнением законов 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, надзор за законностью издаваемых правовых актов, 

надзор за исполнением законов судебными приставами. Вид 

судопроизводства зависит от характера устраняемого нарушения, объекта 

судебной защиты, выбора способа защиты нарушенного права. 

Надзорная функция прокуратуры может предшествовать обращению 

прокурора в суд за защитой нарушенных прав граждан и публичного 

интереса. Судебная функция выполняется органами прокуратуры при 

обязательном участии прокурора в уголовном, гражданском, 

административном и арбитражном судопроизводстве (Раздел IV «Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами» Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»).3  

О.В. Воронин прослеживает в литературе два основных подхода к 

оценке участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел:  

1) в качестве одной из основных функций прокуратуры;  

2) в качестве функции, производной от прокурорского надзора.  

                                                             
1 См.: Бойченко С.И. Теоретические основы правозащитной деятельности прокуратуры 

Российской Федерации // История государства и права. 2009. № 7. С.15.  
2 См.: Ульянов А.Ю. Конституционное назначение и функции прокуратуры // Российская 

юстиция. 2018. № 3. С. 5 - 7. 
3 См.: Там же. С. 5 - 7. 

consultantplus://offline/ref=122FDBBBF54E767780A520FDA2C09F300D729326ED6B165BE9A538F415544385790C018E962E0B7FpDM0W
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Судя по размышлениям автора, он придерживается мнения о 

производном от прокурорского надзора характере деятельности прокурора, 

связанной с его участием в суде. В содержании функции участия прокурора в 

рассмотрении дела судами автор включает следующие виды судебно-

процессуальной деятельности: участие в рассмотрении дел 

Конституционным Судом РФ и уставными судами; участие в гражданском, 

административном, арбитражном судопроизводстве.1 Участие прокурора в 

уголовном процессе О.В. Воронин выводит за рамки рассматриваемой 

функции, придавая ей значение особой формы реализации поддержания 

государственного обвинения.  

Представляется, что понимание функции участия прокурора в 

судебных делах как производной от функции прокурорского надзора сужало 

бы ее сущность. Надзорная деятельность не всегда предшествует обращению 

прокурора в суд, так как он имеет в арсенале широкий спектр мер 

прокурорского реагирования, направленных на пресечение нарушений 

закона. В ряде случаев закон предусматривает право прокурора на обращение 

в суд вне осуществления надзорной функции прокуратуры. Дача заключения 

прокурором по гражданским делам в силу прямого указания закона не 

является последствием выполнения надзорной функции. В связи с этим, 

судебная функция прокуратуры является самостоятельной, объединяющей 

определенные виды деятельности, которой соответствуют полномочия 

прокурора в конкретной процессуальной отрасли.  

 А.И. Гальченко солидарен с восприятием участия прокурора в 

судебном процессе в качестве самостоятельной функции прокуратуры и 

предлагает ее подфункциями считать вступление прокурора в рассмотрение 

судами уголовных, гражданских дел, дел об административных 

правонарушениях, дел, разрешаемых в порядке арбитражного и 

конституционного судопроизводства. Каждая подфункция соответствует 

                                                             
1 См.: Воронин О.В. О содержании функции участия прокурора в рассмотрении дел 

судами // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 3 (9). С. 42-

44. 
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конкретному виду судопроизводства, по правилам которого разрешается 

дело с участием прокурора.1 

В научной литературе допускается использование оборота «функция» 

прокурора в более узком смысле. А.М. Цалиев, О.Х. Качмазов обсуждая 

вопрос о неблагоприятном ограничении участия прокурора в гражданских 

делах, расценивают его деятельность как правозащитную функцию.2 Если 

занять позицию сторонников выделения правозащитной функции прокурора, 

то следует отметить, что она не сводится лишь к участию в гражданском 

судопроизводстве, о чем говорилось выше.  

Е.В. Миряшева к функциям прокурора в гражданском процессе относит 

представление интересов слабозащищенных категорий граждан (инвалидов, 

несовершеннолетних, лиц, имеющих психическое заболевание, и др.)  и еще 

ряд полномочий.3 Узкое понимание деятельности прокурора в судебных 

процессах по разрешению гражданских дел дает основание для 

разграничения функций прокуратуры как государственного органа и 

функций участвующего в деле прокурора. 

Обобщая вышесказанное, представляется возможным выстроить 

систему понятий, применяемых в отношении участия прокурора в 

гражданском процессе.  

Цель привлечения прокурора в гражданские дела обусловлена 

предназначением органов прокуратуры по обеспечению верховенства закона, 

единства и укрепления законности, и направлена на выполнение им 

процессуальных полномочий, предоставленных государством прокурору как 

гаранту законности.  

Задачи прокурора в гражданском процессе заключаются в 

эффективном исполнении прокурорами своих обязанностей, перечисленных 

                                                             
1 См.: Гальченко А.И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // 

Lex russica. 2014. №11. С. 1346 - 1359. 
2 См.: Цалиев А.М., Качмазов О.Х. Правозащитная функция органов конституционной 

юстиции и прокуратуры // Законность. 2010. № 7. С. 12 - 15. 
3 См.: Миряшева Е.В. Институт прокуратуры Французской Республики в системе гарантий 

конституционных прав и свобод: автореф. дисс …канд. юрид. наук. М., 2006. С. 3. 
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в законе и продублированных в приказах Генеральной Прокуратуры РФ, 

позволяющем достигнуть поставленных целей.  

Направлениям деятельности прокуратуры по соблюдению законов 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, другими субъектами, по соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина, по законности издаваемых правовых актов 

соответствуют определенные функции прокуратуры и пр. – надзорная, 

судебная и иные функции.  

Функции прокуратуры аккумулируют в себе социальное 

предназначение, предмет ведения, полномочия прокуроров, предоставленные 

им законом от имени государства для решения задач, правовые средства и 

процедуры.   

Судебная функция выражается в участии прокурора в рассмотрении 

судами уголовных, гражданских дел; дел об административных 

правонарушениях; дел, разрешаемых в порядке арбитражного, 

конституционного судопроизводства. Вид судопроизводства зависит от 

характера допущенного и устраняемого нарушения, объекта судебной 

защиты, выбора способа защиты нарушенного права.  

Судебно-процессуальная деятельность, детерминированная видом 

цивилистического судопроизводства, распределяется по формам участия 

прокурора в судебном процессе (ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 52 АПК 

РФ) с корреспондирующим набором полномочий. 

В узком смысле функции прокурора в гражданском процессе в 

зависимости от целей и формы его участия в конкретном деле могут 

подразделяться на:  

1) правозащитную функцию (обращение в суд в защиту прав РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, неопределенного круга лиц, 

граждан, иных субъектов, обжалование судебных постановлений).  

Более точно характер правозащитной деятельности прокурора в 

гражданском процессе отражен в содержании компенсационной функции, 
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главенство которой обосновывает Т.В. Сахнова. При трансформации из 

общей служебной функции прокуратуры в процессуальную функцию 

«работают» следующие критерии: затруднительность самостоятельного 

осуществления гражданином своего конституционного права на судебную 

защиту, общественный интерес, высокая социальная значимость 

защищаемых прав, публичный интерес. Необходимость защиты этих групп 

интересов запускает механизм применения дополнительных 

государственных гарантий реализации права на судебную защиту 

посредством инициирования гражданского судопроизводства прокурором, в 

чем и состоит компенсационная функция его участия. Компенсация 

возможности получения судебной защиты, предоставляемая государством, 

оправдывает вмешательство прокурора в гражданский процесс, и объясняет 

государственный интерес в таком вмешательстве.1   

2) законоохранительную функцию (дача заключения по делу, 

обжалование судебных постановлений, ходатайство о вынесении частного 

определения в адрес организации или должностного лица, допустившего 

нарушение).  

Прокурор дает заключение не по любому гражданскому делу, а по 

ограниченному перечню случаев, в которых речь идет о нарушении 

социально значимых прав граждан. Допущенные нарушения прав истцов 

требуют внимания и контроля государства, так как итог судебного процесса 

имеет жизненно важные последствия. Прокурор в интересах законности 

выясняет обстоятельства нарушения права, оценивает представленные по 

делу доказательства, выражает свою аргументированную правовую позицию 

не только для помощи суду в разрешении дела, но и для установления 

наличия или отсутствия правонарушения со стороны ответчика, проверки 

соблюдения им закона, анализа законодательства и судебной практики, 

применимых к спорным правоотношениям.  

                                                             
1 См.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2014. С. 284-285. 
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Некоторые ученые продолжают придерживаться позиции об 

осуществлении надзорной функции прокурора при даче заключения по делу, 

несмотря на то, что признают ее несогласованность с диспозитивными и 

состязательными началами гражданского процесса.1 Но с этими суждением 

сложно согласиться. Прокурор следит за соблюдением закона, но не 

осуществляет надзор за судом, гарантируя его независимость, не применяет в 

гражданском процессе предусмотренных ст. 22, 27 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» надзорных полномочий. О.А. Бахарева 

рассматривает законоохранительную функцию прокурора в качестве 

основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.2 Автор 

подчеркивает значимость изучаемой функции, хотя вряд ли правильно 

придавать ей процессообразующее значение.  

Дополнительным процессуальным полномочием прокурора в рамках 

законоохранительной функции является право прокурора заявить суду 

ходатайство о вынесении частного определения в отношении субъекта, 

допустившего нарушение закона, которое выявлено в ходе судебного 

разбирательства. Прокуроры не должны халатно относиться к 

использованию этого полномочия, своевременно реагировать на нарушения 

законности, обращая внимание суда на целесообразность вынесения частного 

определения. 3 

 

§ 3. Процессуальное положение прокурора 

 в судебном разбирательстве гражданских дел 

 

Разработка проблемы процессуального статуса прокурора в 

цивилистическом процессе напрямую связана с чистотой применяемой 

                                                             
1 См.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2014. С. 286; Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2003. С. 205. 
2 См.: Бахарева О.А. Некоторые вопросы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2013. 

С. 43. 
3 См.: Квитко Н.И. Частное определение суда как профилактическая мера предупреждения 

нарушений законности // Прокурор. 2015. № 3. С. 74 - 77. 
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терминологии. В доктрине ведутся активные споры относительно 

соотношения понятий «процессуальный статус» и «процессуальное 

положение». Судя по анализу юридической литературы по соответствующей 

теме, зачастую эти понятия отождествляются или подменяют друг друга. А.З. 

Зольников, исследуя правовой статус прокурора в историческом аспекте, 

указывает, что в гражданском судопроизводстве он юридически объединяет в 

себе комплекс материальных и процессуальных норм, закрепляющих цели, 

принципы деятельности, полномочия прокурора, ограничения и другие 

элементы статуса, а фактически ситуационно конкретен и не совпадает с 

правовым статусом де-юре. Фактический правовой статус обусловлен 

конкретными обстоятельствами гражданского дела (объективный фактор) и 

профессиональными, личными, нравственными качествами прокурора 

(субъективный фактор).1  

Процессуальное положение прокурора зависит от формы его участия в 

рассмотрении гражданского дела. Традиционно в гражданском процессе 

выделяется две формы участия прокурора в суде первой инстанции:  

1) Обращение в суд с исковым заявлением (заявлением). 

2) Дача заключения по гражданскому делу.  

В обоих случаях процессуальный статус прокурора может быть 

определен неверно. Встречается ряд типичных ошибок отнесения прокурора 

к той или иной группе участников процессуальных правоотношений. 

Помимо ошибок, нередки случаи привлечения прокурора в процесс в 

несвойственной ему роли из-за коллизий и пробелов в законодательстве. 

Отождествление прокурора с истцом.  

Первым среди спорных суждений является отнесение прокурора к 

сторонам спора (истца)2 по критерию наличия у него права на обращение в 

                                                             
1 См.: Зольников А.З. Правовой статус прокурора в гражданском судопроизводстве 

Российского государства (XVIII-XXI в.в.): историко-теоретическое исследование: 

автореф. дис…канд. юрид. наук. Казань, 2016. С. 12-13. 
2 См.: Строгович М. С. О системе науки судебного права // Советское государство и право. 

1939. № 3. С. 66 - 67 



 
 

69 

суд с исковым заявлением. Вопрос о том, что прокурора нельзя признавать 

истцом в случае обращения в суд с иском, уяснен довольно давно. Не имея 

материально-правового интереса в исходе дела, не являясь субъектом 

спорного материального правоотношения, прокурор инициирует 

гражданское судопроизводство в силу своей правозащитной функции, не 

будучи стороной по делу, лично заинтересованной в исходе дела и несущей 

бремя судебных расходов. Прокурору не принадлежит нарушенное или 

оспариваемое право, на его имя не может быть вынесено судебное решение. 

Исходя из этой логики, не допустимо уравнивать прокурора и истца, 

участвующего в деле в защиту своих нарушенных прав. Ученые выдвигают 

еще один аргумент против отождествления истца и прокурора – 

невозможность предъявления встречного иска прокурору в отличие от 

истца.1 Справедливо отметить, что это не эксклюзивный признак для 

прокурора, поскольку встречный иск недопустимо предъявлять и иным 

субъектам гражданских процессуальных правоотношений, выступающим от 

своего имени в защиту прав и законных интересов других лиц.  

В тех случаях, когда речь идет о защите публичного интереса, 

прокурор выступает «выразителем» государственных и иных публичных 

интересов, а их носителем является государство или иное публичное 

образование, занимающее положение истца, о чем писал в своей работе 

Ченцов Н.В. применительно к исковым делам, инициированных прокурором 

в интересах государства.2  

В доктрине прокурора, участвующего в гражданском процессе, иногда 

называют «особым» истцом в связи с обладанием «государственным» 

статусом.3 «Особенность» прокурора заключается в ограниченном круге 

процессуальных прав и отсутствии прав материальных, о которых возник 

                                                             
1 См.: Лавриненков С.А. Особенности процессуального положения прокурора в 

гражданском судопроизводстве // Вестник ПАГС. 2011. № 4. С. 80. 
2 См.: Ченцов Н.В. Защита государственных интересов в гражданском судопроизводстве: 

теоретические проблемы: автореф. дис…докт. юрид. наук. М., 1990. С. 4. 
3 См.: Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 224-225. 
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спор. На наш взгляд, не имеет смысла при таких существенных отличиях 

придавать прокурору статус «особого» истца в гражданском процессе. 

Понятие «особый истец» входит в оборот в административном 

процессе,1 в связи с тем, что в ч. 2 ст. 38 КАС РФ в качестве истцов названы 

как лица, в интересах которых в суд обращается прокурор, так и 

непосредственно прокурор, осуществляющий публичные полномочия. 

Формулировка данной нормы признается в науке неудачной и по-разному 

толкуется учеными.  

Одни авторы не замечают разницы между правовым регулированием 

процессуального положения прокурора в ГПК РФ и КАС РФ, указывая на то, 

что прокурор не является стороной по административному иску.2 Некоторые 

правоведы, сопоставляя процессуальные кодексы в части регулирования 

процессуального положения прокурора, напротив, видят в прокуроре 

административного истца, но не считают это прерогативой 

административного процессуального законодательства, полагая, что в той же 

роли истца прокурор выступает на основании ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК 

РФ.3 

Другие ученые видят новый противоречивый подход к 

позиционированию роли прокурора в административном судопроизводстве 

по сравнению с гражданским процессом, который заключается в 

немотивированном объединении в прокуроре административного истца и 

лица, выступающего в его интересах. В таком разрезе подход, закрепленный 

в гражданском процессуальном законодательстве, признается более верным, 

однако все-таки делается оговорка о том, что прокурор может выступать 

                                                             
1 См.: Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / Под ред. 

В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. С. 92-94. 
2 См.: Насонов Ю.Г., Выскуб В.С. О недостатках правового регулирования участия 

прокурора в административном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 5. С. 62. 
3 См.: Загвязинская О. А., Астахова М.А. Функциональный статус прокурора как субъекта 

административного судопроизводства // Вестник Тюменского государственного 

университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Т. 2. № 4. С. 76-

85 
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материальным истцом, если создаются препятствия для осуществления 

прокурорской деятельности. По мнению А.Ю. Винокурова, ст. 39 КАС РФ на 

первый взгляд аналогична ст. 45 ГПК РФ и не отражает специфичных 

случаев обращения прокурора в суд в роли административного истца, за 

исключением ссылки на другие случаи, предусмотренные федеральным 

законом. Автор высказывает предположение о том, что под них подпадает 

основание, закрепленное в п. 4 ст. 27 ФЗ «О Прокуратуре Российской 

Федерации», то есть подача прокурором административных исков, 

направленных на устранение нарушений, имеющих особое общественное 

значение.1  

Третьи улавливают разницу между случаями участия прокурора в 

качестве административного истца и прокурора, подающего иск в интересах 

других лиц.2 Административным истцом прокурор становится в случае 

реализации им контрольных и иных публичных функций, то есть 

компонентом законоохранительной функции прокурора в процессе является 

контроль за действиями ответчика – субъекта публичных правоотношений. 

Это соответствует целям участия прокурора в цивилистическом процессе с 

учетом специфики задач административного судопроизводства по 

обеспечению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

административных и иных публичных отношений (ст. 3 КАС РФ). Вместе с 

тем, обязанность контроля за законностью деятельности органов публичной 

власти возлагается на суд. КАС РФ прямо не разграничивает случаи 

вступления прокурора в процесс в роли административного истца и в роли 

субъекта, защищающего права и законные интересы других лиц. Положения 

ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 39 КАС РФ не дополняют друг друга. Указание на то, что 

                                                             
1 См.: Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном 

судопроизводстве// Административное и муниципальное право. 2016. № 2. С. 180-182. 
2 См.: Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / Под ред. 

В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. С. 92-94; Мартынов А.В. Участники административного 

судопроизводства: понятие, виды и сравнительная характеристика с другими участниками 

судебных процессов // Административное право и процесс. 2015. № 11. С. 53 - 62. 
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прокурор может выступать административным истцом не находит своего 

логического продолжения в виде перечисления категорий дел, по которым 

прокурор может занять соответствующее процессуальное положение.  

В науке для отграничения административного истца от схожих 

процессуальных конструкций, предусмотренных ст. 39, 40 КАС РФ, 

предлагается использовать следующий критерий. Необходимо выяснять 

наличие частных или публичных субъектов, имеющих материально-

правовую заинтересованность в исходе дела. При существовании таковых 

они наделяются статусом административного истца, а прокурор при 

необходимости участвует в процессе в порядке ст. 39 КАС РФ. Если 

осуществление публичной функции прокурором не обусловлено защитой 

прав и интересов других лиц, прокурор приобретает статус 

административного истца.1  

Применение этого критерия будет полезным, но не всегда очевидным 

признаком прокурора как административного истца. Именно на этом 

акцентирует свое внимание С.А. Алехина, выделяя главную задачу при 

определении стороны истца в административном судопроизводстве: 

правильное установление субъекта, которому принадлежит право или 

интерес, являющийся предметом судебной защиты. Автор доказывает, что 

государство и орган, выступающий от его имени, – единое целое, так как 

государство существует через посредство своих органов. В связи с этим, С.А. 

Алехина задается резонным вопросом: если в суд обращается орган, 

имеющий властные полномочия и реализующий публичные функции, то чье 

право он защищает – публично-правового образования или свое? Отвечая на 

поставленный вопрос, автор указывает, что публичные органы не являются 

субъектами права, не имеют индивидуальных прав, они в рамках своей 

компетенции представляют государство. В этой связи субъектом права 

выступает публично-правовое образование, правоспособность которого 

                                                             
1 См.: Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Под ред. В.В. Яркова, М.: Статут, 2016. 

С. 114.  
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материализуется при помощи уполномоченных органов, поэтому публичные 

органы не могут признаваться стороной в процессе наряду с гражданами и 

организациями.1 

А.В. Мартынов в результате сравнения норм ГПК РФ, АПК РФ, КАС 

РФ делает вывод о расширении круга лиц, занимающих процессуальное 

положение административного истца в административном судопроизводстве, 

по сравнению с другими отраслями циливилистического процесса. Автор 

подчеркивает, что ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ не выделялись стороны в 

административно - правовом споре, и перечисляет предусмотренные законом 

случаи, в которых лица, обладающие властными полномочиями, становятся 

административными истцами. 2 Для прокурора эти требования не очевидны.  

В некоторых нормах закон прямо указывает на то, что прокурор подает 

административное исковое заявление в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ. 

Например, такая оговорка присутствует в ст. 270 КАС РФ в отношении 

предъявления прокурором административного искового заявления о 

досрочном прекращении административного надзора, если поднадзорное лиц 

не может само обратиться в суд. Аналогичная ссылка на ч. 1 ст. 39 КАС РФ 

содержится в ч. 6 ст. 239 КАС РФ в отношении административных исковых 

заявлений, предусмотренных гл. 24 КАС РФ, подаваемых прокурором в 

защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. В 

отношении других требований, названных в ст. 239 КАС РФ, ссылка на ст. 39 

КАС РФ отсутствует. По логике, это должно означать, что прокурор 

участвует в таких делах в качестве административного истца. Законодатель 

воздержался от обозначения процессуального положения прокурора и в 

других случаях. Отсутствует конкретизация роли прокурора при обращении 

в суд с административным исковым заявлением о недобровольной 

                                                             
1 См.: Алехина С.А. К вопросу о правоспособности публично-правовых образований в 

административном судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. 

С. 3 - 10.  
2 См.: Мартынов А.В. Участники административного судопроизводства: понятие, виды и 

сравнительная характеристика с другими участниками судебных процессов // 

Административное право и процесс. 2015. № 11. С. 53 - 62. 



 
 

74 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь, на основании ст. 275 КАС РФ. Та же ситуация 

наблюдается при недобровольной госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в соответствии со ст. 281 

КАС РФ. Мнение о том, чьи права защищаются при предъявлении данных 

требований, в науке давно устоялось. Предметом судебной защиты являются 

права неопределенного круга лиц, могущих потенциально пострадать от 

поведения больных лиц.1 Применение критерия отграничения 

административных истцов, обладающих и не обладающих публичными 

функциями, по признаку наличия в качестве предмета защиты прав других 

лиц, дает основание для вывода о том, что прокурор в этих случаях не 

является административным истцом.  

Не меньший интерес представляет вопрос о возможности предъявления 

в суд заявления об оспаривании результатов определения кадастровой 

оценки стоимости с учетом того, что такое право прокурора прямо не 

закреплено в ст. 245 КАС РФ. Согласно п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» прокурор 

наделяется правом на обращение в суд с соответствующим требованием в 

интересах РФ, ее субъектов и муниципальных образований на основании ст. 

45 ГПК РФ и ст. 39 КАС РФ.2 Это положение расширяет толкование закона, 

создавая коллизию правовых норм. 

Таким образом, существенно изменив правовое регулирование 

процессуального положения прокурора в административном 
                                                             
1 См.: Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Кодексу административного 

судопроизводства Российской Федерации // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2015. № 9.  
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судопроизводстве по сравнению с гражданским процессом, законодатель не 

обозначил условия вторжения прокурора в процесс в качестве 

административного истца, не синхронизировал общие и специальные нормы 

КАС РФ. Тем самым создается путаница, противоречащая базовым учениям 

о сторонах и исковой форме защиты права. Можно было бы предположить, 

что возможность прокурора занять место административного истца связана с 

его публичными функциями, предоставляемыми государством для 

пресечения действий нарушителя закона, однако иск в первую очередь есть 

средство защиты нарушенного права и его подача надзорным полномочием 

не является.  

С определенной степенью уверенности следует согласиться с гипотезой 

о том, что прокурор вправе вступить в процесс в роли административного 

истца, если не удается установить носителя нарушенного права, который мог 

бы занять соответствующее положение. В огромном многообразии дел, 

рассматриваемых по правилам административного судопроизводства, может 

сложиться подобная ситуация. Например, Л.Ю. Зуева попыталась обосновать 

целесообразность дополнения Кодекса административного судопроизводства 

РФ новой категорией дел - делами о лишении специального права, включая 

право на управление транспортным средством, право на хранение, 

приобретение и ношение оружия. Автор основывает свои предложения на 

анализе судебной практики, согласно которому рассмотрение данных дел 

производится как в порядке гражданского судопроизводства, так и в порядке 

административного судопроизводства. Не оспаривая целесообразность 

рассмотрения этих дел по правилам КАС РФ, оценим процессуальное 

положение прокурора. Л.Ю. Зуева указывает, что во всех изученных ею 

случаях прекращения управления транспортным средством, прокурор 

выступал административным истцом, и это единственный случай, когда 

административным истцом может быть только прокурор. Главное «но» 

заключается в следующем. Автор указывает, что прокурор обращался в суд в 
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рамках полномочий, закрепленных в ст. 45 ГПК РФ и 39 КАС РФ.1 

Обращаясь к судебной практике, заметим, что требование о прекращении 

права управления транспортным средством предъявляется в защиту прав 

неопределенного круга лиц, которые потенциально могут пострадать от 

действий хронически больного алкоголизмом или наркоманией водителя.2 

Следовательно, прокурор не может считаться административным истцом по 

делам этой категории. Реалистичными выглядят ситуации, когда прокурор 

является административным истцом, если затронуты права прокуратуры как 

государственного органа, по требованиям, возникающим из избирательных 

правоотношений; требованиям, связанным с оспариванием нормативных 

правовых актов, и др. 

Таким образом, для решения вопроса о возможности придания 

прокурору статуса административного истца на законодательном уровне, 

необходимо конкретизировать категории дел, по которым прокурор может 

занять соответствующее процессуальное положение. Выдвижение прокурора 

на роль административного истца подлежит оценке с точки зрения 

международных принципов, действующих в отношении роли прокурора в 

цивилистическом процессе, и требования по соблюдению баланса публичных 

и частных интересов в процессе. 

Кроме того, нуждаются в разработке критерии вторжения прокурора в 

процесс в роли административного истца, если по делу возможно участие 

истца – носителя материальных прав, а также прокурора, выступающего в 

его интересах на основании ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Тенденция по унификации 

процессуального цивилистического процесса заставляет обдумать вопрос 

внедрения тех же критериев в гражданский процесс для возможности 

инициирования прокурором гражданского процесса в качестве истца. Ответ 

                                                             
1 См.: Зуева Л.Ю. К вопросу о прекращении права на управление транспортным средством 

в порядке административного судопроизводства // Административное право и процесс. 

2018. № 10. С. 56 - 59.  
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2017 г. № 15 КГПР 17-1 // URL: 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-10042017-n-15-kgpr17-1/ 

(обращения 10 августа 2018 г.). 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-10042017-n-15-kgpr17-1/
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на данный вопрос будет отрицательным по указанным выше причинам, даже 

при затруднительности определения принадлежности субъективных 

материальных прав. «Особое» положение прокурора как административного 

истца могло бы иметь право на существование с учетом специфики отрасли 

административного судопроизводства при надлежащем теоретическом 

обосновании и правовом регулировании. Однако специфика близкого рода 

свойственна арбитражному процессу. В арбитражном процессе также 

рассматриваются дела публичного производства с участием прокурора, 

несмотря на это статус «особого» истца для прокурора в АПК РФ не 

закреплен. Прокурор не назван как сторона ни в ст. 44 АПК РФ, ни в других 

нормах. В ч. 3 ст. 52 АПК РФ указано, что прокурор, обратившийся в 

арбитражный суд, имеет комплекс прав и обязанностей истца, однако 

таковым не является. 

Констатируем три различных варианта регламентации положения 

прокурора в цивилистических процессах: 

1. В ГПК РФ прокурор не является истцом; 

2. В КАС РФ допускается участие прокурора в деле в роли 

административного истца; 

3. В АПК РФ прокурор не является истцом, несмотря на сходство 

отдельных категорий дел публичного производства с делами, 

рассматриваемыми по правилам административного судопроизводства.  

Каждая отрасль цивилистического процесса в известной степени 

индивидуальна, однако различия правовом регулировании должны быть 

обоснованными, а сходные по своей правовой природе правоотношения – 

подпадать под идентичные правила, установленные законом. Г.А. Жилин 

отметил, что «различия в законодательном регулировании процессуального 

положения прокурора при рассмотрении и разрешении однородных дел, 

критерием которых по существу является лишь разновидность суда в сфере 
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гражданской юрисдикции, логического обоснования не имеют».1 По мнению 

ученого, законодатель, обязан избрать один способ регламентации 

процессуальных отношений, позволяющий наиболее эффективно обеспечить 

достижение целей судопроизводства.  

Отождествление прокурора с соистцом.  

Объединять прокурора и истца в группу соистцов также не 

представляется возможным.2 Они не могут быть соистцами, поскольку их 

отношения не подпадают под признаки процессуального соучастия. Согласно 

ч. 2 ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ для процессуального 

соучастия характерно наличие в качестве предмета спора общих прав и 

обязанностей истцов или ответчиков; однородность прав и обязанностей; их 

общее основание. Кроме того, у соистцов предполагается наличие личного 

юридического интереса в исходе дела с возможностью исполнения судебного 

решения в их пользу. О таких признаках в отношении прокурора речь не 

идет.  

Следует отметить, что законодательство других стран допускает 

привлечение прокурора в процесс в качестве основной или привлеченной 

стороны. Прокурор как привлеченная сторона во французском гражданском 

процессе дает заключение по вопросам применения права в строго 

ограниченном количестве гражданских дел: об усыновлении, установлении 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, временном устранении 

от должности, ликвидации имущества и в других случаях. По ряду дел 

прокурор участвует в роли основной стороны: по делам о применении 

воспитательных мер, о гражданстве, и по другим делам.3 В болгарском 

гражданском процессе прокурор, защищая права граждан и юридических 

лиц, выступает от имени государства, которое занимает процессуальное 

                                                             
1 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. 

М.: Проспект, 2010. С. 576. 
2 См.: Ференц-Сороцкий А. А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 1992. № 4. С. 91 - 95 
3 См.: Миряшева Е.В. Институт прокуратуры Французской Республики в системе гарантий 

конституционных прав и свобод: автореф. дисс …канд. юрид. наук. М., 2006. С. 4. 
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положение стороны. Суд по своей инициативе привлекает к участию в деле 

лицо, в интересах которого предъявлен иск прокурора, соистцом 

государства.1 Такой пример правового регулирования представляет 

определенный научный интерес, но обсуждать возможность рецепции 

отдельных положений, касающихся участия прокурора в гражданском 

процессе, не следует. Занимая процессуальное положение стороны, прокурор 

не становится субъектом материального правоотношения и носителем 

спорного права или законного интереса, не приобретает полного объема 

процессуальных прав, которыми наделен истец. По той же причине прокурор 

и истец не могут приобрести процессуальный статус соучастников. Это 

противоречит основным канонам учения о соучастии. Болгарская модель 

соучастия не отвечает требованиям баланса равенства сторон в процессе, ибо 

допуская соучастие государства и частного лица на стороне истца, прокурора 

уравнивается в процессуальных правах с заинтересованным лицом и 

усиливает его позицию.  

Прокурор – «процессуальный истец?» 

В научной литературе можно встретить позицию, согласно которой 

прокурор является «процессуальным» истцом в гражданском деле, в случае 

если он обращается в суд с исковым заявлением (заявлением).2 

Использование наименования «процессуальный истец» в отношении 

прокурора-инициатора процесса очень распространено в судебной практике. 

Судьям и теоретикам свойственно обозначать таким термином субъектов, 

обращающихся за защитой прав и законных интересов других лиц. С 

научной точки зрения у этой группы лиц, участвующих в деле, есть право на 

иск в процессуальном смысле постольку, поскольку они наделены правом на 

                                                             
1 См.: Штефан М. И. Гражданский процесс. Изд. 2-е, перераб. и доп. Издательский Дом 

«Iн Юре», 2001. С. 49.  
2 См.: Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970. 

С. 295; Аргунов Б.Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1992. № 2. С.16-20. 
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предъявление иска.1 Г.Л. Осокина называет субъектами права на иск 

прокурора, его заместителей, помощников прокурора, старших прокуроров, 

прокуроров отдела и управлений, действующих в пределах своей 

компетенции. При таком подходе те лица, в интересах которых прокурор 

обратился в суд, именуются истцами в материально-правовом смысле.2 

Ключевым моментом в установлении правильности разделения заявителей 

иска на процессуальных и материальных истцов, является определение 

наличия у них юридического интереса. Известно, что прокурор имеет 

«процессуальный» интерес в исходе дела, то есть в силу своих служебных 

полномочий, основанных на законе, прокурор ожидает получить судебное 

решение определенного содержания, которым будут удовлетворены его 

исковые требования в пользу обеспечиваемого защитой истца. В 

классическом случае (то есть в делах без участия прокурора) процессуальный 

и материальный интерес истца совпадает, поскольку ожидаемое судебное 

решение для лично заинтересованного истца – не просто положительный 

(или отрицательный) процессуальный результат рассмотрения исковых 

требований. Это приобретение определенного права (либо освобождение от 

незаконно возложенной обязанности), которое может быть сопряжено с 

приобретением права, имущества или денежных средств. Правильнее было 

бы именовать прокурора не «процессуальным» истцом, а инициатором 

процесса. Такой термин устранит смешение категорий «прокурор» - «истец» 

и обозначит процессуальную форму участия прокурора в гражданском деле. 

Удивительно, что терминология «материальный» и «процессуальный» 

истец до сих пор используется при составлении судебных актов. Например, 

судья Бийского городского суда Алтайского края, рассмотрев дело по иску 

прокурора в интересах Ф. к ООО «ПО «Железобетон» о взыскании 

задолженности по выплате заработной платы, денежной компенсации за 

                                                             
1 См.: Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970. 

С. 295. 
2 См.: Осокина Г.Л.Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск). Томск, 

1990. С. 54-56.  
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нарушение срока выплаты заработной платы, в судебном решении от 27 

ноября 2017 г. указал помощника прокурора в качестве «процессуального» 

истца. Сам гражданин Ф., чьи права нуждались в защите, в судебном 

решении обозначен истцом. Далее, в описательной части суд оперирует 

фразой: «Выслушав пояснения процессуального и материального истцов, 

изучив материалы дела, суд приходит к следующему».1 Представляется, что 

придание не предусмотренного законом процессуального статуса тому или 

иному участнику гражданского дела в судебных актах недопустимо.  

Отсюда следует признать, что отсутствие в законе четкого 

наименования форм участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

вызывает неопределенность в его процессуальном «названии», в котором так 

нуждается судебная практика. Статус прокурора в зависимости от формы 

участия в гражданском деле не меняется - он остается прокурором. В 

профессиональном судебном обиходе наименование «прокурор» не отражает 

информацию о том, в какой форме он участвует в гражданском деле – в 

форме обращения в суд с иском, либо в форме дачи заключения по делу. 

Этим объясняется использование в отношении прокурора, подающего и 

поддерживающего иск, словосочетания «процессуальный» истец.  

Вероятно, название прокурора процессуальным истцом в большей 

степени было оправдано в прошлом, когда некоторыми учеными допускалась 

даже ситуация отсутствия истца, например, при лишении родительских прав 

обоих родителей.2 В настоящее время эти доводы не актуальны и не 

соответствуют действующему законодательству.  

Прокурор – представитель стороны по делу?  

Следующее суждение, неправильно отражающее сущность участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве, гласит, что прокурор является 

представителем стороны, а точнее истца. Прокурор ни в коем случае не 

                                                             
1 См.: Решение Бийского городского суда Алтайского края от 27 ноября 2017 г. по 

гражданскому делу № 2-4732/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/4fX8OS3AGfW4/ 
2 См.: Викут М.А. Круг лиц, участвующих в делах о лишении родительских прав // 

Советская юстиция. 1987. № 6. С. 10.  
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может рассматриваться в качестве представителя стороны, так как не имеет с 

ним ничего общего. Коренное различие этих субъектов заключается в 

правовой основе участия в гражданском судопроизводстве и подтверждается 

сравнением ряда характеристик. 

1. Если прокурор выступает как служащий, уполномоченный 

государством на выполнение правозащитной функции в строго 

определенных законом случаях (ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ, ст. 52 АПК 

РФ), то представитель участвует в гражданском деле на основании 

гражданско-правового договора поручения (при добровольном 

представительстве его может не быть). Что касается законных 

представителей, то правовая основа их участия в гражданских делах 

заложена в нормах гражданского и семейного законодательства (ст. 52 ГПК 

РФ, ст. 26, 28, 32, 33, 35 ГК РФ, ст. 64 СК РФ и др.). 

2. Одно из главных различий правового положения прокурора и 

представителя в гражданском процессе заключается в неодинаковой 

правовой природе юридической заинтересованности в исходе дела. Именно 

этот критерий лежит в основе отнесения того или иного субъекта 

гражданских процессуальных правоотношений к определенной группе. В 

силу исполнения своих полномочий по защите публичного интереса и прав 

социально уязвимых слоев населения от имени и по поручению государства, 

прокурор имеет государственно-правовую (или ее еще иногда называют 

служебной) заинтересованность в исходе дела. Прокурор ожидает 

определенного правового результата от исхода дела, обличенного в судебное 

решение, а именно удовлетворения заявленных требований (в случае 

инициативной формы участия в процессе), либо разрешения дела в 

соответствии с правовой позицией, которой придерживается прокурор (в 

случае дачи заключения по делу). Исходя из наличия юридической 

заинтересованности, прокурор отнесен к лицам, участвующим в деле, с 

соответствующей корреляцией объема процессуальных прав и обязанностей.  
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 О юридической заинтересованности представителя ведутся активные 

научные споры. В советское время превалировала позиция о том, что 

представитель по гражданским делам обладает юридической 

заинтересованностью в исходе дела, и, следовательно, классифицируется как 

лицо, участвующее в деле.1 Сейчас преобладающей является точка зрения, 

согласно которой процессуальная заинтересованность судебного 

представителя обусловлена материально-правовыми договорными 

отношениями, не имеющими ничего общего с заинтересованностью в 

предмете спора. Процессуальные права представителя делегированы ему 

доверителем - участником спорных материальных правоотношений в 

желаемом объеме. По мотиву отсутствия юридической заинтересованности в 

исходе дела судебного представителя не относят к группе лиц, участвующих 

в деле,2 за исключением законных представителей, чье правовое положение 

спорно. 

3. Представитель в отличие от прокурора не влияет на движение 

процесса своими распорядительными действиями. Прокурор инициирует 

процесс, установив в ходе проведенной проверки либо из поступившей 

информации, нарушение прав лиц, не способных самостоятельно обратиться 

в суд, неопределенного круга лиц, публичных образований, в том числе 

Российской Федерации и ее субъектов. Прокурор самостоятельно принимает 

решение об обращении в суд. Лишь в случае защиты социальных прав 

гражданина, обращение прокурора в суд обусловлено просьбой 

заинтересованного лица (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). В отличие от прокурора 

представитель реализует волеизъявление своего доверителя 

(представляемого лица) – стороны гражданского дела. Аналогичным образом 

                                                             
1 См.: Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М., 1960, С. 14-15; Зейдер Н.Б. 

Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. С. 29, и др. 
2 См.: Гражданский процесс России / Под ред. М.А. Викут. М., 2006. С 105; Ласкина Н.В. 

Судебные представители – лица, участвующие в деле, или лица, содействующие 

правосудию // Современное право. 2010. № 3. С. 95-96. 
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осуществляются иные распорядительные действия, влияющие на ход 

процесса. 

4. Представитель (адвокат) может выбыть из процесса при разных 

обстоятельствах: по своему усмотрению, в том числе по причине неоплаты 

услуг доверителем, по согласованию с доверителем, при передоверии, при 

наступлении условий, указанных в договоре поручения. Прокурор не имеет 

права выбыть из процесса по своему усмотрению или по воле 

заинтересованного лица. Прекращение участия прокурора в гражданском 

деле строго оговорено в законе.  

5. В литературе можно встретить высказывание о делегировании 

прокурору отдельных полномочий представителя. Не отождествляя 

прокурора с представителем, А.А. Сергиенко вносит предложение, согласно 

которому функции представителя по ст. 50 ГПК РФ должны быть переданы 

прокурору, поскольку положение этой нормы не соответствует сущности 

представительства в гражданском процессе и не учитывает характера 

договорных отношений между гражданином и адвокатом.1 Действительно, 

гражданин, чье место жительства не известно, лишен возможности 

заключить договор с представителем. Однако отсутствие сведений о месте 

жительства лица еще не означает его социальную уязвимость, которая 

является предпосылкой для участия в гражданском деле прокурора. Обратим 

внимание на то, что расширение полномочий прокурора в сторону 

представления интересов ответчика противоречит правозащитной и 

законоохранительной функциям прокуратуры и не означает уравнивание в 

правах истца и ответчика.  

Инициирование возбуждения гражданского судопроизводства 

прокурором в интересах истца преследует цель по обеспечению законности, 

то есть носит социально-публичный характер, но не являет собой 

представление сугубо частных интересов истца в суде, поэтому участие 

                                                             
1 См.: Сергиенко А.А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дела судами 

общей юрисдикции: автореф. дисс…канд. юрид. наук. М., 2005. С. 13. 
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прокурора со стороны ответчика не целесообразно. Следует учесть, что 

предложение автор было высказано относительно давно – еще в 2005 году. В 

тот период времени набор полномочий представителя по назначению 

ограничивался лишь общими правами, предоставленными на основании ст. 

35 ГПК РФ. Позднее, в 2014 году, в ст. 50 ГПК РФ были внесены изменения, 

в соответствии с которыми адвокат по назначению приобрел право на 

обжалование судебных постановлений, вынесенных по гражданским делам с 

участием ответчика, место жительства которого неизвестно. Ситуация с 

балансом процессуальных прав несколько улучшилась.  

Прокурор - государственный представитель?  

В актуальной литературе по гражданскому процессуальному праву 

можно встретить суждение о том, что прокурор приравнивается по своему 

положению к представителю, но его участие обусловлено целью по защите 

публичного интереса в рамках общественно-социальной функции 

государства, то есть классическим представительством не является.1 И.Д. 

Алиева вносит уточнение о том, участие прокурора в гражданском деле с 

целью дачи заключения может быть определено как государственное 

представительство.2 

Л.Д. Ухова также рассматривает процессуальное положение прокурора, 

вступившего в процесс, как представителя публичных государственных 

интересов, что по ее мнению, следует из ст. 164 ГПК РФ и ряда других статей 

кодекса, определяющих порядок участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Отсутствие аналогичных положений в АПК РФ, по 

предположению автора, дает суду основания для привлечения прокурора к 

участию в деле арбитражной юрисдикции в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.  

                                                             
1 См.: Томилин А.Ю. К вопросу о роли прокурора в гражданском процессе // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2011. № 4 (219). С. 43; Гуреева О.А. 

Проблемы определения правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 8. С. 16-18; и др.  
2 См.: Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными 

органами. М., 2006. С. 62. 
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Такое утверждение достаточно спорно, поскольку в круге субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений отсутствует самостоятельная 

фигура – представитель публичных государственных интересов – с 

установленным законом набором процессуальных прав и обязанностей. Здесь 

нужно иметь ввиду, что прокурор в гражданском процессе – лицо более 

процессуальное, нежели должностное.1 

Согласно ГПК РФ прокурор всегда выступает от имени государства, но 

не всегда защищает публичные интересы. Объект судебной защиты 

различается в каждом конкретном случае. Это могут быть права и законные 

интересы граждан, общественный интерес неопределенного круга лиц, 

публично-правовых образований, и др. Таким образом, положение прокурора 

как государственного представителя в гражданском процессе отвечает его 

судебной функции, то есть отражает специфику его судебно-процессуальной 

деятельности как представителя органа государственной власти. Однако 

прокурор не во всех случаях приобретает процессуальный статус защитника 

государственных интересов, поэтому утверждения ученых верны отчасти. 

  Помимо прокурора в защиту публичных интересов в процессе могут 

выступать компетентные в данной сфере государственные органы, право на 

обращение в суд которых закреплено законодательством.  

Основной спор разгорается вокруг конкуренции и дублирования 

полномочий прокурора и компетентных в защите публичных интересов 

государственных органов. Как отмечает С.А. Халатов, дублирование влечет 

за собой не эргономичное использование властных и материальных ресурсов; 

потенциальную возможность перекладывания ответственности за принятие 

или непринятие решений; нестабильность отношений прокуратуры с 

публично-правовыми образованиями. Кроме того, вполне реальна угроза 

                                                             
1 См.: Власов А.А. Гражданский процесс: учебник. М., 2012. С. 122. 
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процессуального неравенства сторон, в том случае, если к органу публично - 

правового образования в суде присоединится прокурор.1  

В п. 2 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» содержится 

запрет на подмену прокуратурой иных государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. В литературе этот императивный запрет 

предлагается отменить как ограничивающий деятельность прокуратуры в 

случае недобросовестного исполнения своих обязанностей компетентными 

органами, четко регламентировать случаи обоснованного вмешательства 

прокуратуры, законодательно закрепить обязанность прокурора по 

направлению информации о нарушениях законов в конкретный орган в 

соответствии с компетенцией.2 В настоящее время порядок перенаправления 

обращений граждан, подлежащих рассмотрению другими органами, 

прописан в п. 3.5-3.7 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 

приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.3 Отметим, 

что запрет на подмену уполномоченных органов распространяется на 

осуществление надзорной деятельности, в процессуальном законодательстве 

такой запрет прямо не зафиксирован. В практике распространено применение 

аналогии закона, при котором право на обращение в суд делегируется 

уполномоченному органу. Например, распространенным явлением можно 

считать установку на делегирование прокурорами полномочия по 

обращению в суд с иском о лишении родительских прав органам опеки и 

попечительства, другим субъектам, названным в ч. 1 ст. 70 Семейного 

кодекса РФ. Такая мера объяснима четким разделением сфер компетенций 

прокуратуры, органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, других органов, на которые возлагаются обязанности 

                                                             
1 См.: Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами гражданских дел: 

теория и судебная практика // Закон. 2017. № 3. С. 69 - 81. 
2 См.: Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. С. 15 - 19. 
3 См.: Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации (утв. приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30 

января 2013 г. № 45) // Законность. 2013. № 4. 

http://base.garant.ru/70312304/
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по охране прав детей, стимулированием их к добросовестной работе. 

Отметим, что эффективная защита прав несовершеннолетних обеспечивается 

посредством слаженного межведомственного взаимодействия.  

Р.В. Нестерова высказала интересное предложение по вопросу 

разделения полномочий на обращение в арбитражный суд между 

компетентными органами и прокуратурой. Автор увязывает участие 

прокурора в арбитражном процессе с объективными и субъективными 

причинами невозможности вступления в дело государственных и иных 

органов: 

– отсутствием компетентного органа, наделенного правом на защиту 

публичных интересов, в определенной сфере; 

– отсутствием у компетентного органа процессуальной 

правоспособности по обращению в арбитражный суд с иском; 

– оспариванием акта органа власти, наделенного правом на защиту 

публичных интересов, в арбитражном суде; 

– бездействием компетентного органа.1  

Кроме этих достаточно универсальных для всех цивилистических 

процессов критериев, следует учитывать, что в некоторых случаях 

обращение прокурора в суд при наличии правоспособного органа публичной 

власти, предпочтительнее, поскольку прокуратура обладает более широкими 

полномочиями в области сбора доказательств. Например, по делам о 

лишении родительских прав ВИЧ-инфицированных родителей, которые 

наряду с другими основаниями, предусмотренными ст. 69 Семейного кодекса 

РФ, отказываются от проведения лечебных и профилактических 

мероприятий в отношении своих детей, прокурор имеет право получать 

сведения о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия граждан в связи с судебным 

разбирательством. Эти сведения, составляют врачебную тайну, поэтому их 

                                                             
1 См.: Нестерова Р.В. К вопросу о роли и пределах участия прокурора в арбитражном 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 12. С. 22. 

consultantplus://offline/ref=298192E2F8F04CF32C86BBF5B101CEDD2D6981C33A7C1D1B4F58322B3B4A0DD76AE529DCE20123cDfFV
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передача иным лицам без согласия гражданина или его законного 

представителя запрещается.1  

Таким образом, дополнить перечень критериев, допускающих случаи 

инициирования прокурором судопроизводства при наличии дублирующего 

компетентного государственного органа, следует правилом, согласно 

которому прокурор обращается в суд, если он обладает более широкими 

полномочиями по собиранию и представлению доказательств.  

Прокуратура также способна выступать в роли участника судебного 

спора в исковом производстве, если она являлась субъектом материальных 

правоотношений, включая сферу гражданского оборота.2 Прокурор в этой 

ситуации занимает процессуальное положение ее представителя.  

 Привлечение прокурора в процесс в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора. 

Если ранее преимущественно обсуждался вопрос о правовом положении 

прокурора, обращающегося в суд за судебной защитой, то на данном этапе 

актуальным представляется проблема статуса прокурора, привлекаемого в 

гражданский процесс для дачи заключения по делу. Традиционное 

понимание роли и функций прокурора в теории гражданского 

процессуального права свидетельствует о том, что он не может быть 

привлечен к участию в деле в качестве третьего лица. Если в случае 

обращения в суд с иском, он наделяется правами и обязанностями истца, то 

при участии в форме дачи заключения по делу прокурор имеет 

процессуальные права обязанности лица, участвующего в деле. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельные требования, относительно предмета спора, в 

отличие от прокурора вступают в начатый процесс на стороне истца или 

                                                             
1 См.: Пункт 7.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» (приложение) // Российская газета. 15 апреля 2011 г. № 

81. 
2 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. 

М.: Проспект, 2010. С. 45.  
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ответчика, поскольку судебное решение может повлиять на права и 

обязанности третьего лица, то есть имеют косвенную юридическую 

заинтересованность в исходе дела. Ошибочной практикой является указание 

в исковом заявлении прокурора, привлекаемого на основании закона для 

дачи заключения по делу, в числе третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Представляя 

заключение по делу, прокурор лично не заинтересован в исходе дела, 

поскольку он выступает в процессе для реализации своих служебных 

полномочий. Судебное решение не может непосредственно повлиять на его 

права и обязанности. Несмотря на это, случаи привлечения прокурора в 

процесс в качестве третьего лица описаны в литературе1, а также 

встречаются в судебной практике.  

 А.А. Кальгина исследует негативно-уникальный казус привлечения 

прокурора в дела о признании объектов самовольными постройками третьим 

лицом, не заявляющим самостоятельных требований, с меркантильной 

целью. Юристы, защищавшие интересы ответчика, по иску префектуры 

ходатайствовали о привлечении прокурора, а суд, как ни странно, 

удовлетворил их ходатайство, для того, чтобы в дальнейшем факты, 

установленные в судебном заседании и отраженные в судебном решении, 

стали для прокурора, как лица, участвовавшего в деле, преюдициальными. 

Основной же план заключался в том, чтобы при отказе в удовлетворении 

иска префектуры, прокурор не мог заявить ответчику самостоятельный иск в 

связи с участием в ранее рассмотренном деле и пропуском срока исковой 

давности.2 Безусловно, в приведенном примере действия ответчика, его 

представителей и, главным образом, судьи нельзя признать законными. 

                                                             
1 См.: 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. 92 - 103; Кальгина А.А. Третьи лица без 

самостоятельных требований // Вестник арбитражной практики. 2018. № 2.  
2 См.: Кальгина А.А. Третьи лица без самостоятельных требований // Вестник 

арбитражной практики. 2018. № 2. С. 26 - 38. 
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 Вместе с тем, существует ряд гражданских дел, по которым 

прокуратура легально привлекается в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. К 

ним в первую очередь относятся дела о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда (ст. 1070 Гражданского кодекса РФ). Эти дела имеют 

дискуссионную правовую природу, а потому разрешаются на стыке 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства.  

Ответственность вследствие причинения вреда возникает у государства 

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а именно 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, независимо от их вины. В ст. 1070 Гражданского 

кодекса РФ содержится ограниченный перечень незаконных действий 

названных субъектов. Ученые отмечают «распыление вины»1 органов и 

должностных лиц в случаях незаконного осуждения, привлечения к 

уголовной ответственности, применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, и при совершении иных 

незаконных действий. Например, к незаконному осуждению могут привести 

процессуальные действия дознавателя или следователя при проведении 

предварительного расследования, действия прокурора при поддержке 

обвинения в судебном разбирательстве, действия судей при вынесении 

неправосудного приговора.2  

Возможность взыскания вреда в порядке ст. 1069, 1070 ГК РФ ставится 

в зависимость от наличия общих и специальных условий деликтной 

ответственности, связанных с особенностями субъекта ответственности и 

                                                             
1 См.: Дурнева П.Н., Станкевич Г.В. Особенности договорной и деликтной 

ответственности публично-правовых образований по гражданскому праву России // 

Юридический мир. 2016. № 10. С. 23 - 27. 
2 См.: Юридическая ответственность органов и должностных лиц публичной власти: 

монография / И.А. Алексеев, Р.Э. Арутюнян, Л.Г. Берлявский и др.; под ред. И.А. 

Алексеева, М.И. Цапко. М.: Проспект, 2017. С. 128. 
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характера его действий.1 Этой позиции последовательно придерживается 

Конституционный Суд РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 28 

сентября 2017 г. № 1908-О со ссылкой на предшествующие определения, 

указывается следующее. Пункт 1 статьи 1070 ГК РФ, устанавливающий 

дополнительные гражданско-правовые гарантии защиты прав граждан и 

юридических лиц от незаконных действий органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, не препятствует 

возмещению вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием), 

при наличии общих и специальных условий наступления деликтной 

ответственности данного вида.2 Общими условиями наступления деликтной 

ответственности являются: вред, вина причинителя вреда, причинно-

следственная связь между противоправными действиями деликвента и 

наступлением вреда. Норма ч. 1 ст. 1070 ГК РФ предусматривает 

упрощенный порядок наступления возмещения вреда, причиненного 

гражданину в результате уголовного преследования – вне зависимости от 

вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда, 

поскольку в силу участия в расследовании уголовных дел широкого круга 

должностных лиц, сложно установить вину кого-либо конкретного. Вред, 

причиненный незаконными действиями представителей органов 

государственной власти, тем не менее, должен быть возмещен.3 Специальные 

условия наступления деликтной ответственности составляют вынесение 

оправдательного приговора, прекращение уголовного дела или дела об 

административном правонарушении по реабилитирующим обстоятельствам. 

В Письме Минфина РФ от 13 мая 2010 г. № 08-06-06/459 уточняется 

                                                             
1 См.: Кабанова И.Е. Некоторые особенности деликтных правоотношений с участием 

органов публичной власти и должностных лиц: вопросы теории и практики // 

Юридический мир. 2014. № 6. С. 14 - 19. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2017 г. № 1908-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калинина Алексея Викторовича 

на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Севастьянова Ю.В. Особенности реабилитации по делам частного обвинения // 

Адвокат. 2014. № 7. С. 15.  
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следующее: «вред компенсируется во всех случаях подтверждения факта 

причинения вреда, при наличии причинно-следственной связи между 

незаконным привлечением к уголовной либо административной 

ответственности, принятыми обеспечительными мерами в ходе производства 

по делу и наступившими последствиями».1 

Применение процедуры возмещения вреда, причиненного 

правоохранительными органами, предусмотренной ст. 1070 ГК РФ, вызывает 

сложности в силу существования нескольких режимов ответственности за 

указанный вред. В Обзоре практики рассмотрения судами Московской 

области споров о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

указывается на то, что норма ч. 1 ст. 1070 ГК РФ является отсылочной, так 

как вред возмещается …в порядке, установленном законом.2  

Возникновение права на реабилитацию урегулировано ст. 133 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 135 УПК РФ в течение срока исковой давности 

реабилитированное лицо вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении имущественного вреда, которое рассматривается в порядке, 

установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Как указывается в п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения 

судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» требования о возмещении вреда, кроме морального 

вреда в денежном выражении, разрешаются судом в уголовно - 

                                                             
1 См.: Письмо Минфина РФ от 13 мая 2010 г. № 08-06-06/459 «О заявлении в судах 

ходатайств о привлечении органов прокуратуры в качестве третьих лиц к участию в делах 

о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования» 

// Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Обзор практики рассмотрения судами Московской области споров о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 6 декабря 2016 г. // Информационно-

правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/28855168/ 

(дата обращения: 12 января 2019 г.). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/28855168/
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процессуальном порядке. Требования, оставленные судом без 

рассмотрения, могут быть разрешены в порядке гражданского 

судопроизводства.1 Согласно ч. 5 ст. 133 УПК РФ существуют также иные 

случаи возмещения причиненного вреда в рамках гражданского процесса. 

Под ними в п. 7 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ понимаются ситуации причинения вреда должностными лицами 

правоохранительных органов, не связанные с применением к лицу мер 

процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу.  

Вследствие достаточно запутанного правового регулирования 

порядка возмещения вреда, обращения в суд на основании ст. 1070 ГК РФ 

часто приводят к отказу в принятии исковых заявлений согласно ч. 1 ст. 

134 ГПК РФ, как не подлежащих рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства.  

Иски о компенсации морального вреда в денежном выражении 

рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 136 

УПК РФ). В п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»2 

повторяется правило о рассмотрении исков о компенсации морального 

вреда в порядке гражданского судопроизводства. Верховный Суд РФ 

ставит право на получение денежной компенсации морального вреда в 

зависимость от реабилитирующих оснований (вынесение в отношении 

подсудимого оправдательного приговора, а в отношении подозреваемого или 

                                                             
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О 

практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012 . № 1. 

 
 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О 

практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 1. 
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обвиняемого - прекращение уголовного преследования).1 Помимо денежной 

формы, моральный вред может быть компенсирован реабилитированному 

лицу путем принесения прокурором извинений от имени государства за 

причиненный вред, а также опровержения сведений, распространенных в 

средствах массовой информации.  

В отношении требований о возмещении материального и морального 

вреда, причиненного незаконным привлечением к административной 

ответственности, Верховный Суд РФ пояснил порядок обращения в суд в 

рамках гражданского судопроизводства по нормам гражданского 

законодательства.2 По смыслу указанных положений, в случаях незаконного 

привлечения гражданина и юридического лица к административной 

ответственности причиненный вред подлежит возмещению независимо от 

вины должностных лиц только при применении таких видов 

административного наказания, как административный арест и 

административное приостановление деятельности.3 Важно отметить, что 

Конституционный Суд не исключил возможность возмещения вреда на 

основании ст. 1070 ГК РФ при административном задержании на срок не 

более 48 часов.4 

Как показывает практика, комбинации заявляемых требований могут 

быть самыми разными:  

– о взыскании компенсации морального вреда;  

                                                             
1 См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 2008 года (утв. Постановлением Президиума Верховного 

Суда РФ от 17 сентября 2008 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 11. 
2См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
3 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 10 февраля 2017 г. № 

33-904/201 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и 

абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // Собрание 

законодательства РФ. № 27. 2009. Ст. 3382. 
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– о взыскании имущественного и морального вреда, причиненного 

незаконным привлечением к уголовной1 или административной 

ответственности2;  

– о взыскании морального вреда и обязании прокурора принести 

официальное извинение3;  

– о признании незаконным бездействия прокурора и взыскании 

морального вреда,4 и иные.  

Сообразно каждому из пунктов перечня требования необходимо 

пояснить следующее. Моральный вред в денежном выражении при 

определенных условиях взыскивается судом на основании ст. 1070 ГК РФ, 

главный вопрос заключается в доказывании факта причинения нравственных 

и физических страданий. 

При заявлении одновременно требований о взыскании морального и 

имущественного вреда, причиненного необоснованным привлечением к 

уголовной ответственности, распространена практика удовлетворения 

требований в части взыскания морального вреда и прекращения 

производства по делу в части возмещения имущественного вреда как 

требования, разрешаемого в ином судебном порядке.5 

 Требования о возмещении морального и имущественного вреда, 

причиненного незаконным привлечением к административной 

ответственности, удовлетворяются или признаются судом не подлежащими 

удовлетворению в зависимости от обстоятельств конкретного случая.  

                                                             
1 См. например: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 11 мая 

2018 г. по делу № 33-6529/2018 // Документ опубликован не был. СПС Консультант Плюс. 
2 См. например: Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 7 августа 

2017 г. № 44г-84/2017 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
3 См. например: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13 апреля 

2018 г. по делу № 33-5218/2018 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант 

Плюс». 
4 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 20 июня 2014 г. по 

делу № 33-3875/2014 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
5 См. например: Апелляционное определение Верховного суда Республики Калмыкия от 5 

июля 2018 г. по делу № 33-561/2018 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант 

Плюс». 
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Принесение извинения прокурором в качестве заявляемого в порядке 

гражданского судопроизводства требования Верховный Суд РФ признал не 

соответствующим действующему законодательству. Положение ч. 1 ст. 136 

УПК РФ обязывает прокурора принести официальное извинение 

реабилитированному лицу за причиненный вред. Это объясняется 

возложением на прокурора функций надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Таким образом, прокурор несет ответственность за качественное 

расследование и объективное рассмотрение дела в суде, то есть прокурор 

отвечает за ошибки, допущенные не им непосредственно.1 Суд не вправе 

возлагать на прокурора обязанность по принесению извинения, так как эта 

обязанность возлагается на прокурора законом.2 Принесение извинения 

реабилитированному лицу носит императивный характер, а неисполнение 

или ненадлежащее этой обязанности влечет за собой возможность 

обжалования в судебном порядке.3 Следовательно, бездействие 

должностного лица органа прокуратуры может быть оспорено в порядке 

административного судопроизводства. 

 В отношении одновременного заявления требований об оспаривании 

действий (бездействия), постановлений должностных лиц и возмещении 

вреда, Верховный Суд РФ пояснил следующее. Споры об осуществлении 

гражданских прав, соединенные с требованиями о признании незаконными 

ненормативных актов властных органов, порождающих возникновение 

таких прав, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.4 

                                                             
1 См.: Уласень В. Вопросов много, ответов мало // Законность. 2009. № 2. С. 12-13. 
2 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2013 г. № 328-

П12ПР // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70283734/ (дата обращения 12 

декабря 2018 г.).  
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017г. № 28-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 48. Ст. 7299. 
4 См.: Письмо Верховного Суда РФ от 5 ноября 2015 г. № 7-ВС-7105/15 «О направлении 

информация по категориям гражданских дел, рассматриваемых судами общей 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70283734/
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Вред, причиненный гражданину, взыскивается за счет средств казны 

РФ, в качестве ответчика привлекается Министерство финансов РФ, а органы 

прокуратуры – в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Соответствующее предписание о 

привлечении прокуратуры в качестве третьего лица содержится в Приказе 

Генпрокуратуры России № 12, Минфина России № 3н от 20 января 2009 г. 

«О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов 

Российской Федерации при поступлении сведений об обращении в суд 

гражданина с иском (заявлением) о возмещении вреда, причиненного в 

результате незаконного уголовного преследования».1 Обязанность заявления 

перед судом ходатайства о привлечении прокуратуры в качестве третьего 

лица возлагается на Министерство финансов РФ.2 

Проблематика участия прокурора в таких делах обусловлена 

отсутствием признания за прокурором статуса третьего лица на уровне 

процессуальных кодексов. В Приказе Генпрокуратуры России № 12, 

Минфина России № 3н от 20 января 2009 г. указывается на то, что в силу 

различной трактовки действующего процессуального законодательства 

органы прокуратуры в ряде регионов к участию в деле не привлекаются.  

Вместе с тем, многие регионы сохраняют устойчивую практику 

привлечения прокурора в процессы о возмещении вреда, причиненного 

действиями должностных лиц правоохранительных органов. Так, исходя из 

анализа судебной практики Ростовской области, прокурор привлекается к 

участию в делах о компенсации морального вреда, как связанного, так и не 

                                                                                                                                                                                                    
юрисдикции в исковом порядке» // Документ опубликован не был. СПС «Консультант 

Плюс». 
1 См.: Приказ Генпрокуратуры России № 12, Минфина России № 3н от 20 января 2009 г. 

«О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов Российской 

Федерации при поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском 

(заявлением) о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного 

преследования» // Законность. 2009. № 4.  
2 См.: Письмо Минфина РФ от 13 мая 2010 г. № 08-06-06/459 «О заявлении в судах 

ходатайств о привлечении органов прокуратуры в качестве третьих лиц к участию в делах 

о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования» 

// Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
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связанного с причинением вреда здоровью реабилитируемого лица; а также в 

делах о возмещении имущественного ущерба. Например, Судебная коллегия 

по гражданским делам Ростовского областного суда рассмотрела в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску Л. к Министерству финансов 

РФ в лице Управления Федерального казначейства по Ростовской области, 

третьим лицам: Прокуратуре Ростовской области, Следственному 

управлению Следственного Комитета РФ по Ростовской области о 

возмещении вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к 

уголовной по апелляционным жалобам Л., Министерства финансов РФ в 

лице Управления Федерального казначейства по Ростовской области на 

решение Зерноградского районного суда Ростовской области от 06 декабря 

2017 г.  

Истец просил суд взыскать в его пользу с ответчика компенсацию 

морального вреда в сумме 500 00 руб. и судебные расходы по оплате услуг 

представителя в сумме 30 000 руб. Решением Зерноградского районного суда 

Ростовской области от 06 декабря 2017 года исковые требования Л. 

удовлетворены частично. Суд взыскал с Министерства финансов Российской 

Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Л. компенсацию 

морального вреда в размере 150 000 руб., а также судебные расходы в сумме 

20 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований было 

отказано. Суд апелляционной инстанции оставил данное решение без 

изменения.1  

В других случаях прокурор привлечен к участию в деле для дачи 

заключения. Например, Судебная коллегия по гражданским делам 

Ростовского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Г. к Министерству финансов Российской 

Федерации о взыскании компенсации морального вреда по апелляционной 

                                                             
1 См.: Апелляционное определение Ростовского областного суда от 22 марта 2018 г. по 

делу № 33-5087/2018 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
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жалобе Министерства финансов Российской Федерации на решение 

Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20 декабря 2017 г.  

 Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, 

выслушав представителя Министерства финансов РФ, поддержавшего 

апелляционную жалобу, заключение прокурора, полагавшего оставить 

решение суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, 

судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения суда первой 

инстанции.1 Аналогичная практика вступления прокурора в судебное 

разбирательство суда апелляционной инстанции для дачи заключения 

известна судам Краснодарского края. Например, Т. Диксон 

Абдулмуталибович обратился в суд с иском к Министерству финансов 

Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, 

причиненного незаконным привлечением уголовной ответственности, в 

размере 500 000 руб., судебных расходов по оплате услуг представителя в 

размере 10000 руб.  

Решением Лабинского районного суда Краснодарского края от 29 июня 

2017 года исковые требования удовлетворены частично. С Министерства 

финансов Российской Федерации в пользу Т. взыскана денежная 

компенсация морального вреда в размере 50 000 руб. В удовлетворении 

остальной части исковых требований отказано. Проверив материалы дела, 

обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений, выслушав объяснения 

лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего, что решение 

суда подлежит оставлению без изменения, судебная коллегия не нашла 

оснований к отмене или изменению решения суда.2 Из анализа приведенных 

примеров судебной практики видно, что ситуация с привлечением прокурора 

в судебное разбирательство по делам о возмещении вреда, причиненного 

незаконным привлечением к уголовной ответственности, очень нестабильна. 

                                                             
1См.: Апелляционное определение Ростовского областного суда от 15 марта 2018 г. по 

делу № 33-4517/2018 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 21 сентября 2017 г. 

по делу № 33-29902/2017 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
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Прокурор может выступать как от имени прокуратуры, фигурирующей в 

роли третьего лица, так и для дачи заключения по делу в суде второй 

инстанции, несмотря на то, что это прямо не предусмотрено гражданским 

процессуальным законодательством. 

Приказ Генпрокуратуры России № 12, Минфина России № 3н от 20 

января 2009 г. предписывает прокурорам, участвующим в судебном 

разбирательстве по соответствующей категории дел, «активно участвовать в 

исследовании доказательств, использовать полномочия, предусмотренные 

процессуальным законодательством, давать пояснения по вопросам, 

возникающим во время судебного разбирательства и по существу дела в 

целом».1 Положение приказа противоречит ГПК РФ, нормы которого не 

наделяют прокурора полномочиями в связи с вступлением в процесс в роли 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Если учесть, что данная категория дел рассматривается в 

порядке уголовного судопроизводства, то логично предположить, что права и 

обязанности прокурора, участвующего в делах о возмещении вреда, 

причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, 

подпадают под правовое регулирование соответствующего кодекса. Однако, 

и он не закрепляет полномочия прокурора как третьего лица, равно как не 

предоставляет прокурору право выступать с заключением по данным делам в 

суде апелляционной инстанции. 

Вопрос об участии прокурора в данных делах ставился на обсуждение в 

Конституционном Суде РФ при рассмотрении жалобы гр. М.И. Бондаренко. 

В своем Постановлении от 14 ноября 2017 г. № 28-П Конституционный Суд 

РФ пояснил, что судебное рассмотрение указанных требований происходит в 

предусмотренной гл. 18 УПК РФ процедуре реабилитации, так как основания 

                                                             
1 См.: Приказ Генпрокуратуры России № 12, Минфина России № 3н от 20 января 2009 г. 

«О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов Российской 

Федерации при поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском 

(заявлением) о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного 

преследования» // Законность. 2009. № 4.  
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для возмещения вреда уже возникли вследствие разрешения вопросов 

виновности лица в совершении преступления и правомерности применения к 

нему мер принуждения. Таким образом, прокурор осуществляет не уголовное 

преследование «а особый вид деятельности, связанный с реализацией 

последствий оправдания подсудимого либо прекращения уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям, представляя суду материалы, которые 

касаются имевшего место ранее уголовного преследования». Роль прокурора 

в этой процедуре оценивается следующим образом: «прокурор не выступает 

в этой процедуре в качестве процессуального оппонента (противника) 

реабилитированного, а обеспечивает доведение до суда необходимых для 

решения вопроса о возмещении такого вреда сведений».1  

Обобщая изложенный материал, опишем ситуацию в 

концентрированном виде. Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда производится в порядке исполнения приговора на основании ст. 135, 399 

УПК РФ, 1070 ГК РФ. Прокурор вправе участвовать в судебном заседании. 

Его процессуальное положение и объем полномочий законодатель не 

определил, в практике прокурор позиционируется как третье лицо, не 

заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, либо 

как прокурор, дающий заключение по делу. Существующая коллизия между 

нормами уголовно-процессуального, гражданского, гражданского 

процессуального, арбитражного законодательства в области правового 

регулирования процедуры возмещения вреда, причиненного незаконным 

привлечением к уголовной ответственности, дестабилизирует 

складывающиеся процессуальные правоотношения.  

Негативными последствиями правового коллапса является: 

                                                             
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017г. № 28-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 48. Ст. 7299. 
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– ограничение доступа к судебной защите граждан, претендующих на 

получение компенсации вреда в гражданско-правовом порядке, 

выражающееся в отказе суда в принятии исковых заявлений, поданных на 

основании ст. 1070 ГК РФ либо в прекращении производства по делу в части 

требований о взыскании имущественного вреда;  

– смешение отношений публичного и частного характера, 

регулируемых соответствующими отраслями российского права; вторжение 

государства в сферу имущественных споров цивилистического характера. 

Допуск прокурора в производство по рассмотрению требований 

реабилитированного лица без законодательного регулирования его функций 

и задач как участника процесса являлся предметом обжалования в 

Конституционном Суде РФ. Основным доводом жалобщика М.И. 

Бондаренко явилось нарушение баланса интересов лица, имеющего право на 

реабилитацию и стороны обвинения, которой он считал прокурора, 

выразившееся в возможности бессрочной отмены постановления о 

прекращении уголовного дела как основания для признания права на 

реабилитацию. Конституционный Суд РФ усмотрел в этом умаление 

гарантий защиты от необоснованного возобновления уголовного 

преследования, поскольку оно влечет за собой прекращение производства по 

делу о возмещении причиненного вреда. Вместе с тем, Конституционный 

Суд РФ посчитал, что в случае отмены процессуального решения, 

являвшегося основанием для реабилитации, прокурор вправе 

проинформировать суд о наличии причин для прекращения процедуры 

реабилитации.1 Казус гражданина М.И. Бондаренко показывает, что 

уголовное преследование возобновлялось не единожды, а заявление о 

возмещение вреда рассматривалось трижды – два раза в порядке уголовного 

                                                             
 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017г. № 28-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 48. Ст. 7299. 
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судопроизводства и один раз в гражданском процессе. Денежные средства 

были взысканы, однако, в результате отмены судебного решения, 

вынесенного в порядке гражданского судопроизводства, произошел поворот 

исполнения. В названном Постановлении сделан вывод о том, что если 

судебное решение на основании ст. 1070 ГК РФ состоялось, несоблюдение 

судом в таких случаях норм гл. 18 УПК РФ не служит основанием для 

отмены судебного решения о возмещении реабилитированному вреда, 

причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием. 

Обязательным условием является принятие решения судом в состязательной 

процедуре рассмотрения иска с участием ответчика-представителя казны 

Российской Федерации. Конституционный Суд РФ до внесения необходимых 

изменений в УПК РФ, установил срок отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования до одного года со дня его 

вынесения.1  

Несмотря на необходимость разработки механизма защиты граждан от 

необоснованного возобновления уголовного преследования, 

препятствующего реализации процедуры рассмотрения требований о 

возмещении вреда, проблема правового регулирования полномочий и статуса 

прокурора на разрешение не поставлена. С.В. Юношев предлагает в рамках 

уголовно-процессуальное законодательство нормой следующего содержания. 

«При разрешении вопросов, связанных с возмещением вреда, причиненного 

преступлением и злоупотреблениями власти, к отношениям, не 

урегулированным уголовно-процессуальным законодательством, суд, 

прокурор, следователь, дознаватель применяют правила гражданского 

процессуального и иного законодательства, поскольку это не противоречит 

принципам уголовного судопроизводства».2 Предложение автора, 

                                                             
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 48. Ст. 7299. 
2 См.: Юношев С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, 

причиненного преступлением // Lex russica. 2014. № 8. С. 920 - 927. 

consultantplus://offline/ref=36CB1744482BF8DDB083D5DD5835756A9B285E45BB7F65F6C101A622DD6E6F79ABAB55301AA8919842uEM
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безусловно, заслуживает внимания, однако представляет собой полумеры по 

отношению к процессуальному положению прокурора в делах о возмещении 

вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. В 

продолжение исследования обратимся к позиции другого ученого. А.Р. Пурге 

считает нужным изложить п. 3 ст. 45 ГПК РФ в следующей редакции: «3. 

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

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о возмещении вреда, причиненного актами публичной власти, а 

также в иных случаях».1 По мнению автора, это позволило бы в дальнейшем 

упростить процедуру «внутреннего» разбирательства причин совершения 

незаконных действий или вынесения незаконного акта с целью установления 

виновных лиц и возможного взыскания вреда в порядке регресса в пользу 

государства.2 

На наш взгляд, с учетом позиции Конституционного Суда РФ, 

изменения нормативной базы должны быть комплексными, чтобы отвечать 

требованию внутренней непротиворечивости законодательства. 

Концептуально введение ограниченного срока отмены постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в УПК РФ 

послужит катализатором для возбуждения процедуры возмещения 

причиненного вреда в порядке гражданского судопроизводства. Момент 

возникновения оснований для взыскания морального вреда и 

имущественного вреда в порядке исполнения приговора суда останется 

неизменным (ст. 133 УПК РФ). Истечение срока отмены постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

реабилитирующими обстоятельствами следует рассматривать в качестве 

основания для обращения в суд в порядке ст. 1070 ГК РФ. То есть процедура 

                                                             
1 Пурге А.Р. Правовая характеристика гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный правоохранительными и судебными органами // Административное и 

муниципальное право. 2017. № 8. С. 19 - 25. 
2 См.: Пурге А.Р. Правовая характеристика гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный правоохранительными и судебными органами // Административное и 

муниципальное право. 2017. № 8. С. 19 - 25. 
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возложения на государство ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда станет не коллизионной, предусмотренной параллельно 

в нескольких нормативных актах, а последовательной, реализуемой в начале 

в порядке уголовного, а затем в порядке гражданского судопроизводства.  

Роль прокурора в делах о возмещении вреда, причиненного 

необоснованным привлечением к уголовной ответственности, отличается 

спецификой по сравнению с узаконенными формами его участия в 

гражданском процессе – обращением в суд с иском (заявлением) и дачей 

заключения по делу. Привлечение прокурора в начавшийся процесс может 

происходить в настоящее время по ходатайству Министерства финансов РФ, 

следовательно, прокурор выступает на стороне ответчика, что в большей 

степени соответствует правовой природе участия в процессе третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Однако с точки зрения баланса прав сторон и принципа равенства в 

гражданском процессе участие прокурора усиливает положение ответчика - 

государственного органа. Цель привлечения прокурора в процесс 

заключается в праве прокурора давать объяснения по делу в отношении 

обстоятельств привлечения реабилитированного лица к ответственности, а 

также прекращения преследования. Эти сведения известны прокурору в 

связи с осуществлением прокуратурой надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. В 

случае удовлетворения заявленных требований при определенных условиях 

возможно наступление регрессной ответственности должностных лиц, 

причинивших вред. Регрессные иски к должностным лицам органов 

дознания, предварительного следствия и прокуратуры предъявляются при 

наличии подтверждающего их вину приговора суда, вступившего в законную 

силу, либо результатов служебной проверки.1 Регрессные требования от 
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имени РФ к должностным лицам – причинителям вреда уполномочен 

предъявлять прокурор.1 Таким образом, участие прокурора в делах указанной 

категории отвечает его законоохранительной функции в гражданском 

процессе и оправдывается возникновением у прокурора права взыскать с 

виновного должностного лица ущерб, причиненный Российской Федерации, 

выплатой компенсации вреда реабилитированному по судебному решению. 

Исходя из изложенного, процессуальное положение прокурора отвечает 

требованиям ст. 43 ГПК РФ. Заинтересованность прокурора в исходе дела 

может быть охарактеризована как косвенная служебная заинтересованность, 

обусловленная выступлением от имени государства в рамках судебной 

функции. Следовательно, процессуальное положение прокурора как третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, может быть узаконено на уровне ГПК РФ при условии полноценного 

перевода дел о возмещении вреда, причиненного необоснованным 

уголовным преследованием, в плоскость правового регулирования 

цивилистических кодексов. Данное предложение не означает расширение 

полномочий прокурора в гражданском процессе, оно направлено на 

легализацию статуса прокурора в делах соответствующей категории, а также 

на устранение противопоставления прокурора как стороны обвинения и 

реабилитированного лица. Изменения ст. 45 ГПК РФ, синхронизированные с 

изменениями уголовно-процессуального законодательства, должны 

выглядеть следующим образом: «Прокурор может быть наделен правами и 

обязанностями третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, по делам о возмещении вреда, причиненного 

                                                                                                                                                                                                    
1 См.: Зяблина М.В., Великая Е.В. Предъявление прокурорами регрессных исков в связи с 

принятием судами решений о возмещении реабилитированным лицам вреда, 

причиненного незаконным (необоснованным) уголовным преследованием // Законность. 

2016. № 4. С. 13 - 17. 
1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2008 г. № 56-В08-8 // Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2008 г., 

утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 5 декабря 2008 г. // 

СПС «Консультант-Плюс». 

 

consultantplus://offline/ref=146A3EDE1B1786EF4F97147296F8FA4A88C157A9881E02963D3C80DA2DM5W
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незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда». 

 Следует отметить, что практика привлечения прокурора в процесс в 

неустановленной законом форме, не ограничивается единственной 

подробной исследованной нами категорией дел. Случаи привлечения 

прокурора в качестве заинтересованного лица известны административному 

и судопроизводству, однако эта проблема заслуживает самостоятельного 

подробного анализа.  

Подводя итог исследованию вопроса о процессуальном положении 

прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел, сделаем несколько 

выводов.  

Прокурор в соответствии со ст. 45 ГПК РФ не является истцом, 

«процессуальным истцом», «особым истцом». Согласимся с Т.В. Ярошенко в 

том, что не имеет смысла подменять понятие «прокурор» иными терминами.1 

Для удобства обозначения положения прокурора, обращающегося в суд за 

судебной защитой прав иных лиц, необходимо именовать его «инициатором» 

процесса.  

Сравнительный анализ норм трех цивилистических процессуальных 

кодексов – ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ – показывает расхождения в 

правовом регулировании сходных правоотношений с участием прокурора.  

1. ГПК РФ не предусматривает вариант вступления прокурора в 

процесс в роли истца в отличие от КАС РФ.  

2. Кодекс административного судопроизводства РФ, закладывая в 

норму ст. 38, возможность прокурора занять процессуальное 

положение истца, не содержит прямого указания на 

соответствующие категории дел. Анализ критериев допустимости 

вторжения прокурора в административное судопроизводство 

(отсутствие или сложность определения носителя спорного 

                                                             
1См.: Ярошенко Т.В. Проблемные аспекты процессуального положения прокурора в 

гражданском процессе // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

2012. Вып. 9. С. 52. 
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материального права, осуществление публичной функции 

прокурором, не обусловленной судебной защитой прав и интересов 

других лиц) не позволяет четко выделить случаи, в которых 

прокурор участвует в качестве административного истца. 

3. АПК РФ не предусматривает вступления прокурора как истца, в 

споры публично-правового характера, в отличие от аналогичных 

дел, рассматриваемых по правилам КАС РФ, что нельзя признать 

правильным в силу требования внутреннего единства и 

непротиворечивости законодательства. 

Тенденция разграничения полномочий органов публичной власти и 

прокуратуры по обращению в суд предполагает использование 

разработанных и новых критериев вступления прокурора в процесс:  

1. Невозможность или затруднительность реализации полномочия по 

обращению в суд компетентными органами публичной власти для 

защиты прав и законных интересов других лиц по объективным 

причинам (отсутствие компетентного органа или отсутствие у него 

гражданской процессуальной правоспособности, оспаривание 

действий (бездействия) компетентного органа). 

2. Наличие у прокурора более широких по сравнению с иными 

компетентными органами полномочий по подготовке искового 

заявления, собиранию и представлению доказательств в суд. 

Эти обстоятельства устанавливаются на уровне межведомственного 

взаимодействия и должны быть понятными суду. Баланс между 

целесообразностью участия в процессе прокурора и добросовестным 

выполнением компетентными органами своих обязанностей достигается 

путем контроля за ситуацией, без перевеса в сторону применения мер 

прокурорского реагирования. Ненадлежащее исполнение возложенных на 

уполномоченные органы функций не может служить уважительной причиной 

для не обращения в суд в защиту прав нуждающихся лиц и дублирования их 

полномочий прокурором. В этом случае виновные лица должны понести 
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ответственность и обеспечить надлежащее исполнение законов в 

подведомственной сфере. 

Предложенный подход может быть внедрен в деятельность 

прокуратуры посредством закрепления в ведомственных документах и 

методических рекомендациях, разрабатываемых в конкретной области 

защиты прав и законных интересов граждан, государства, неопределенного 

круга лиц и других субъектов. Эти разработки отвечают тенденции по 

установлению обоснованных границ вмешательства прокуратуры в судебные 

дела гражданской юрисдикции.  

Доктрина и законодательство не допускает вступление прокурора в 

процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Судебная практика показывает 

обратное: ошибочное и правомерное привлечение прокурора третьим лицом. 

Участие прокурора в делах о возмещении вреда, причиненного 

необоснованным привлечением к уголовной и административной 

ответственности, нуждается в правовом регулировании в рамках 

гражданского процессуального законодательства, синхронизированного с 

нормами других отраслей права. В исключительном случае, о котором идет 

речь, прокурору могут быть предоставлены права и обязанности третьего 

лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, поскольку имеются все признаки этого субъекта гражданских 

процессуальных правоотношений: 

– привлечение прокурора на стороне ответчика в лице Министерства 

финансов РФ; 

– наличие у прокурора косвенной государственно-правовой 

юридической заинтересованности; 

– после вынесения судебного решения о взыскании причиненного 

вреда с Министерства финансов РФ у прокурора возникает право на 

предъявление регрессного требования к виновному должностному лицу, в 

случае если установлена его вина.   
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Распоряжение процессуальными правами и обязанностями третьего 

лица предоставит прокурору возможность достичь цели его участия в делах о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, которая 

заключается в праве прокурора давать объяснения по делу в отношении 

обстоятельств привлечения реабилитированного лица к ответственности, а 

также прекращения преследования.  

 

§ 4. Процессуальные полномочия прокурора  

при разрешении судом гражданских дел 

 

Полномочия прокурора очерчены в Федеральном законе от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Процессуальные 

полномочия прокурора кратко регулируются в ст. 27, 28, 35, 36, 37 этого 

закона со ссылкой на отраслевое процессуальное законодательство. 

Как известно, в период действия ГПК РСФР 1964 г. прокурор 

осуществлял надзор за исполнением законов при рассмотрении судебных 

дел. В ходе судебной реформы и с принятием ГПК РФ 2002 г. произошел 

отказ от такого вида надзорной деятельности. Вместе с отказом от надзора 

прокуратуры за исполнением законов при рассмотрении судебных дел, 

ликвидировались и многие надзорные полномочия в судебном процессе. В 

частности, были исключены права прокурора на истребование материалов 

дела из суда для решения вопроса о наличии оснований для принесения 

протеста, на приостановление исполнения судебных постановлений, на 

обжалование судебных постановлений вне зависимости от его участия в 

деле.  

Редакция ч. 2 ст. 36 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 

сохраняющая право прокурора на истребование из суда любого дела, по 

которым решение вступило в законную силу, с целью обжалования в 

надзорном порядке, способствует поступлению большого количества жалоб в 

прокуратуру. Поводом для обращения граждан является несогласие с 
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принятыми судебными актами по гражданским делам, в рассмотрении 

которых участие прокурора не предусмотрено ГПК РФ.1 Таким образом, 

названная норма требует приведения в соответствие действующему 

гражданскому процессуальному законодательству путем устранения правила 

о праве прокурора истребовать любое гражданское дело, решение по 

которому вступило в законную силу, из суда для разрешения вопроса о его 

обжаловании в надзорную инстанцию. На данное противоречие В.А. Вайпан, 

С.Р. Гладких обращали внимание еще в 2002 г., но законодательство не 

изменено до сих пор.2 В юридической среде презюмируется, что указанное 

законоположение применяется в части, не противоречащей ГПК РФ3, однако 

это, как показывает практика, это не делает закон понятным и удобным для 

использования.  

И.В. Устименко указывает на то, что право на предъявление и 

поддержание иска в суде общей юрисдикции или арбитражном суде 

предоставляется прокурору в рамках полномочий при осуществлении 

надзора за соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина. 

Такой вывод следует из размещения ст. 27, 28 в Главе 2 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации».4 Однако, это не означает, что 

прокурор осуществляет надзор в сфере осуществления правосудия по 

гражданским делам. Предметом этого вида надзора выступает соблюдение 

прав человека и гражданина федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом РФ, представительными, 

законодательными и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

                                                             
1 См.: Торговченков В.И. Институт участия прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Законность. 2015. № 7. С. 45 - 49. 
2 См.: Вайпан В.А., Гладких С.Р. Новый Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации // Право и экономика. 2002. № 12. С. 16. 
3 См.: Шамшурин Л. Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы 

теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № № 2, 3.  
4 См.: Устименко И.В. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис…канд. юрид. наук. М., 

2009. С. 12, 23. 
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контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, другими субъектами. 

Соблюдение прав граждан в ходе осуществления правосудия по гражданским 

делам предполагает иной механизм контроля, нежели прокурорский надзор.  

В случае выявления нарушений прав человека и гражданина 

субъектами, указанными в ч. 1 ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор правомочен использовать меры 

прокурорского реагирования. В том случае, если они не привели к 

желаемому результату, либо если права подлежат защите в судебном порядке 

и гражданин не может самостоятельно защитить их в силу состояния 

здоровья, возраста, недееспособности и по другим причинам, а также, если 

нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор вправе 

обратиться в суд с иском. В связи с изложенным следует согласиться с Г.А. 

Жилиным в том, что внутри процесса прокурор не осуществляет надзор, а на 

основании процессуального законодательства с учетом состязательности и 

равноправия сторон лишь участвует в рассмотрении дел судами. В основе 

такого участия полномочия по осуществлению прокурорского надзора, но по 

отношению к процессу надзор за исполнением законов выступает как 

внешнее явление.1  

Нельзя признать правильным мнение о том, что полномочия прокурора 

на дачу заключения и на обжалование судебных постановлений по 

гражданским делам представляют собой процессуальные средства 

прокурорского надзора в гражданском процессе.2 К такому ошибочному 

суждению приводит сопоставление специфических процессуальных 

полномочий прокурора советского периода и современности в отрыве от 

изучения правового регулирования деятельности органов прокуратуры, и в 

частности, обозначенных в законе предметов прокурорского надзора.  

                                                             
1 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. 

М.: Проспект, 2010. С. 255. 
2 См.: Крутиков М.Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Современное 

право 2007. № 5. С. 70. 
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 Понятие полномочий прокурора в гражданском процессе необходимо 

рассматривать, базируясь на сочетании Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и процессуального законодательства. ГПК РФ не 

содержит понятие «прокурорских полномочий», поэтому в научной 

литературе под ними подразумевается круг процессуальных прав, 

направленных на достижение целей, прописанных в ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»1. В интерпретации автора 

этого определения М.Ю. Крутикова, полномочия прокурора представляют 

собой только процессуальные права. Т.Н. Маслова, углубленно изучая тему 

полномочий прокурора в гражданском процессе, справедливо полагает, что 

права прокурора одновременно являются его обязанностью. Но важно 

подчеркнуть, что прокурор, выступая субъектом гражданского 

процессуального правоотношения, имеет совокупность гражданских 

процессуальных прав, которые налагаются на государственно-правовую 

обязанность, вытекающую из государственно-правового правоотношения, 

субъектом которого одновременно является прокурор.2  

Как правильно отмечают К.И. Амирбеков и М.А. Магомедов, 

основанием для обращения прокурора в суд выступает конкретное событие, 

имеющее юридическое значение. Нарушение прав иного лица, способного 

самостоятельно защитить в суде свои права, не является основанием для 

применения данного полномочия прокурора.3 Учитывая высокую 

социальную и правовую значимость участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве, следует согласиться с М. Гадиятовой в том, что 

обращение прокурора в суд в защиту частных интересов не ограничивает 

волеизъявление гражданина на инициирование процесса, ни в коей мере не 

нарушая принцип диспозитивности. Прокуратуру необходимо рассматривать 

                                                             
1 См.: Крутиков М.Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Современное 

право 2007. № 5. С. 69. 
2 См.: Маслова Т.Н. Проблемы участия прокурор в гражданском судопроизводстве: 

автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 5.  
3 См.: Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация // 

Юридический мир. 2016. № 2. С. 40. С. 39 - 44. С.42. 
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в числе органов, при помощи своих полномочий восполняющих 

объективную невозможность реализации этого принципа частными 

субъектами спорных правоотношений.1  

Помимо частных интересов, прокурор в гражданском процессе 

обеспечивает защиту публичного интереса. По мнению Е.В. Токаревой, он 

усматривается практически во всех случаях обращения прокурора в суд, 

однако природа публичного интереса различается в зависимости от 

конкретного субъекта – носителя нарушенного права. Неизменным остается 

предмет публичного интереса – общее благо, подлежащее судебной защите. 

Публичный интерес при защите социальных прав граждан, а также прав лиц, 

особо нуждающихся в защите, заключается в осознанной государством 

необходимости в предоставлении защиты наиболее слабой стороне для 

обеспечения принципов состязательности и равноправия сторон.2 В своей 

работе А.В. Аргунов вносит некоторые уточнения в понимание публичного 

интереса как предмета судебной защиты, делая оговорку о том, что в 

гражданском судопроизводстве могут защищаться только публичные 

интересы, переплетающиеся с частным правом.3  

Норма ч. 2 ст. 45 ГПК РФ не конкретизирует процессуальные права и 

обязанности прокурора, указывая только на исключения из общей группы 

права и обязанностей лиц, участвующих в деле (права на заключение 

мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов). С 

критикой такой формулировки выступила Е.А. Трещева при рассмотрении 

аналогичного положения арбитражного процессуального законодательства 

(ч. 4 ст. 52 АПК РФ). На ее взгляд, «ни одно лицо не может пользоваться 

правами и нести обязанности другого субъекта. Процессуальные права и 

                                                             
1 См.: Гадиятова М. Защита прокурором частных интересов в гражданском 

судопроизводстве // Законность. 2010. № 11. С. 45. 
2 См.: Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе: 

автореф. дисс…канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2015. С. 10-11. 
3 См.: Аргунов А.В. В поисках надлежащей процедуры рассмотрения дел о признании 

информационных материалов экстремистскими // Вестник гражданского процесса. 2015. 

№ 6. С. 23-41. 
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обязанности носят характер неотчуждаемости: их принадлежность 

конкретным субъектам прямо закреплена в законе. Может иметь место лишь 

схожесть прав, их общность у различных участников процесса».1 Права и 

обязанности прокурора, формируют комплекс его процессуальных 

полномочий, имеют глубокую специфику, обусловленную целями и задачами 

его участия в процессе. Слабость правового регулирования выражается в 

интерпретации положений закона об обязанностях лиц, участвующих в деле, 

как обязанностей прокурора и только в отдельных нормах улавливаются 

отличия. 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» вменяет в обязанность прокуроров участие в 

рассмотрении судами дел, возбужденных по искам, заявлениям, 

административным исковым заявлениям в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 1 ст. 

39 КАС РФ. Таким образом, при наличии на то оснований, прокурор 

получает согласно ГПК РФ право на обращение в суд, которое одновременно 

является его обязанностью с точки зрения нормативной базы. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 17 февраля 2015 г. № 291-О 

отметил следующее. Положения ч. 1 ст. 45 ГПК РФ во взаимосвязи с 

положениями ст. 26, 27, 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» не предполагают произвольное решение вопроса о 

представлении прокурором интересов граждан в судопроизводстве. Такое 

решение принимается им по результатам всесторонней проверки обращения 

гражданина.2 

                                                             
1 См.: Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается в 

совершенствовании // Lex russica. 2015. № 10. С. 57 - 63. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2015 г. № 291-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Волегова Виктора Евгеньевича на 

нарушение его конституционных прав частями первой и третьей статьи 45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 27 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»» // Документ опубликован не был. СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

consultantplus://offline/ref=DEC0DA65C2F013F27FF18ED1945DBBE03A20C769DE92A60633E71CDEFFS8o7O
consultantplus://offline/ref=DEC0DA65C2F013F27FF183C2815DBBE03F25C16ADA9FA60633E71CDEFF8711955560223A0E1F39E9S2o3O
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Ряд процессуальных прав прокурора порождают обязанности для него. 

Например, предъявлению в суд искового заявления предшествует 

качественная досудебная подготовка, собирание доказательственного 

материала, а затем его представление в суд. 

 Часть 3 ст. 131 ГПК РФ возлагает на прокурора специальные 

обязанности по указанию конкретного нарушенного права и ссылки на 

норму, предусматривающую способ его защиты, а также доказывание 

невозможности предъявления иска самим гражданином либо обращения 

гражданина к прокурору с просьбой обратиться в суд в его интересах. 

Помимо этого, из права на обращение в суд вытекают обязанности прокурора 

по поддержанию иска, принятию мер для обеспечения защиты нарушенного 

права заинтересованного лица в разумный срок, по предъявлению в случае 

необходимости заявления об ускорении дела, а также заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. Отказ в удовлетворении иска, поданного прокурором, 

требует решения вопроса об обжаловании судебного постановления, а при 

отсутствии оснований для принесения апелляционного представления 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 

предписывает прокурорам составлять мотивированное заключение. 

Составление такого заключения нельзя назвать непосредственной 

процессуальной обязанностью прокурора потому, что Гражданский 

процессуальный кодекс РФ ее не предусматривает. Таким образом, следует 

говорить о том, что полномочия прокурора, который обращается в суд с 

исковым заявлением (заявлением), представляют собой процессуальные 

права и совпадающие с ними обязанности прокурора; процессуальные права 

и корреспондирующие им обязанности прокурора; обязанности прокурора, 

прямо не отвечающие каким-либо процессуальным правам и не 

регламентированные процессуальным законодательством1.  

                                                             
1 См.: Головко И.И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве. СПб., 2014. С. 35-36. 
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Более плачевна ситуация с правовым регулированием полномочий 

прокурора при даче заключения по гражданскому делу. Такой формат 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве также предполагает 

определенный круг полномочий прокурора. ГПК РФ его не очерчивает. 

Презюмируется, что прокурор по мере необходимости пользуется правами 

лиц, участвующих в деле, на основании ст. 35 ГПК РФ, за исключением прав, 

связанных с доказыванием правовой позиции. Но специфика правового 

положения прокурора, дающего заключение по гражданскому делу, не 

позволяет настолько упрощенно подходить к проблеме определения объема 

его полномочий. Процессуальные права прокурора призваны обеспечить 

выполнение его основной обязанности – составления заключения по делу1.  

В процессе формулирования определения полномочий прокурора в 

гражданском судопроизводстве, можно было бы согласиться с уже 

имеющимся в науке определением этого понятия. К.И. Амирбеков и М.А. 

Магомедов понимают под полномочиями прокурора «совокупность его прав 

и обязанностей, установленных законом или иным соответствующим 

нормативным правовым актом, с применением (использованием) которых 

прокурор, при наличии на то оснований, публично выражает свою волю в 

форме соответствующих юридических актов (актов-решений или актов-

действий)».2 Однако дефиниция нуждается в уточнении. Полномочия 

прокурора в гражданском процессе, на наш взгляд, представляют собой 

совокупность процессуальных прав и обязанностей, которыми прокурор 

наделяется законом в зависимости от формы участия в гражданском деле с 

учетом установления пределов вмешательства государства в судебные споры 

в соответствии с международными принципами и национальными 

критериями.  

                                                             
1 См.: Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина. М., 2007. С. 8. 
2 Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация // 

Юридический мир. 2016. № 2. С. 40, 42. 
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При обращении прокурора в суд с исковым заявлением, направленным 

на защиту прав граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, 

ее субъектов, муниципальных образований, большое значение имеет 

правильное определение правоспособности прокурора. Проверка наличия 

или отсутствия у прокурора права на обращение в суд с иском связывается с 

установлением юридически значимых обстоятельств: 

– назначения прокурора на должность в установленном порядке;  

– обращения в суд прокурора соответствующего уровня; 

– удостоверения полномочий прокурора; 

– наличия предусмотренных законом оснований для обращения 

прокурора в суд в зависимости от категории гражданского дела и субъекта –

носителя нарушенного права или охраняемого законом интереса. 

Очень актуальным в настоящее время вопросом является 

удостоверение полномочий прокурора при инициировании судебного 

процесса, вступлении в начавшийся процесс, а также при совершении 

распорядительных действий от имени стороны. Нормы ст. 45, 132 ГПК РФ не 

содержат никаких специальных требований по приложению к исковому 

заявлению документов, подтверждающих полномочия прокурора, равно как 

не регулируется этот аспект ст. 39, 125 КАС РФ, ст. 52 АПК РФ. В связи с 

этим, судебно-прокурорская практика пошла своим путем. Согласно п. 4.3. 

Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 прокурор, 

предъявивший заявление, обязан совершать распорядительные 

процессуальные действия самостоятельно, либо передавать полномочия на 

их совершение участвующему в деле прокурору в письменной форме. 

Указание на формат документа, закрепляющего передачу полномочий, в 

Приказе отсутствует.  

Т.В. Сахнова указывает на то, что положение Приказа о возможности 

прокурора, предъявившего иск, передавать свои полномочия по совершению 

распорядительных действий прокурору, участвующему в деле, в письменном 

виде не соответствуют закону, а потому не подлежат применению. Несмотря 
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на наличие у прокурора права на обращение в суд, обусловленного 

государственной юридической заинтересованностью, он не обладает 

материально-правовым интересом, который имеется у стороны. 

Соответственно, прокурор не вправе передавать диспозитивные 

процессуальные права другому прокурору, коль скоро они ему не 

принадлежат.1  

Высший Арбитражный Суд РФ до своего упразднения издал 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых 

вопросах участия прокурора в арбитражном процессе», в котором прописал, 

что прокурор участвует в деле на основании служебного удостоверения. 

«Иные» работники прокуратуры подтверждают свои полномочия в процессе 

служебным удостоверением и доверенностью, оформленной в соответствии с 

федеральным законом и подписанной прокурором.2  

Ссылка на оформление доверенности на основании федерального 

закона вызывает критику. Доверенность в соответствии с требованиями ст. 

185-187 Гражданского кодекса РФ, ст. 53, 54 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, ст. 55-57 Кодекса административного судопроизводства РФ, ст. 

61,62 Арбитражного процессуального кодекса РФ может быть оформлена в 

случае представления интересов прокуратуры в качестве истца, ответчика, 

заинтересованного лица.3 В случае защиты прокурором в суде от своего 

имени прав и законных интересов других лиц такую практику нельзя 

признать правильной. Она не предусмотрена действующим 

законодательством и по своей сути приравнивается к удостоверению 

полномочий договорного представителя. 

                                                             
1 См.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 293. 
2 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 (ред. от 25 января 2013 

г.) «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 5. 
3 См.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2018 г. № 144 «Об организации 

работы по обеспечению представительства и защите интересов органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации в судах» // Законность. 2018. № 6. 
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А.Г. Зайцева, комментируя соответствующее положение, 

конкретизирует должностных лиц органов прокуратуры, наделенных правом 

на обращение в суд исходя из ч. 2 ст. 52 АПК РФ и указывает на то, что для 

участия в судебном процессе лицу, наделенному статусом прокурора, не 

требуется доверенность от прокуроров, названных в ч. 2 ст. 52 АПК РФ. 

Автор полагает, что нет необходимости передавать прокурору и специально 

оговаривать в доверенности распорядительные полномочия, так как они 

принадлежат прокурору, как лицу, участвующему в деле, независимо от того, 

какой прокурор подписал исковое заявление.1 

Удостоверение полномочий прокурора зависит от устоявшейся 

практики на территории конкретного региона. В Определении Свердловского 

областного суда от 24 июля 2007 г. по делу № 33-5290/2007 термин 

«прокурор» толкуется как имеющий обобщающий характер в отношении 

всех должностных лиц прокуратуры помимо прокуроров и их заместителей. 

Отсюда следует необязательность передачи полномочий от одного 

прокурорского работника другому на основании доверенности. При 

возникновении у суда сомнений в компетенции прокурора, подписавшего 

исковое заявление, допускается оставление искового заявления без движения 

с целью предоставления суду подтверждающих полномочия прокурора 

документов.2  

В других регионах, например в Костромской области, отсутствие 

доверенности как документа, подтверждающего полномочия прокурора, 

служит основанием для оставления искового заявления без рассмотрения как 

                                                             
1 См.: Зайцева А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. 

№ 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 7. С. 82 - 96. 
2 См.: Определение Свердловского областного суда от 24 июля 2007 г. по делу № 33-

5290/2007 // URL: https://www.lawmix.ru/sverdlovsk/24608 



 
 

122 

подписанного лицом, не имеющим полномочий на совершение этого 

действия.1 

М. Крутиков считает возможным восполнить пробел разграничения 

полномочий между прокурором, его заместителями и подчиненными 

сотрудниками путем издания внутриведомственного приказа о 

распределении полномочий, в котором оговаривается право на подписание 

исковых заявлений определенным заместителем прокурора. В этом случае к 

исковому заявлению прилагается выписка из соответствующего приказа.2 

Однако далее возникает дилемма: может ли распоряжаться диспозитивными 

правами истца прокурор, участвующий в деле, самостоятельно или с 

разрешения прокурора, подписавшего исковое заявление? Для получения 

санкции прокурора, инициировавшего судебный процесс, на совершение 

распорядительного процессуального действия, часто необходимо отложение 

судебного заседания для подписания соответствующего реализуемому праву 

ходатайства. Ускорению судебного разбирательства дела должно 

способствовать расширение возможностей электронного правосудия и 

цифровой трансформации органов прокуратуры. Одним из направлений 

Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 

2025 года является разработка доверенных цифровых коммуникаций 

участников взаимодействия органов прокуратуры, обеспечивающих 

удаленное подтверждение личности для совершения юридически значимых 

действий; равное с очно - бумажными взаимодействиями правовое признание 

в гражданско-правовых взаимосвязях.3 Подача прокурором ходатайств в 

электронном виде с использованием электронной цифровой подписи 

                                                             
1 См.: Определение Костромского областного суда № 33-741/2014 от 19 мая 2014 г. по 

делу № 33-741/2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc/aX01r8L0juNr/ (дата обращения: 

12.05.2018 г.). 
2 См.: Крутиков М. Вправе ли заместитель районного (городского) прокурора подписать 

исковое заявление // Законность. 2009. № 5. С. 45-46.  
3 См.: Приказ Генпрокуратуры России от 14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверждении 

Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» 

// Законность. 2017. № 12. 
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существенно упростит процесс реализации прокурорами всего объема 

предоставленных по закону процессуальных прав.  

Таким образом, обращение прокурора в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ в 

защиту прав и законных интересов других лиц предполагает подачу искового 

заявления (заявления), подписанного должностным лицом органов 

прокуратуры, которому по закону предоставлено это право. Участие 

помощника прокурора в судебном разбирательстве по гражданскому делу 

осуществляется на основании ведомственного распределения служебных 

обязанностей, а статус прокурорского работника в суде подтверждается 

удостоверением. Реализация диспозитивных процессуальных полномочий 

прокурорским работником от имени прокурора, инициировавшего заявление, 

должна быть упрощена путем направления соответствующих заявлений, 

подписанных прокурором – инициатором процесса, в электронном виде. В 

связи с этим, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ нуждается в дополнении следующего 

содержания: «Исковое заявление (заявление) прокурора и иные документы 

могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного лица». 

Объем процессуальных прав прокурора зависит от формы его участия в 

гражданском судопроизводстве. Будучи лицом, участвующим в деле, ему 

присущи права, закрепленные в ст. 35 ГПК РФ. В том случае, когда прокурор 

участвует в деле в форме обращения в суд в защиту прав и законных 

интересов других лиц, он наделяется процессуальными правами, 

зафиксированными в ст. 39 ГПК РФ.  

 

 

Глава 2.  

Формы участия прокурора в гражданском процессе 
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§ 1. Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 
 

 Формы участия прокурора в гражданском процессе интерпретируются 

как законодательно закрепленное внешнее выражение неоднократно 

повторяющихся действий по реализации прокурором своих полномочий, 

способствующих осуществлению правосудия и определяемых целями 

защиты прав, свобод, законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц, интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»1. 

Основные современные формы участия прокурора в разбирательстве 

гражданских дел судом первой инстанции трансформировались из 

инициативной и надзорной формы. Инициативная форма практически не 

видоизменилась по порядку реализации, за исключением понимания ее 

сущности и наполненности процессуальными правами и обязанностями 

прокурора.2 

Баланс частных и государственных интересов по вмешательству в 

спорные частные правоотношения достигается обязательным соблюдением 

ряда предпосылок участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Прокурор наделен полномочием по обращению в суд в интересах 

физических лиц, если они не могут сделать это самостоятельно по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности (ст. 45 ГПК РФ). 

 Эти критерии многократно обсуждались в литературе. Судебная 

практика выработала достаточно устоявшиеся правила их применения. 

Состояние здоровья, не позволяющее ему самостоятельно обратиться в суд, 

как правило, подтверждается копиями медицинских документов, 

                                                             
1 См.: Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2006. С. 360. 
2 См.: Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин и др.; отв. ред. В.В. 

Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. С. 702. 
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прилагаемыми к исковому заявлению. Они должны свидетельствовать о 

наличии у лица устойчивого заболевания, обусловливающего его 

ограниченную мобильность, существенные физические пороки или 

страдания, бессознательное состояние или состояние, не позволяющее 

адекватно воспринимать обстановку, принимать осознанные волевые 

решения, письменно выражать свою правовую позицию по вопросу 

нарушения права. Представляется, что к таким заболеваниям, относятся 

онкологические болезни, тяжелые последствия травм, несчастных случаев, 

заболевания опорно-двигательного аппарата и другие тяжелые болезни 

независимо от получения гражданином инвалидности.  

В отношении несовершеннолетних действует возрастной критерий – от 

рождения до 18 лет, подтверждаемый копией свидетельства о рождении 

ребенка либо паспорта. Вместе с тем, очень спорным остается вопрос о 

возможности обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетних 

детей, ставших полностью дееспособными в результате вступления в брак 

или прохождения процедуры эмансипации. На наш взгляд, несмотря на 

приобретение этими лицами полной дееспособности согласно гражданскому 

законодательству, прокурор должен сохранять право на обращение в суд в их 

интересах, учитывая, что они не достигли возраста совершеннолетия.  

Недееспособность лица подтверждается соответствующим судебным 

решением о признании гражданина недееспособным вследствие наличия у 

него психического заболевания, из-за которого он не понимает значение 

своих действий и не может руководить ими. Основная трудность при 

подготовке прокурором искового заявления, предъявляемого в защиту 

нарушенных прав недееспособного гражданина, заключается в 

необходимости приложения копии соответствующего судебного решения. 

Как правило, оно находится у опекуна недееспособного лица, либо в органах 

опеки и попечительства, откуда его необходимо запросить.  

Согласно п. 2 «Правил ведения личных дел совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан» копия судебного 
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решения о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным 

хранится в личном деле подопечного.1 

В некоторых случаях, граждане, больные психическим заболеванием, 

не признаны судом недееспособными в установленном законом порядке, и 

это затрудняет обращение прокурора в суд с исковым заявлением для защиты 

их прав. В этом случае прокурор может обратиться в суд с заявлением о 

признании гражданина недееспособным в порядке ст. 284 ГПК РФ, однако 

при неотложных обстоятельствах прокурор в исковом заявлении вправе 

сослаться на состояние здоровья истца, препятствующее самостоятельному 

обращению в суд с иском.  

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ помимо случаев невозможности 

самостоятельного обращения в суд заинтересованных лиц по изложенным 

мотивам, прокурор вправе реализовать право на обращение в суд в их 

интересах от своего имени при наличии иных уважительных причин. 

В литературе достаточно долго дискутируется вопрос о том, что 

понимается под «другими уважительными причинами» невозможности 

подачи иска самим гражданином, чьи права нарушены. Как отметили С.Ф. 

Афанасьев, В.Ф. Борисова нечеткие критерии причин, по которым прокурор 

вынужден обращаться в суд в интересах гражданина, приводят к судейскому 

усмотрению, распространению практики отказов в принятии исковых 

заявлений прокуроров на основании ст. 134 ГПК РФ.2 Неконкретность 

формулировки ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в части причин невозможности 

самостоятельного обращения заинтересованных лиц в суд в защиту 

собственных интересов отмечают и другие авторы. Выход из ситуации 

предлагается кардинальный: или конкретизировать эти причины или 

                                                             
1 См.: Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан» // Собрание законодательства 

РФ. 2010. № 48. Ст. 6401. 
2 См.: Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Некоторые проблемы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве с целью защиты прав и законных интересов других лиц // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С. 46-47. 
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исключить из нормы упоминание об иных уважительных причинах.1 На наш 

взгляд, понятие «иные уважительные причинные» нуждается в 

развертывании.  

Судебная практика сформировала содержание понятия уважительных 

причин. Под ними предлагается понимать тяжелую жизненную ситуацию, в 

которой лицо, чьи права нарушены, оказалось в результате стихийного 

бедствия, катастрофы, межэтнического конфликта, и др.2 В теории круг 

предлагаемых обстоятельств значительно шире. Д.В. Тарабрин к 

уважительным причинам невозможности самостоятельного обращения 

гражданина в суд относит: потерю лицом работы; служебную зависимость от 

работодателя; тяжелое материальное положение гражданина, не 

позволяющее ему оплатить услуги адвоката; наличие на иждивении лица 

недееспособных и несовершеннолетних членов семьи; необходимость 

постоянного ухода за ними. Интересно мнение автора о том, что причинами 

для подачи прокурора иска в суд в интересах другого лица могут служить 

удаленность места жительства гражданина от места нахождения суда; 

воспрепятствование работодателя в получении работником документов, 

подтверждающих факты невыплаты заработной платы, размер 

задолженности, бедность, многодетность, неграмотность истца, и другие 

обстоятельства.3 Ряд условий, таких как инвалидность, пенсионный возраст, 

тяжелое материальное положение, служебную зависимость от ответчика, 

неграмотность, отдаленность места проживания, рекомендуется внести в 

                                                             
1 См.: Китаева А.В. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском процессе // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 3. С. 58. 
2 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным с обращениями в суд общей 

юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ. 6 декабря 2016 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/ (дата 

обращения: 24 сентября 2017 г.). 
3 См.: Тарабрин Д.В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве // Российская 

юстиция. 2007. № 2. С. 54. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/
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перечень уважительных причин обращения в суд прокурора на основании ч. 

1 ст. 45 ГПК РФ.1  

Следует согласиться с Т.В. Ярошенко в том, что неопределенность 

формулировки «другие уважительные причины» влечет за собой 

абстрактность в определении круга граждан, в защиту которых прокурор 

имеет право обратиться в суд, однако создание исчерпывающего перечня 

таких обстоятельств, на наш взгляд, невозможно в силу многообразия 

жизненных ситуаций. Тем не менее, конкретика в этом вопросе необходима. 

При возведении того или иного обстоятельства в ранг уважительной 

причины для необращения гражданина в суд нужно учитывать 

правозащитную функцию прокуратуры как государственного органа, не 

дублирующего собой иные органы и организации, оказывающие 

квалифицированную юридическую помощь либо содействующие 

разрешению конфликта в сфере, входящей в их компетенцию. Прокуратура 

не должна подменять собой иные уполномоченные органы и действовать по 

принципу «объять необъятное». Правозащитная и правообеспечительная 

функции государства максимально эффективно реализуются при слаженном 

межведомственном взаимодействии.  

Анализ приведенных обстоятельств показывает, что ряд из них имеют 

объективный характер - попадание лица в сложную жизненную ситуацию по 

независящим от него причинам – из-за техногенной катастрофы, природного 

катаклизма, локального конфликта, пожаров. Как правило, численность 

пострадавших в таких случаях достаточно велика, что может привести к 

целесообразности обращения прокурора в суд в интересах неопределенного 

круга лиц. При защите прокурором прав конкретного лица доказывание 

уважительности причин невозможности самостоятельного обращения 

гражданина в суд направлено на установление факта события и причинно-

следственной связи между ним и бедственным положением лица, 

                                                             
1См.: Сергиенко А.А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции: автореф. дис. канд. юрид наук. М., 2005. С. 5, 11. 
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нуждающегося в защите. Иные названные обстоятельства в той или иной 

степени носят субъективный оттенок, то есть либо зависят от поведения 

лица, либо распространяются персонально на него или его семью.  

Сравнение некоторых теоретически обоснованных уважительных 

причин с имеющимися в законе мотивами обращения прокурора в суд в 

интересах других лиц позволяет обнаружить частичное дублирование.  

 Инвалидность. Часть 1 ст. 45 ГПК РФ указывает на «состояние 

здоровья» как фактор, препятствующий осуществлению права на 

предъявление иска заинтересованным лицом. Несмотря на то, что закон не 

раскрывает степени тяжести состояния здоровья лица, в это понятие, на 

первый взгляд, вполне укладывается «инвалидность». Действительно, 

назначение человеку инвалидности является формальным признанием 

ненадлежащего состояния его здоровья. Инвалидом признается лицо, 

имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. Под ограничением 

жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом 

способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.1 

Следовательно, закон выделяет целый ряд специфических признаков 

состояния инвалидов, обусловливающих высокую значимость прав 

инвалидов как приоритетного объекта правозащиты. Эти лица 

маломобильны, зависимы от посторонней помощи, испытывают физические 

страдания, не всегда отдают себе отчет в своих действиях. Ограниченные 

возможности соответствующей категории граждан требуют внимания и 

заботы со стороны государства и общества. При осуществлении надзора за 

                                                             
1 См.: Ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 

4563. 
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соблюдением прав инвалидов прокурорам рекомендуется разграничивать 

указанных лиц в зависимости от объема правоспособности на дееспособных, 

ограниченно дееспособных (по психическому заболеванию), 

недееспособных.1 Представляется также правильным при решении вопроса 

об обращении прокурора в суд защиту прав инвалидов учитывать группу 

инвалидности и соответствующую ей степень выраженности ограничений 

категорий жизнедеятельности человека. Диапазон степени исчисляется в 

цифровых показателях от 10 до 100 процентов и от него напрямую зависит 

объективная возможность защиты прав самим гражданином.2 Бесспорным 

основанием для обращения прокурора в суд в защиту прав инвалидов 

судебной практикой признано наличие у лица первой группы инвалидности. 

Таким образом, критерий «инвалидность» более конкретизирован и доказуем 

в качестве обстоятельства, препятствующего судебной защите прав самим 

гражданином, нежели критерий «состояние здоровья», и законодательно 

подкреплен социальными гарантиями прав инвалидов. Необходимо, однако, 

принимать во внимание сложности, сопряженные с получением статуса 

«инвалид» и существование значительного числа лиц его не имеющих, но по 

состоянию здоровья под него подходящих. В этом случае возможность 

самостоятельного обращения гражданина в суд оценивается по имеющимся 

медицинским документам, подтверждающим тяжесть поставленного 

диагноза, и по способности лица понимать свои действия и реализовывать 

их. Помимо состояния здоровья граждан принимается во внимание 

социальная значимость права, выступающего объектом судебной защиты, и 

степень его гарантированности со стороны государства. 

                                                             
1 См.: Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав 

инвалидов. Научный доклад. М., 2016. 
2 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2015 г. 

№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 22 августа 2016 г. № 34. 
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Споры о правах инвалидов формируют отдельный блок гражданских 

дел, инициируемых прокурором либо рассматриваемых с его участием в 

порядке гражданского судопроизводства. Прокуроры выступают с 

требованиями: о признании за инвалидом права на предоставление 

отдельного благоустроенного жилого помещения во внеочередном порядке 

по договору социального найма с учетом имеющегося у него права на 

дополнительную жилую площадь; об обязании учреждения здравоохранения 

бесплатно обеспечить инвалида необходимыми лекарственными средствами; 

об обеспечении занятости инвалида и условий труда, и т.д.  

Помимо защиты частных интересов инвалидов, прокуроры 

предъявляют требования в защиту прав неопределенного круга инвалидов о 

понуждении организации оборудовать здания оборудовать здания 

специальными приспособлениями для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов; об оборудовании мест, предназначенных для парковки 

инвалидов; об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации образовательных учреждений, и др. 

Как видно, государство предоставляет лицам с ограниченными 

возможностями круг специфических прав, направленных на создание 

комфортной среды, нарушение которых обусловливает необходимость 

вмешательства прокурора. Среди инвалидов выделяют группы лиц, особо 

нуждающихся в усиленной защите со стороны органов прокуратуры. К ним 

предлагается относить детей-инвалидов; инвалидов, ограниченных в 

дееспособности и признанных судом недееспособными вследствие 

психических расстройств; инвалидов, освобожденных из мест лишения 

свободы; инвалидов, не имеющих постоянного места жительства.1 Круг лиц, 

внесенных в этот перечень, характеризуется значительным поражением 

качества жизни и высокой степенью незащищенности. 

                                                             
1 См.: Игонина Н.А. Защита прокурором прав инвалидов вне уголовно-правовой сферы // 

Адвокат. 2017. № 1. С. 56-57. 
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Следует также иметь ввиду, что при наличии опекуна, на него 

возлагается обязанность по представлению интересов несовершеннолетних и 

недееспособных в суде, хотя прокурор не утрачивает права на обращение в 

суд в их защиту.  

Резюмируя, отметим, что инвалидность как уважительная причина 

невозможности самостоятельного обращения гражданина в суд должна 

рассматриваться с точки зрения группы, степени ограничения категорий 

жизнедеятельности человека, наличия или отсутствия добросовестного и не 

лишенного возможности обращения в суд законного представителя, 

социальной значимости защищаемого права, дополнительных ухудшающих 

положение инвалида обстоятельств.  

Тяжелое материальное положение. Сложное материальное 

положение или бедность в настоящее время также не является безусловной 

уважительной причиной, объясняющей подачу иска прокурором. На 

законодательном уровне действует система процессуальных гарантий, 

облегчающих доступ к судебной защите малоимущих граждан. Среди них: 

– льготы по уплате государственной пошлины (освобождение от ее 

уплаты по отдельным категориям дел и для отдельных категорий граждан, 

возможность воспользоваться отсрочкой или рассрочкой уплаты 

государственной пошлины); 

– эффективно работающая во многих регионах страны система 

оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям 

граждан (юридические бюро и клиники при юридических факультетах и 

высших учебных заведениях, правозащитные и общественные организации, 

фонды).  

 В обобщении судебной практики по рассмотрению судами 

Новосибирской области гражданских дел по заявлениям прокуроров 

приводится следующий пример. Прокурор обратился в суд г. Бердска с иском 

в интересах гр. Х. к Муниципальному образованию г. Бердска о 

предоставлении жилого помещения. В качестве обоснования невозможности 
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самостоятельного обращения истца в суд был использован социальный 

статус гражданки, которая являлась студенткой дневного отделения 

университета, с достижением совершеннолетия утратившей право на защиту 

опекуна, не имеющей жизненного опыта и заработка. Суд счел данные 

обстоятельства недостаточными для принятия заявления к производству и 

вынес определение об оставлении искового заявления без движения. 

Прокурор не согласился с определением судьи и принес на него 

представление со ссылкой на ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», предоставляющий право прокурору предъявить иск в интересах 

лица, достигшего совершеннолетнего возраста, по основаниям, которые 

указаны в исковом заявлении. Суд вышестоящей инстанции не принял во 

внимание доводы прокурора, оставив в силе определение об оставлении 

заявления без движения.1 Описанная ситуация показывает, что социальный 

статус, отсутствие самостоятельного дохода не подпадают под категорию 

уважительных причин для обращения прокурора в суд в частных интересах. 

В приведенном нами случае интересы студентки могли быть защищены 

прокурором при условии письменного обращения к нему с просьбой о 

защите ее жилищных прав.  

 Таким образом, жизненные обстоятельства гражданина, 

препятствующие обращению в суд, могут не признаваться уважительными 

для инициирования процесса прокурором, но быть компенсированы за счет 

потребности в защите нарушенного социального права. 

 Безвестное отсутствие. Гражданин, признанный судом безвестно 

отсутствующим, вследствие неизвестности его места нахождения в течение 

года, не способен самостоятельно обратиться в суд в защиту своих 

нарушенных прав, поскольку ему может быть неизвестно о таком 

                                                             
1См.: Обобщение судебной практики по рассмотрению судами Новосибирской области 

гражданских дел по заявлениям прокуроров (ст. 45 ГПК РФ). 9 ноября 2016 г. // СПС 

ГАРАНТ.РУ: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7017546/#ixzz4xCM9cKVz 

(дата обращения: 10 сентября 2018 г.). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7017546/#ixzz4xCM9cKVz
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нарушении. В этом случае в интересах безвестно отсутствующего лица в суд 

уполномочен обратиться прокурор. Соответствующая правовая позиция 

отражена в Определении Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 

962-О1, в которой дана оценка конституционности нормы ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

Несмотря на то, что право прокурора на обращение в суд для защиты 

безвестно отсутствующих граждан подтверждено довольно давно, ГПК РФ 

не претерпел никаких изменений. В связи с этим предлагаем дополнить ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ уточнением, дополнив норму после слова «недееспособности» 

словами «признания безвестно отсутствующим». 

Иные «уважительные причины». Ряд обстоятельств (пенсия по 

возрасту, наличие у истца иждивенцев, юридическая неграмотность, и др.) по 

отдельности не являются уважительными причинами для обращения в суд 

прокурора.  

Уважительными причинами следует считать сосуществование 

нескольких обстоятельств, обусловливающих тяжелую жизненную ситуацию 

(пенсионный возраст, наличие хронического заболевания, отдаленность 

места проживания, тяжелое материальное положение, и прочее). Н.А. 

Игонина помимо названных и изученных обстоятельств, называет 

дополнительные категории граждан, нуждающихся в судебной защите. Это 

ветераны Великой Отечественной войны, иных боевых действий, локальных 

войн; ликвидаторы аварий; молодые специалисты; должники по валютной 

ипотеке и другие субъекты. Автор считает возможным расширить, 

дополнить, зафиксировать в специальном ведомственном нормативном акте 

перечень лиц, нуждающихся в усиленной защите со стороны прокуратуры.2 

                                                             
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 962-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рязанцевой Галины Логвиновны на 

нарушение ее конституционных прав статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СПС «КонсультанПлюс». 
2 См.: Игонина Н.А. Вступительный доклад «Реализация конституционных прав 

социально уязвимых категорий граждан в Российской Федерации» // Деятельность 

органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных категорий граждан: сб. 

материалов круглого стола (г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / Под ред. А.Ю. Винокурова. М., 

2016. С. 8. 
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Вместе с тем, органы прокуратуры уполномочены выступать с исковым 

заявлением по просьбе целого ряда лиц, нуждающихся в судебной защите, в 

связи с нарушением их социально значимых прав – трудовых, жилищных, 

социальных, семейных и других прав, охватывая правовой помощью 

большое количество граждан, не имеющих возможности обратиться в суд по 

обсуждаемым уважительным причинам.  

В литературе указывается, что перечень социальных прав граждан, для 

защиты которых прокурор обращается в суд по просьбе заинтересованного 

лица, является исчерпывающим.1 Расширительное толкование его 

недопустимо, так как чрезмерное количество оснований для предъявления 

иска в суд прокурором, может нарушить важнейшие принципы гражданского 

процесса - диспозитивность, равенство всех перед законно и судом.2 С тем, 

что основания для вступления прокурора в процесс, нельзя увеличивать 

бесконечно, следует согласиться. Однако вывод об исчерпывающем 

характере случаев обращения прокурора в суд для защиты социальных прав 

граждан не является правильным. Слишком широк круг правоотношений, из 

которых возникает право на обращение в суд в связи с нарушением 

семейных, трудовых, жилищных прав, прав на охрану здоровья, 

благоприятную окружающую среду, прав в сфере образования, социальной 

защиты, социального обеспечения. Каждая область правоотношений 

включает в свое содержание определенные группы прав и обязанностей. 

Определенное право может быть нарушено различными действиями 

(бездействием) ответчика, и соответственно, разными способами, 

укладывающимися в ст. 12 ГК РФ, защищено. И наоборот, определенные 

обязанности могут быть не исполнены и повлечь за собой нарушение 

социальных прав заинтересованного лица. Отсюда вытекает великое 

                                                             
1 См.: Китаева А.В. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском процессе // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 3. С. 58. 
2 См.: Рожков А.Ю. Необходимость и целесообразность участия прокурора в гражданском 

и арбитражном процессе // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. С. 

59. 
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множество требований, которые могут быть заявлены прокурором в суд, 

поэтому об исчерпывающем перечне социальных прав, подлежащих 

судебной защите, при содействии прокурора, говорить не приходится. 

Установление границ инициирования прокурором судебных процессов, 

направленных на защиту социальных прав граждан, перечисленных в ч. 1 ст. 

45 ГПК РФ возможно несколькими способами: 

1) путем обозначения групп социальных прав, соответствующих 

каждой сфере социальных правоотношений, поименованных в ст. 45 ГПК 

РФ, или установления ограничений в отношении правоотношений, в которых 

не должен участвовать прокурор; 

2) путем указания гражданина в письменном обращении к прокурору 

причин, по которым, он не обращается в суд лично.  

Рассмотрим первый способ. Неконкретность нормы, касающейся 

возможности обращения прокурора в суд по просьбе гражданина в защиту 

социальных прав граждан вызывает трудности с определением у прокурора 

гражданской процессуальной правоспособности для реализации права на 

предъявление иска (заявления). Исследование объектов судебной защиты, на 

которые направлены иски прокуроров, позволило конкретизировать наиболее 

распространенные сферы нарушений прав граждан в различных областях 

жизнедеятельности общества. В частности, самыми актуальными в сфере 

трудовых (служебных) правоотношений являются нарушения в сфере охраны 

и оплаты труда; при предоставлении гарантий и компенсаций; при 

заключении, изменении, прекращении трудового договора; при установлении 

режима рабочего времени и отпусков; при регулировании труда отдельных 

категорий работников.1 В сфере охраны здоровья и гарантий получения 

медицинской помощи регулярно нарушаются права граждан на обеспечение 

лекарственными препаратами, доступность первичной медико-санитарной 

помощи, выявляются нарушения лицензионных требований в 

                                                             
1 См.: Головко И.И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс…канд. юрид. наук. М., 2013. С. 14. 
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фармацевтической деятельности, установления предельных размеров 

надбавок к отпускным ценам на жизненно необходимые препараты, и др.  

Частыми поводами для обращения к прокурору с просьбой о судебной 

защите жилищных прав граждан стало несовременное и некачественное 

предоставление коммунальных услуг, работ по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, незаконное установление и 

взимание платы за жилищно-коммунальные услуги, нарушения 

законодательства в связи с переселением граждан их ветхого и аварийного 

жилья. Этот список можно продолжать. 

Действенными мерами в сфере охраны материнства и детства являются 

иски прокуроров в случаях непредоставления земельных участков 

многодетным семьям; нарушений, касающихся выдачи и распоряжения 

материнским капиталом; нарушений, допускаемых законными 

представителями несовершеннолетних, и др. 

Приведенные примеры показывают, что исковая работа прокурора 

охватывает обширные сферы правоприменения. Трудность в определении 

пределов вторжения прокурора в дела по защите социальных прав граждан 

обусловлена гибкостью законодательства, меняющимися тенденциями 

нарушений прав и законных интересов граждан, региональными факторами. 

В связи с этим, правильнее говорить о том, какие критерии применимы при 

решении вопроса о предъявлении иска прокурором в защиту социальных 

прав граждан на основании заявленной просьбы. К ним следует отнести: 

– выявление нарушения закона в ходе досудебной прокурорской 

проверки; 

– установление поведения ответчика и принятие мер по добровольному 

исполнению обязанностей (устранению нарушений закона) до 

инициирования гражданского судопроизводства; 

– установление добросовестности поведения заявителя во избежание 

злоупотребления многократными беспочвенными обращениями в 

прокуратуру; 
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– установление характера спорных правоотношений, объекта судебной 

защиты, то есть оспаривания (нарушения) гарантированного государством 

права, имеющего высокую социальную ценность. 

Указание в заявлении, поданном прокурору, причин, по которым 

гражданин просит обратиться в суд в его интересах вместо него, должно 

служить обстоятельством, позволяющим прокурору оценить обоснованность 

обращения, отсеять граждан, потенциально злоупотребляющих правом на 

обращение в суд и к прокурору, сформировать начальное представление о 

взаимоотношениях между спорящими сторонами. 

Например, препятствиями для обращения в суд по трудовому спору 

могут быть служебная зависимость от ответчика, воспрепятствование 

работодателя в получении работником документов, подтверждающих факты 

невыплаты заработной платы, размер задолженности. Универсальность 

правила об обращении прокурора в суд в защиту социальных прав 

физических лиц позволяет оправдать участие представителя власти в 

гражданском процессе их значимостью, а также поглощает многие 

обстоятельства, по которым гражданин не может самостоятельно обратиться 

в суд с иском. Типичным примером явилась подача иска прокурором 

Богучанского района Красноярского края в интересах Д. о защите 

нарушенного права на получение не доначисленной заработной платы. 

Основанием для инициирования гражданского дела в суде послужило личное 

заявление гражданина, предъявленное прокурору. Гражданин Д. работал 

дворником в муниципальном казенном образовательном учреждении 

«Манзенская СОШ» и имел заработную плату ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в регионе.1 Низкий уровень доходов мог бы 

быть препятствием для самостоятельного обращения лица в суд, однако он 

компенсирован законом путем предоставления льготы по уплате 

государственной пошлины при подаче в суд иска о взыскании заработной 

                                                             
1 См.: Решение Богучанского районного суда Красноярского края № М-353/2014 2-

580/2014 2-580/2014~М-353/2014 от 3 апреля 2014 г. // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/y2nBrI8A3QYa/ (дата обращения: 15 апреля 2018 г.). 

http://sudact.ru/regular/doc/y2nBrI8A3QYa/
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платы и по другим требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений 

(п.1 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ). Учитывая свое подчиненное 

служебное положение и категорию спора, Д. воспользовался правом на 

обращение к прокурору с просьбой о судебной защите, в результате 

судебного разбирательства требование прокурора было удовлетворено.  

В настоящее время ст. 131 ГПК предписывает прокурору указывать в 

исковом заявлении на обращение к нему гражданина с просьбой о защите его 

нарушенных социальных прав в суде. В литературе звучало предложение о 

дополнении ст. 132 ГПК РФ требованием, согласно которому прокурор 

обязан приложить к своему иску заявление гражданина в письменном виде.1 

Совокупность мер по приложению к исковому заявлению прокурора 

письменного обращения гражданина с описанием обстоятельств, 

затрудняющих самостоятельную защиту своих прав заинтересованным 

лицом, оптимизирует деятельность суда по проверке обоснованности 

обращения прокурора. 

 Нерешенной остается проблема легального толкования 

«неопределенного круга лиц», в защиту прав и законных интересов которого 

прокурор обращается в суд на основании ст. 45 ГПК РФ. Верховный Суд РФ 

в Определении от 24 августа 2007 г. № 77-В07-102 пояснил различие между 

понятиями «значительное число граждан» и «неопределенный круг лиц». 

Если представляется возможным указать в исковом заявлении фамилию, имя, 

отчество и место жительства каждого истца, то общность таких 

заинтересованных лиц подпадает под категорию «значительное число 

граждан». Если индивидуализировать лиц, чьи права и законные интересы 

подлежат защите, невозможно, их следует считать «неопределенным кругом 

лиц». Несмотря на данные разъяснения, правоприменительные проблемы 

                                                             
1 См.: Цепкова Т.М., Афонина Е.О. Особенности предъявления прокурором иска в защиту 

социальных прав гражданина // Социальное и пенсионное право. 2012. № 1. С. 11 - 14. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2007 г. № 77-В07-10 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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определения наличия у прокурора права на обращение в суд в интересах 

большой группы лиц, не исчезли. 

 Обычно не вызывает сомнений идентификация группы граждан как 

неопределенного круга лиц, когда речь идет о нарушении и последующей 

судебной защите прав населения конкретной территории (населенного 

пункта, района, микрорайона) по требованиям, связанным с защитой права на 

благоприятную окружающую природную среду, права на получение 

качественных коммунальных услуг, и др.  

 Дилемма возникает при установлении истцов по делам, касающимся 

нарушений в образовательной сфере. Типичный пример – требования об 

обеспечении безопасного пребывания людей в общеобразовательном 

учреждении. Главный вопрос заключается в том, можно ли поименно 

обозначить истцов, в интересах которых прокурором возбуждается 

производство по делу. Несмотря на то, что списочный состав учащихся на 

момент обращения в суд с иском можно определить, школу или дошкольное 

учреждение посещают преподаватели, другие сотрудники, родители, иные 

посетители. К тому же, в период рассмотрения дела судом контингент 

учащихся с высокой степенью вероятности изменится в связи с 

поступлением и отчислением. Исходя их этих доводов, следует заключить, 

что круг посетителей школы точно установить нельзя, а, следовательно, он 

будет неопределенным.1 Исходя их тех же соображений, О.Г. Патуева 

предлагает свою дефиницию неопределенного круга лиц, в которой делает 

акцент на следующих признаках: 

 – невозможность прогнозировать персонифицированный состав 

участников спорных материальных правоотношений в силу быстрой 

изменчивости группы за короткий период времени; 

 – наличие общего ответчика по отношению ко всем не 

персонифицированным истцам; 

                                                             
1 См.: Насонов Ю.Г. и др. Защита прокуратурой прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц в гражданском процессе: Пособие / Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2013. С. 15 - 16. 
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 – необходимость обращения в суд каждого из множественности 

истцов.1 

 Таким образом, интерпретация «неопределенного круга лиц», данная 

Верховным Судом РФ в вышеназванном определении, нуждается в 

уточнении. Толкование понятия «неопределенный круг лиц», на наш взгляд, 

должно быть следующим: неопределенный круг лиц - это неограниченная 

множественность лиц, персонификация которых путем указания в исковом 

заявлении фамилии, имени, отчества, места жительства невозможна или 

затруднительна в силу динамичности изменения качественного и 

количественного состава группы в период времени, необходимый для 

рассмотрения дела судом. 

 Обращает также на себя внимание оценка Верховным Судом РФ 

положения прокурора, обращающегося в суд для защиты прав 

неопределенного круга лиц. В Определении Верховного Суда РФ от 19 

ноября 2009 г. № 8-ВПР09-9 указывается, что прокурор является 

представителем неопределенного круга физических лиц. Эта позиция не 

совсем корректна. Каждый из множественности лиц, входящих в 

неопределенный круг лиц, вправе самостоятельно обратиться в суд в целях 

защиты своего нарушенного права и привлечь представителя своих 

интересов. Естественно, что таким представителем не может быть прокурор. 

Объединение граждан в группу лиц с общим нарушенным правом, защиту 

которого обеспечивает прокурор, не меняет правовую природу его участия в 

гражданском процессе как прокурора.2 

 Сложности в определении правоспособности прокурора как субъекта, 

наделенного правом на обращение в суд, обусловлены не только верным 

отнесением истца к группе лиц, нуждающихся в защите прокурора, но и 

                                                             
1 См.: Патуева О.Г. Неопределенный круг лиц: некоторые вопросы реализации права на 

обращение в суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 11. С. 21 - 25. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 8-ВПР09-9 // Документ 

опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
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правильным применением норм права к конкретным правоотношениям. 

Разобраться в данном вопросе поможет пример из судебной практики.  

 Определением Верховного Суда РФ от 07 марта 2017 г. № 22-КГПР16-

17 отменено определение Промышленного районного суда г. Владикавказа 

от 24 мая 2016 г., а также апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания 

от 5 июля 2016 г.  

 Суд первой инстанции прекратил производство по делу, 

возбужденному на основании искового заявления прокурора Республики 

Северная Осетия - Алания в интересах Республики Северная Осетия - Алания 

к Министерству государственного имущества и земельных отношений 

Республики Северная Осетия – Алания о признании сделки 

недействительной (ничтожной) и применении последствий ее 

недействительности. Суд посчитал, что прокурор не имел полномочий на 

предъявление данных требований, так как они могут быть предъявлены 

только стороной сделки либо лицом, указанным в законе и имеющим 

охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной. Однако, 

суд не учел, что требования прокурора заключались в возврате в 

государственную собственность субъекта РФ незаконно отчужденных 

земельных участков. Таким образом, требования прокурора были 

предъявлены в соответствии со ст. 45 ГПК РФ в защиту интересов субъекта 

РФ. Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции.1 Таким образом, при оценке правоспособности прокурора нормы 

материального права должны применяться судом в совокупности с нормами 

процессуального права с тем, чтобы не допускать создания препятствий для 

доступа к судебной защите.  

Распоряжение процессуальными правами прокурора при обращении в 

суд в защиту прав и законных интересов других лиц имеет свои особенности. 

                                                             
1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 2017 г. № 22-КГПР16-17 // Документ 

опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласование позиции участвующего в деле прокурора с прокурором, 

по инициативе которого возник судебный процесс, осуществляется в 

соответствии с п. 4.3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 

г. № 475 «Об обеспечение участия прокурора в гражданском и 

административном судопроизводстве». Действия по изменению предмета 

или основания иска, изменению размера исковых требований, полному или 

частичному отказу от требований совершает прокурор, предъявивший 

исковое заявление, в том числе посредством электронного 

документооборота. Соблюдение письменной формы распоряжения 

специальными правами инициировавшим процесс прокурором требует 

отложения судебного заседания или объявления перерыва для надлежащего 

оформления соответствующего ходатайства. В связи с этим, предпочтение 

отдается предъявлению прокурору заявлений по распоряжению 

специальными правами в электронном виде, заверенных электронной 

цифровой подписью. 

Судебная практика выработала позицию, согласно которой прокурор не 

связан мнением истца и руководствуется только законом и внутренним 

убеждением.1 По мнению Л.А. Тереховой, если иск предъявлен в интересах 

гражданина, судья в начале судебного разбирательства должен выяснить у 

истца, поддерживает ли он свои требования и соответствует ли его позиция 

позиции прокурора, изложенной в исковом заявлении, зафиксировав это в 

протоколе судебного заседания. Кроме того, изменение иска прокурором 

также подлежит согласованию с истцом. Иное означало бы лишение истца 

процессуальных прав и подмена его прокурором2.  

В связи с этим, возникает два вопроса.  

                                                             
1 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным с обращениями в суд общей 

юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ. 6 декабря 2016 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/ (дата 

обращения: 24 сентября 2017 г.). 
2 См.: Терехова Л.А. Прокурор в гражданском процессе // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 126.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/
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1. Кто выражает волеизъявление на распоряжение прокурором 

процессуальными правами, если истец недееспособное или 

несовершеннолетнее лицо? По общим правилам это должен делать законный 

представитель истца. При его отсутствии согласование производить не с кем. 

Часто иски прокуроров в интересах несовершеннолетних обращены к 

нерадивым законным представителям, нарушающим права своих 

подопечных. На наш взгляд, поскольку законный представитель не является 

истцом в материальном смысле, согласие на совершение прокурором 

распорядительных действий от имени несовершеннолетнего или 

недееспособного лица, не требуется. Достаточно информирования 

добропорядочного законного представителя о возбуждении гражданского 

дела в защиту прав ребенка или подопечного по инициативе прокурора. 

Вопрос процессуальных разногласий между прокурором и лицом, в 

защиту интересов которого он выступает, на этом не исчерпывается. И.И. 

Черных находит еще одну ситуацию, нуждающуюся в урегулировании. 

Рассматривая конфликт взглядов прокурора и истца на распоряжение 

процессуальными правами, суд отдает приоритет мнению истца. Однако 

прокурор, являясь лицом, лично не заинтересованным в деле, способен 

обосновать правильность процессуального действия, предлагаемого им, а не 

истцом (его представителем), зачастую неверно понимающим закон и 

процессуальные последствия своих действий. Суд должен учитывать, что 

если речь идет о защите прав ребенка, то необходимо строго проверять, не 

противоречит ли волеизъявление истца (его законного представителя) закону 

или его собственным интересам.1 

2. Как должен поступить прокурор, если истец безразлично относится 

к распоряжению специальными процессуальными правами от его имени? 

Судебная практика сама выработала ответ на этот вопрос. ГПК РФ прямо не 

обязывает получать от истца подтверждение его волеизъявления на 

                                                             
1 См.: Черных И.И. Защита прокурором прав несовершеннолетних в гражданском 

процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С. 52 - 58. 
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дальнейшее движение дела в случае участия в деле прокурора, за 

исключением отказа от иска. Если воля истца никак не выражена, прокурор 

может воздержаться от совершения действий по реализации диспозитивных 

процессуальных прав, то есть поддерживать иск в пределах первоначально 

заявленных требований. Однако в случае необходимости обеспечения 

законности, прокурор обязан реализовать соответствующее полномочие для 

максимально эффективной защиты прав истца.  

 Требует разрешения вопрос о возможности заявления прокурором 

ходатайства об обеспечении иска. В случае отказа в удовлетворении иска 

ответчик после вступления в законную силу решения суда вправе предъявить 

к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 

обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. Прокурор в силу своего 

государственно-правового статуса обеспечение убытков ответчика не 

предоставляет, в связи с чем в 2002 г. Конституционный Суд РФ поступила 

жалоба от гр. Л.Б. Фишер, оспаривавшей конституционность нормы, 

допускающей в нарушение принципов состязательности и равенства подачу 

заявления о принятии мер по обеспечению иска не истцом, и другим лицом, 

участвующим в деле. В ответ на жалобу, Конституционный Суд РФ принял 

Постановление от 14 февраля 2002 г., в котором указал, что в силу 

принципов диспозитивности, состязательности и равноправия сторон в 

гражданском судопроизводстве при осуществлении данного права прокурор 

не должен действовать вопреки воле лица, в интересах которого он 

обращается в суд (истца).  

Таким образом, если ходатайство прокурора о принятии мер по 

обеспечению иска подтверждается в какой- либо форме истцом или его 

представителем, препятствий для обеспечения и возмещения истцом 

возможных для ответчика убытков не имеется.1  

                                                             
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 8. Ст. 

894. 
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 Рассуждая о возможности прокурора заявлять требование о принятии 

обеспечительных мер в гражданском судопроизводстве, О.Н. Арестова видит 

вполне логичным включение в предмет деятельности прокурора, 

участвующего в обеспечении иска, конкретных мер, обязывающих его 

осуществлять проверку законности действий лица, выступившего 

инициатором обеспечения иска. Такую меру автор предлагает ввести для 

того чтобы, нейтрализовать наступление негативных последствий, а также 

возникновение споров о взыскании убытков, как условие гарантированности 

обеспечения иска1. На наш взгляд, возможность подачи прокурором 

заявления об обеспечении иска обусловлена согласием истца на совершение 

этого процессуального действия как гарантии потенциального возмещения 

ущерба, причиненного ответчику.  

 Статья 45 ГПК РФ предусматривает право прокурора отказаться от 

иска. Позиция прокуратуры, однако, в этом вопросе более жесткая. 

Ведомственные требования предполагают настолько высокий уровень 

досудебной работы с ответчиком, применения мер прокурорского 

реагирования, работы по подготовке исковых заявлений в суд, чтобы риск 

отказа прокурора от иска в ходе судебного разбирательства был сведен к 

минимуму. Если в ходе судебного заседания возникли основания для 

реализации прокурором права на отказ от иска, истец не лишается права 

дальнейшего рассмотрения судом искового требования. Несоблюдение 

правила об установлении воли истца на продолжение процесса влечет за 

собой отмену определения о прекращении производства по делу в связи с 

отказом прокурора от иска, поскольку за истцом сохраняется право 

обжалования такого определения. 

 Например, Приморский краевой суд отменил определение о 

прекращении производства по делу в связи с отказом прокурора от иска по 

следующим основаниям. Уссурийский городской прокурор обратился в суд с 

                                                             
1 См.: Арестова О.Н. Комментарий к основным положениям Арбитражного 

процессуального кодекса РФ // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс». 2011. 
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иском в защиту прав и законных интересов К. к АО «Приморвзрывпром» о 

взыскании задолженности по заработной плате. К. работал в должности 

взрывника в АО «Приморвзрывпром» с 14 июля 1975 г. по 25 декабря 2015 г.  

 По состоянию на 31 июля 2015 г. задолженность ответчика по 

заработной плате составила 31658,38 руб. В судебном заседании прокурор 

заявил ходатайство об отказе от исковых требований в связи с выплатой 

заработной платы истцу в добровольном порядке. Истец и представитель 

ответчика в судебное заседание не явились. Судом постановлено 

определение о прекращении производства по делу. Не согласившись с 

вынесенным определением, К. подал частную жалобу, в которой поставил 

вопрос об отмене определения1. 

 Порядок реализации истцом своего процессуального права на отказ от 

иска, предусмотренный ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, определен ч. 1 ст. 173 ГПК РФ 

Данная норма предусматривает, что заявление истца об отказе от иска 

заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом. В 

случае, если отказ от иска выражен в адресованном суду заявлении в 

письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в 

протоколе судебного заседания. Такое заявление в адрес суда истцом подано 

не было, в судебном заседании он не присутствовал. Тем самым, требование 

закона не было выполнено, суд прекратил производство по заявленному 

прокурором иску без выяснения мнения истца по данному вопросу. При 

таких обстоятельствах принятое судом определение о прекращении 

производства по делу признано судебной коллегией незаконным и 

необоснованным2. Следуя логике ст. 45 ГПК РФ, производство по делу 

должно быть продолжено, если истец не заявил отказ от иска. Однако такое 

правило может распространяться только на случаи, когда иск заявлен в 

интересах конкретного истца. Последствия отказа от иска, поданного в 

                                                             
1 См.: Определение Приморского краевого суда от 7 июня 2016 г. по делу № 33-5387/2016 

// Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Определение Приморского краевого суда от 7 июня 2016 г. по делу № 33-5387/2016 

// Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B9238E5FFD8F3DBB252CF1C966914F375B008DA4C5083CAD543F67D69B0FD3790E50AFADC5EBC73FW1y4N
consultantplus://offline/ref=B9238E5FFD8F3DBB252CF1C966914F375B008DA4C5083CAD543F67D69B0FD3790E50AFADC5EBCE32W1y7N
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защиту прав неопределенного круга лиц, либо публичного образования в 

ГПК РФ не оговариваются. В качестве выхода из ситуации О.А. Бахарева 

предлагает прямо закрепить в законе правило, о непринятии судом отказа 

прокурора от иска, если это противоречит закону и публичным интересам.1 

Вряд ли ст. 45 ГПК РФ нуждается в таком уточнении, поскольку контроль за 

реализацией права на отказ от иска возложен на суд ч. 2 ст. 39 ГПК РФ. 

Прокурор априори не может действовать в ущерб государственным и 

общественным интересам.  

 Несколько иные по сравнению с ГПК РФ условия для отказа прокурора 

от административного иска предусмотрены ч. 4 ст. 39 КАС РФ, которая 

обязывает прокурора уведомлять гражданина или его законного 

представителя об отказе от поданного в его интересах административного 

искового заявления. Ю.Г. Насонов и В.С. Выскуб предлагают прокурору не 

ограничиваться уведомлением лица об отказе от иска, но и информировать о 

причинах такого отказа.2 Таким образом, комплекс обязанностей прокурора в 

связи с отказом от административного иска, поданного в интересах 

гражданина в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ, таким образом, расширяется.  

 Последствия отказа прокурора от иска в соответствии со ст. 39 КАС РФ 

различаются в зависимости от того, чьи интересы подлежали защите в суде. 

Если прокурор выступал от имени гражданина как участника 

административных или иных публичных правоотношений, то суд оставляет 

административное исковое заявление без рассмотрения при условии, что 

истец не заявит отказ от иска, либо прекращает производство по делу, если 

получит такой отказ (ч. 6 ст. 39 КАС РФ).  

 Как показывает анализ ст. 39 КАС РФ и ст. 45 ГПК РФ разница 

заключается в том, что в последней из названных норм не закреплена 

                                                             
1 См.: Бахарева О.А. Некоторые вопросы судопроизводства по делам о защите прав, 

свобод и интересов неопределенного круга лиц // Администратор суда. 2013. № 2. С. 16 - 

18. 
2 См.: Насонов Ю.Г., Выскуб В.С. О недостатках правового регулирования участия 

прокурора в административном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 5. С. 64. 
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возможность оставления искового заявления без рассмотрения. Какая же из 

двух предложенных законодателем конструкций последствий отказа 

прокурора от иска является более удобной и пригодной для универсального 

использования в цивилистических процессах? Представляется, что 

оставление заявления без рассмотрения в случае, если прокурор выбывает из 

процесса посредством отказа от иска, а истец не заявляет о своем отказе от 

требования к ответчику, служит средством логического окончания процесса 

без погашения права истца на судебную защиту. Иными словами, не 

допускается ситуация, при которой судебный процесс после выбытия 

прокурора продолжается по умолчанию истца, даже если он в этом не 

заинтересован. Таким образом, суд в настоящее время оставляет 

административное исковое заявление без рассмотрения с тем, чтобы 

производство по делу было возобновлено по инициативе истца. Эта формула 

представляется эргономичной и рациональной, поэтому должна получить 

свое закрепление в гражданском процессуальном законодательстве.  

 В отношении отказа прокурора от административного искового 

заявления, поданного в интересах неопределенного круга лиц, действует 

правило, согласно которому производство по делу продолжается за 

исключением случая удовлетворения ответчиком заявленных требований, 

когда суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу (ч. 5 

ст. 39 КАС РФ). Д.А. Туманов считает, что логичным последствием отказа 

прокурора от административного иска, предъявленного в защиту прав 

неопределенного круга лиц, является прекращение производства по делу с 

сохранением права на обращение в суд с тождественным требованием для 

других лиц, наделенных правом выступать от имени этой группы лиц.1 

Мысль Д.А. Туманова находит свою поддержку в среде ученых с учетом 

                                                             
1 См.: Туманов Д.А. Участие в административном судопроизводстве прокурора, а также 

органов, организаций и граждан с целью защиты «чужих» интересов // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 60 - 68. 
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дополнительной проработки.1 Присоединяясь к данной позиции, отметим, 

что продолжение процесса при фактическом отсутствии лица, занимающего 

процессуальное положение истца, теряет смысл в аспекте судебного 

доказывания. 

 На основании проведенного исследования, представляется возможным 

сделать несколько концентрированных выводов. Обращение в суд как форма 

участия прокурора в гражданских делах имеет неполное правовое 

регулирование, сопровождаемое наличием в законе не конкретизированных 

положений («состояние здоровья», «иные уважительные причины», 

«неопределенный круг лиц», перечисление социальных прав граждан, для 

защиты которых прокурор имеет право обратиться в суд). Это создает 

предпосылки для расширительного или дефектного толкования нормы ст. 45 

ГПК РФ, а также для судейского усмотрения. Распоряжение прокурором 

своими процессуальными полномочиями в судебном разбирательстве 

связано с рядом правоприменительных проблем: подтверждением 

распорядительных действий прокурором, инициировавшим процесс, 

уведомлением заинтересованного лица и его законных представителей о 

совершении распорядительного действия, процессуальными последствиями 

отказа прокурора от иска. Решение проблем обращения прокурора в суд с 

иском для защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

других лиц обусловлено применением подхода уточнения и конкретизации 

нормы права ст. 45 ГПК РФ, который может быть реализован на уровне 

правотворчества, путем издания подзаконных актов ведомственными 

государственными органами, а также в процессе правоприменения.  

 В нашем случае предложено конкретное толкование понятий 

«состояния здоровья» лица как основания для обращения в суд прокурора; 

                                                             
1 См.: Васильчикова Н.А. Отдельные вопросы участия прокурора в административном 

судопроизводстве // Актуальные проблемы процессуального и правового положения 

субъектов гражданского, арбитражного и административного судопроизводства / Сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. 

Л.В. Войтович, В.И. Кайнова. 2018. С. 84. 
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«неопределенный круг лиц», в интересах которого прокурор инициирует 

производство по делу; разработаны критерии обоснованности обращения 

прокурора в защиту социальных прав граждан по их просьбе. Для 

определения возможности или невозможности самостоятельного обращения 

гражданина в суд по причине инвалидности предлагается использовать 

цифровые показатели степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности человека, используемые при проведении медико-

социальной экспертизы.  

 Способствовать совершенствованию правового регулирования порядка 

обращения прокурора в суд и поддержания искового заявления должны 

следующие предложения:  

 – необходимо указывать в заявлении, которое гражданин направляет 

прокурору, причины, затрудняющие самостоятельную судебную защиту 

социальных прав заинтересованным лицом; 

 – следует включить в закон условие о вступлении прокурора в процесс 

для защиты прав граждан, признанных безвестно отсутствующими; 

 – сохранить за прокурором право на обращение в суд в интересах 

несовершеннолетних, приобретших полную гражданскую дееспособность в 

связи с эмансипацией или вступлением в брак; 

 – устранить коллизию между нормами ст. 39 КАС РФ и ст. 45 ГПК РФ 

в части различий в последствиях отказа прокурора от иска путем 

унифицированного применения правила об оставлении искового заявления 

без рассмотрения в случае, если истец не настаивает на продолжении 

рассмотрения дела. 

 Обращение прокурора в суд с иском предполагает определенный набор 

процессуальных полномочий, имеющих специфику по сравнению 

процессуальными правами и обязанностями истца. Согласно предложенной 

классификации полномочия прокурора при подаче в суд искового заявления 

можно распределить следующим образом: 
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1) процессуальные права и совпадающие с ними обязанности прокурора 

(полномочие по предъявлению искового заявления в суд; уведомление 

истца и его законных представителей об обращении в суд с иском, 

указание нарушенного права и ссылки на норму, содержащую способ 

его защиты, доказывание невозможности самостоятельного 

предъявления иска гражданином либо обращения к прокурору с 

просьбой обратиться в суд в его интересах, приложение необходимых 

документов в порядке ст. 132 ГПК РФ). 

2) процессуальные права и корреспондирующие им обязанности 

прокурора (предъявлению искового заявления предшествует 

качественная досудебная подготовка, собирание доказательств, а затем 

их представление в суд; корреспондирует обязанность по поддержанию 

иска, принятию мер для обеспечения защиты нарушенного права 

заинтересованного лица в разумный срок, по предъявлению в случае 

необходимости заявления об ускорении дела, а также заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок; поддержание иска прокурором требует тщательной 

подготовки к судебным заседаниям, детального изучения материалов 

дела, анализа законодательства и судебной практики по спорным 

правоотношениям, получения и представления в суд необходимых 

доказательств, отслеживания информации о движении дела на сайте 

суда, заявления ходатайства о вынесении частного определения в 

отношении субъекта, допустившего нарушение закона, и др.).   

3) обязанности прокурора, прямо не отвечающие каким-либо 

процессуальным правам и не регламентированные процессуальным 

законодательством (согласование совершения распорядительных 

действий с прокурором, подписавшим исковое заявление в суд, и др.). 

Распоряжение прокурором рядом процессуальных прав ограничивается 

подтверждением дееспособного истца на их совершение. Без согласия истца 

на предъявление прокурором ходатайства о применении мер по обеспечению 
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иска, прокурору следует воздержаться от заявления соответствующего 

ходатайства. Мнение истца имеет значение для решения вопроса о 

прекращении или продолжении судебного процесса при отказе прокурора от 

иска. В случае обращения прокурора в суд в защиту прав и законных 

интересов недееспособных и несовершеннолетних лиц, разрешение (или 

согласие) на реализацию специальных процессуальных прав от законных 

представителей лица, чьи права нарушены, не требуется. Если конфликт 

интересов между представляемым лицом и его представителем отсутствует, 

добросовестный законный представитель должен быть проинформирован о 

действиях прокурора по обращению в суд и защите прав ребенка, опекаемого 

лица или лица находящегося на попечении. 

 

§ 2. Заключение прокурора  

как форма участия в рассмотрении судом гражданских дел 

 

В данный момент нельзя согласиться с мнением о том, что полномочия 

прокурора на дачу заключения и на обжалование судебных постановлений 

представляют собой процессуальные средства прокурорского надзора в 

гражданском процессе.1 Г.А. Жилин указывает, что прокурор, преследуя 

своим участием в гражданском судопроизводстве, цели обеспечения 

законности, защиты прав и свобод человека, пользуется правами 

ординарного субъекта процесса по отношению к суду. Имея иное 

процессуальное положение, прокурор наделен специальным полномочием по 

даче заключения по гражданскому делу.  

В литературе не прекращаются споры относительно оправданности и 

целесообразности существования заключения прокурора как формы участия 

в гражданском процессе, а также о соотношении мнения суда и позиции 

прокурора, выраженной в заключении. Ю.В. Корулина считает, что оно 

носит рекомендательный, а не императивный характер и ориентирует суд на 

                                                             
1 См.: Крутиков М.Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Современное 

право 2007. № 5. С. 70. 
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вынесение правильного решения. В связи с этим, автор предлагает 

конкретизировать в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ цели дачи прокурором заключения по 

делу. По ее мнению, в ГПК РФ должны быть внесены изменения следующего 

содержания: 

 «заключение по гражданскому делу дается прокурором в целях 

содействия осуществлению правосудия, реализации задач гражданского 

судопроизводства, обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности и представляет собой основанное на правовой оценке 

фактических обстоятельств дела и внутреннем убеждении мотивированное 

мнение прокурора о том, как должно быть разрешено дело».1  

А.В. Китаева, напротив, категорично заявляет о том, что вступление 

прокурора в процесс для дачи заключения по делу – нецелесообразная и 

противоречащая диспозитивности и состязательности форма участия 

прокурора в гражданских делах. В связи с этим, автор предлагает ее 

исключить из ст. 45 ГПК РФ.2 На наш взгляд, заключение прокурора не 

влияет на действие принципов диспозитивности и состязательности, 

поскольку прокурор не выступает в поддержку какой –либо из сторон спора, 

принимая участие в процессе доказывания ими своей позиции. Прокурор 

занимает независимое процессуальное положение и, обладая специальными 

юридическими познаниями, в рамках своей законоохранительной судебной 

функции дает правовую оценку обстоятельствам дела с учетом всех 

представленных сторонами доказательств. Заключение прокурора служит 

дополнительной гарантией правильного рассмотрения дела судом в случаях 

повышенной социальной значимости. 

О.В. Исаенкова, А.Н. Григорьев определяют заключение прокурора как 

результат применения норм материального и гражданского процессуального 

права, объединяющий в себе мыслительные, фактические, организационные, 

                                                             
1 См.: Корулина Ю.В. Критерии допустимости прокурорского вмешательства // 

Законность. 2010. № 10.  
2 См.: Китаева А.В. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском процессе // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 3. С. 59. 
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юридические операции, направленные на обеспечение нормального течения 

процесса реализации правовых предписаний.1 Дефиниция «заключение 

прокурора» нуждается в некотором уточнении, а также в разработке системы 

требований к его форме и содержанию. 

Будучи обязательным участником судебного разбирательства по 

предусмотренным законом категориям дел, прокурор извещается о 

начавшемся судебном процессе. Прокурор не может быть привлечен к 

участию в деле по инициативе кого-либо из участников процесса. Так, в ходе 

рассмотрения дела истица заявила ходатайство о привлечении к участию в 

деле прокурора, в связи с чем в прокуратуру было направлено 

соответствующее уведомление, однако ей было отказано, так как спор по 

гражданскому делу не относится к категории дел, перечисленных в ч. 3 ст. 45 

ГПК РФ, в связи с чем оснований для вступления прокурора в процесс по 

гражданскому делу не имеется. Истица обратилась в суд апелляционной 

инстанции с требованием о признании незаконным и отмене служебного 

письма прокуратуры, взыскании компенсации морального вреда, в чем ей 

было отказано.2 

Закон не предусматривает привлечение прокурора для дачи 

заключения по делу по инициативе суда, в те дела, которые не являются 

обязательными для участия прокурора по закону.3 Несмотря на это, практика 

привлечения прокурора в процесс по инициативе суда полностью не 

искоренена. Отдельные ученые полагают, что привлечение прокурора в 

процесс по инициативе суда способствовало бы достижению целей 

гражданского судопроизводства, более полному и всестороннему 

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

Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 3. С. 12.  
2 См.: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 24 ноября 2015 

г. № 33-7826/2015 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Ченцов Н.В. Участие прокурора в гражданском процессе с целью защиты прав и 

охраняемых законом интересов Российской Федерации // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 

2013. Выпуск 34. С. 120.  
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разрешению дела.1 С этим утверждением достаточно трудно согласиться, 

поскольку суд как независимый орган, призван обеспечить равенство сторон 

и баланс их правовых позиций в суде. Привлечение прокурора по инициативе 

суда означало бы усиление государственного вмешательства в гражданские 

дела без законных оснований. 

Объем прав и обязанностей прокурора, дающего заключение по делу, 

соответствует объему прав и обязанностей лица, участвующего в деле, 

предоставляемых ст. 35 ГПК РФ. Из нее вытекает, что прокурор вправе 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании доказательств, давать объяснения суду, задавать вопросы 

другим участникам процесса, и т.д. Но это не так. 

Н.А. Васильчикова отмечает специфику правового положения 

прокурора, дающего заключение по делу, и возражает против упрощенного 

подхода к проблеме определения объема его полномочий, с чем следует 

согласиться. В частности, прокурор, дающий заключение по делу, не 

обладает правами, связанными с доказыванием его правовой позиции.2 

Отсюда следует, что прокурор не может заявлять любые ходатайства, 

направленные на собирание и истребование доказательств, в том числе 

ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей и другие. Прокурор 

вправе знакомиться с материалами дела, делать из него выписки, снимать 

копии, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и лицам, 

содействующим осуществлению правосудия, с целью формирования 

представления об обстоятельствах дела, поведении сторон, имеющихся 

доказательствах. За прокурором закрепляется право на принесение 

апелляционного представления на незаконное и необоснованное судебное 

решение. 

                                                             
1 См.: Иванов А. Л. Защита прокурором прав и законных интересов граждан в российском 

гражданском судопроизводстве: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7.  
2 См.: Васильчикова Н.А. Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Современное право. 2018. № 6. С. 99. 
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Требования к заключению прокурора в законе не прописаны. Практике 

известны случаи устной дачи заключения по делу, составления развернутого 

документа, заполнения прокурором бланка заключения. В связи с этим 

возникает вопрос: должно ли заключение быть оформлено в виде отдельного 

письменного документа, подписанного прокурором, или может быть 

оглашено устно, после чего занесено в протокол судебного заседания? 

Четкое требование об обязательности составления заключения 

прокурора в письменной форме содержится в п. 6 Приказа Генпрокуратуры 

России от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском и административном судопроизводстве» лишь в отношении 

дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства (гл. 21.1 ГПК 

РФ). Это объясняется приоритетом письменной процессуальной формы в 

данном порядке рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Согласно ст. 229 ГПК РФ содержание заключения прокурора 

отражается в протоколе судебного заседания. С.Г. Бывальцева полагает, что 

этого недостаточно и заключение должно иметь письменную форму, чтобы 

предотвратить искажение заключения прокурора в протоколе судебного 

заседания.  

В настоящее время проблема возможного искажения содержания заключения 

прокурора снимается введением аудио-протоколирования судебного 

заседания. Вместе с тем, заключение в письменной форме в большей степени 

отвечает задачам участия прокурора в гражданском деле в этой форме, а 

также требованиям к процессуальному документу с мотивировкой и другими 

данными. Например, М.М. Закаряева полагает, что прокурор обязан 

представить в заключении развернутое объяснение своей позиции 

относительно необходимости удовлетворения или отказа в удовлетворении 

заявленного требования, основанное на анализе материалов дела, а не 
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односложные ответы без дачи пояснений.1 Промежуточный вариант 

предлагает А.Н. Григорьев. Он считает целесообразным составление 

заключения прокурора в письменном виде с возможностью устного 

дополнения, если оно не меняет сути основного заключения.2 

С.Г. Бывальцева разработала проект нормы, закрепляющей требования 

к заключению прокурора: 

«В заключении прокурора должны быть указаны: 

1) сущность требований заявителя (истца); 

2) обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства; 

3) доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

4) закон, на основании которого суд должен разрешить иск или 

заявление; 

5) выводы о том, подлежит ли заявленное требование (иск) 

удовлетворению (полностью или в части) и каким образом должна быть 

осуществлена защита гражданских прав в случае их нарушения; 

6) в чем состоит обязанность ответчика по отношению к истцу; 

7) каким образом должны быть распределены судебные расходы».3 

Полемизируя на эту тему, Ю.Н. Извеков пишет, что письменная форма 

заключения прокурора обязательна, если оно составляется до начала 

судебного разбирательства на основании сбора, проверки сведений и 

проведении необходимых обследований. Однако, поскольку заключение 

прокурора должно основываться на доказательствах, исследованных в 

судебном заседании, в его ходе могут быть выяснены ранее неизвестные 

юридически значимые обстоятельства, в связи с чем мнение прокурора 

изменится. Автор считает, что необходимость изменения письменного 

                                                             
1 См.: Закаряева М.М. Проблемные вопросы участия прокурора при рассмотрении 

отдельных категорий дел особого производства // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2018. № 6. С. 74 – 78. 
2 См.: Григорьев А.Н. Заключения как формы выражения мнений отдельных участников 

гражданского судопроизводства: автореф. дис…канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 8. 
3 См.: Бывальцева С.Г. Заключение прокурора в гражданском процессе // Законность. 

2010. № 5. С. 56 - 60. 
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документа – заключения прокурора повлечет за собой отложение судебного 

разбирательства и затягивание процесса, поэтому в такой ситуации 

заключение прокурора целесообразно оглашать устно с занесением в 

протокол судебного заседания. 1 

Вместе с тем, как пишет Е.Ц. Дугарон, прокурор вправе менять свое 

мнение до оглашения судебного решения. Довольно сложно представить себе 

ситуацию изменения заключения прокурора с учетом времени его 

выступления в процессе, а именно после исследования всех обстоятельств по 

делу и перед судебными прениями. Допустимым вариантом изменения 

мнения прокурора можно считать ситуацию возобновления рассмотрения 

дела по существу.2 На наш взгляд, прокурору необходимо время для 

подготовки качественного и мотивированного заключения в письменном 

виде, в связи с чем он должен иметь право ходатайствовать об отложении 

судебного заседания либо об объявлении перерыва. Перерыв в данном случае 

более предпочтителен, поскольку судебное заседание продолжится с 

момента судебных прений и существенной задержки в рассмотрении дела не 

последует.  

Статья 45 ГПК РФ содержит неполный перечень дел, по которым 

прокурор обязан давать заключение по делу. В данной норме прямо указаны 

дела о восстановлении на работе, о выселении, о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. В п. 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» уточняется, что 

прокурор дает заключение также по делам о компенсации морального вреда, 

причиненного повреждением здоровья или смертью кормильца.3 Иные 

                                                             
1 См.: Извеков Ю.Н. Заключение прокурора по гражданскому делу // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 52. 
2 См.: Дугарон Е.Ц. Проблемы заключения как формы выражения позиции прокурора в 

гражданском процессе // Законность. 2018. № 4. С. 30 - 35. 
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
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случаи предусмотрены законом. Согласно ГПК РФ прокурор участвует в 

делах об усыновлении ребенка, о признании гражданина недееспособным, 

ограниченно дееспособным, признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим, в иных делах (ст. 244.15, 273, 278, 283, 284, 

288 ГПК РФ). Ни в одной из норм не конкретизируется форма участия 

прокурора, упоминается лишь, что дело рассматривается с участием 

прокурора. Согласно Семейному кодексу РФ прокурор участвует в делах о 

лишении родительских прав, об ограничении и восстановлении в 

родительских правах, об усыновлении и отмене усыновления (ст. 70, 72, 73, 

125, 140 Семейного кодекса РФ). В ряде дел прокурор вправе участвовать в 

деле в одной из форм – обращения в суд или дачи заключения по делу. 

Однако, на наш взгляд, в каждом конкретном случае норма права должна 

содержать прямое указание на то, в какой форме в деле участвует прокурор. 

Заключение прокурора имеет свои особенности в зависимости от 

категории дела, по которому оно представляется. Например, по спорам 

связанным с лишением или ограничением родительских прав, в заключении 

должно быть отражено мнение ребенка, а также соответствие 

удовлетворения требования интересам ребенка. Учитывая высокую 

социальную значимость указанных категорий гражданских дел, следует 

обратить внимание на проблему явки прокурора в судебные заседания по 

делу, обязательному для дачи заключения. Важность присутствия прокурора 

в судебном заседании подчеркивается в Обзоре практики разрешения судами 

споров, связанных с воспитанием детей, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г. в связи с рядом причин. Во-первых, в 

случае неявки прокурора слушание дела откладывается на основании ст. 167 

ГПК РФ, а неоднократная неявка может повлечь за собой существенную 

задержку в рассмотрении дела судом. Во-вторых, прокурор может 

пропустить нарушение норма материального и процессуального права, 

                                                                                                                                                                                                    
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. 
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допущенное в ходе судебного разбирательства, и предоставить заключение 

без учета этого обстоятельства. Например, по делу о лишении родительских 

прав и взыскании алиментов, прокурор дал заключение об удовлетворении 

исковых требований, несмотря на отсутствие в деле акта обследования 

условий жизни ребенка и претендентов на его воспитание, а также 

заключения органа опеки и попечительства.1 Аргумент о том, что ошибка 

устранима судом вышестоящей инстанции, не является оправданием 

недобросовестной реализации прокурором своих процессуальных 

обязанностей. Требование присутствия прокурора в судебных заседаниях для 

дачи заключения по делу обязательно и может быть нарушено лишь при 

наличии у прокурора уважительных причин для пропуска слушания и 

уведомлении о них суда, рассматривающего дело.  

В ряде случаев истец отказывается от части требований, обязательных 

для дачи заключения прокурором. Вопрос о допустимости выбытия 

прокурора из процесса в случае отказа истца от требования, по которому 

необходимо было заключение прокурора по делу, до сих пор не решен. 

Поднимая эту тему в своей статье, В.Ф. Борисова не дает конкретного ответа 

на поставленный вопрос. Автор приводит пример о прекращении 

производства по делу о лишении родительских прав в связи с отказом истца 

от иска, в котором прокурор предоставил свое заключение, несмотря на то, 

что отпала необходимость.2 Видимо, процессуалист считает, что прокурор 

должен давать свое заключение вне зависимости от перспектив продолжения 

процесса. На наш взгляд, не все настолько однозначно. Многое зависит от 

того, на какой стадии прекратился процесс, насколько значимо защищаемое 

право, и других обстоятельств. Например, отказ законного представителя от 

иска по делам, затрагивающим законные прав и интересы 

                                                             
1 См.: Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2012. № 7. 
2 См.: Борисова В.Ф. Некоторые аспекты участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве в форме дачи заключения по делу // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии.2012. № 5. С. 109. 
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несовершеннолетних, недееспособных лиц, не может быть произвольным. 

Его оценивает и принимает суд, однако важно мнение прокурора 

относительно распоряжения законным представителем своим 

диспозитивным правом с целью предотвращения нарушения интересов 

несовершеннолетнего в будущем. Статья 21 Федерального закона от 24 

апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусматривает 

контроль органов опеки и попечительства в отношении распоряжения 

опекуном или попечителем правом на отказ от иска, в случае, если действия 

законного представителя могут повлечь уменьшение стоимости имущества 

подопечного.1 Однако это правило касается только одного конкретного 

случая, в то время как нарушение может наступить в неимущественной 

сфере. В связи с этим, считаем правильным сохранить за прокурором 

полномочие на дачу заключения по делу в случае отказа истца от иска с 

целью выражения мнения прокурора по обстоятельствам дела, а также по 

вопросу законности распоряжения правом истца на отказ от иска, в тех 

случаях, когда затрагиваются права и законные интересы 

несовершеннолетних и недееспособных граждан.  

АПК РФ в отличие от ГПК РФ не предусматривает такую форму 

участия прокурора как дача заключения по делу. Часть 5 ст. 52 АПК РФ 

предоставляет прокурору право вступать в процесс на любой стадии в целях 

обеспечения законности. Ученые применительно к арбитражному 

процессуальному законодательству задаются вопросами: какие из 

процессуальных прав и обязанностей прокурора направлены на обеспечение 

законности, и каким способом прокурор, вступивший в дело, ее 

обеспечивает? Объективно к ответу на этот вопрос подходит Л.Н. Изотова. 

По мнению автора, законодатель не конкретизировал корреспондирующие 

обеспечению законности формы участия прокурора в арбитражном процессе, 

а использование вступившим в дело прокурором процессуальных средств, 

                                                             
1 См.: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
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предусмотренных для лиц, участвующих в деле, может привести к 

нарушению равноправия и состязательности.1 Правовой коллапс создается 

из-за различий в правовом регулировании процессуального положения 

прокурора в арбитражном и гражданском процессе. Г.А. Жилин видит 

разницу в следующем. Арбитражное процессуальное законодательство 

сводит специальные дополнительные полномочия прокурора, направленные 

на обеспечение законности, к праву прокурора вступить в дело на любой 

стадии арбитражного процесса (ч. 5 ст. 52 АПК РФ). В гражданском процессе 

прокурор вступает в процесс и дает заключение по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).  

Такие различия в правовом регулировании участия прокурора в 

рассмотрении дел гражданской юрисдикции логического обоснования не 

имеют.2 Представляется, что унифицированный подход к участию прокурора 

в гражданском и арбитражном процессе обусловливает возможность 

закрепления в АПК РФ дачи заключения по делу как формы участия 

прокурора в арбитражном процессе с соответствующей группой прав и 

обязанностей лица, участвующего в деле. Специфику составит неучастие 

прокурора в процессе доказывания, право ходатайствовать перед судом о 

вынесении частного определения в отношении недобросовестного участника 

спора, полномочие выражать свое мнение в форме заключения в рамках 

законоохранительной судебной функции прокуратуры. 

Итак, среди проблем, связанных с дачей прокурором заключения по 

делу следует назвать: 

– отсутствие легальной дефиниции понятия «заключение прокурора», 

нормативно закрепленных требований к его форме и содержанию;  

– отождествление процессуальных полномочий прокурора с правами и 

обязанностями других лиц, участвующих в деле, несмотря на специфику, 

обусловленную формой участия прокурора в процессе; 

                                                             
1 См.: Изотова Л.Н. Отдельные процессуальные вопросы участия прокурора в 

арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 12. С. 11 - 15. 
2 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. 

М.: Проспект, 2010. С. 245.  
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– отсутствие конкретизации в нормах права формы участия прокурора 

в гражданском деле; 

– пробелы в правовой регламентации порядка дачи заключения по делу 

в случае изменения позиции прокурора в ходе судебного разбирательства, а 

также в случае изменения хода процесса. 

По нашему мнению, заключение прокурора отражает правовую 

квалификацию спорных материальных правоотношений, основанную на 

детальном изучении прокурором обстоятельств дела и представленных 

сторонами доказательств, направленную на установление процессуального 

исхода дела. На наш взгляд, заключение прокурора должно иметь 

письменную форму и содержаться в материалах гражданского дела. При 

необходимости его изменения, прокурор может представить письменное 

дополнение к заключению либо обновленный документ, если он уже был 

составлен. Ускорить процедуру составления и представления заключения, в 

том числе с изменениями, должен электронный документооборот между 

прокуратурой и судом при использовании механизма удостоверения 

документа электронной цифровой подписью. Полномочия прокурора в 

случае дачи заключения по делу обладают спецификой, поскольку он не 

участвует в процессе доказывания в отличие от других лиц, участвующих в 

деле. Отсутствие четкого перечня дел, в которых прокурор обязан принимать 

участие для дачи заключения по делу, вносит в судебную практику 

диссонанс. В каждой норме, фиксирующей участие прокурора в судебном 

разбирательстве конкретной категории гражданских дел, должно быть 

указание, в какой именно форме в деле участвует прокурор. При отказе истца 

от иска в споре о правах несовершеннолетних либо недееспособных лиц, 

прокурор должен иметь право приобщить свое заключение к материалам 

дела. 

 

§ 3. Участие прокурора в судопроизводстве  

по обжалованию судебных постановлений 
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Традиционно в научной литературе описывается две основные формы 

участия прокурора в суде первой инстанции – обращение в суд с исковым 

заявлением, дача заключения по делу. Обжалование судебных постановлений 

посредством принесения прокурором апелляционного (кассационного, 

надзорного) представления является третьей формой участия прокурора в 

гражданском процессе. Право принесения представления в суд в 

вышестоящую судебную инстанцию принадлежит прокурору 

соответствующего уровня. Апелляционное представление имеет право 

принести участвующий в деле прокурор, каковым является должностное 

лицо органов прокуратуры, которое обратилось в суд с исковым заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, а также участвовало в 

судебном разбирательстве для дачи заключения по делу.1 В научной 

литературе дискутируется вопрос о том, кто является «прокурором, 

участвующим в деле» и, соответственно имеющим право предъявлять 

апелляционное представление на судебное постановление. Г.И. Залюкова 

полагает, что прокурором, участвующим в деле, является, в том числе, 

помощник прокурора, не наделенный какими-либо организационно-

управленческими полномочиями в органах прокуратуры, однако 

обладающий общими процессуальными правами в соответствии со ст. 35 

ГПК РФ, среди которых названо право на обжалование судебного 

постановления. Тем не менее, автор делает вывод о том, что апелляционное 

представление может быть подписано любым должностным лицом районной 

(городской) прокуратуры, равным по статусу и полномочиям руководителю 

прокуратуры, например заместителем прокурора.2  

На наш взгляд, в данных суждениях усматривается некая 

непоследовательность и смешение понятий. Правом на подписание искового 

                                                             
1 См.: Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
2 См.: Залюкова Г.И. Полномочия прокуроров различных уровней на обжалование 

незаконных судебных актов в апелляционном порядке // Законность. 2013. № 9. С. 26 - 27. 
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заявления обладает прокурор, который инициирует производство по делу, то 

есть на уровне районных судов, это полномочие принадлежит районному 

прокурору. Прокурором, участвующим в деле, является обычно помощник 

прокурора района (города), не обладающий правом на использование 

распорядительных процессуальных полномочий. Определенная путаница 

создается в связи с пояснениями, содержащимися в 10.1 Приказа 

Генеральной прокуратуры России от 7 июля 2017 № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». 

В ведомственном документе указывается на обладание правом принесения 

апелляционного представления прокурором, участвующим в деле. В 

настоящее время правоприменительная практика пошла двумя основными 

путями: либо апелляционное представление подписывает прокурор, 

инициировавший производство по делу в суде первой инстанции, либо право 

подписания делегируется помощнику прокурора, выступавшему в суде 

первой инстанции, на основании доверенности. Неприемлемость практики 

выдачи доверенности на передачу полномочий прокурора обсуждалась ранее. 

Право обжалования судебных постановлений закреплено в ст. 35 ГПК РФ в 

числе прочих общих процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в связи 

с этим право подачи апелляционного представления не нуждается в каком –

либо особом подтверждении для прокурора независимо от формы его 

участия в суде первой инстанции. Кассационное представление вправе 

приносить Генеральный прокурор РФ и его заместители, прокуроры 

субъектов РФ, а также приравненные к ним военные прокуроры.  

Общим правилом для принесения прокурором представления считается 

его участие в рассмотрении дела судом первой инстанции. Участие 

прокурора в деле не ставится в зависимость от его личного присутствия в 

судебных заседаниях суда первой инстанции. Эта позиция отражена в п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
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регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»1, а 

также в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 

г. № 29 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции».2 

Такая позиция ученым кажется спорной. Например, Л.А. Терехова не 

одобряет этот подход, поскольку прокурор должен иметь мотивацию к 

участию в рассмотрении дела судом первой инстанции для вынесения 

законного и обоснованного судебного решения, а не к принесению 

представления, в том числе в случае отсутствия прокурора при рассмотрении 

дела судом первой инстанции.3 Думается, что полномочие по принесению 

прокурором апелляционного представления вне зависимости от личного 

присутствия в зале судебного заседания – объективная необходимость, 

несмотря на обоснованность мнения о его обязательном присутствии при 

рассмотрении дела судом первой инстанции. Участие прокурора в суде 

первой инстанции проверяется вышестоящей инстанцией по материалам 

дела. Указание на участие в деле прокурора должно содержаться в 

протоколах судебного заседания, а также в судебном решении. В материалы 

гражданского дела подшивается соответствующей форме участия прокурора 

процессуальный документ, надлежащим образом подписанный – исковое 

заявление (заявление) либо заключение, если оно было предоставлено 

прокурором в письменном виде. При отсутствии в деле заключения в 

качестве самостоятельного процессуального документа, позиция прокурора 

                                                             
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2013. № 2. 
3 См.: Терехова Л.А. Система пересмотра судебных решений в ГПК РФ // Вестник 

гражданского процесса. 2012. № 3. С. 29 – 51.  
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относительно рассматриваемого дела должна быть отражена в протоколе 

судебного заседания в максимально полном объеме. 

Прокурор также наделен правом апелляционного обжалования 

судебного решения, если он не был привлечен судом первой инстанции к 

участию в деле, но его участие было обязательным в силу закона. Такие 

случаи возможны, если к прокурору обращаются граждане, спор о правах и 

обязанностях которых был разрешен судом без их участия в деле, а также в 

результате проведения прокурорских проверок.1 По общему правилу 

принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле, влечет за собой отмену судебного решения (ст. 330 ГПК РФ).  

Р.В. Шакирьянов рассматривает две самостоятельные ситуации 

непривлечения прокурора к участию в деле. По мнению автора, неучастие 

прокурора для дачи заключения по делу в суде первой инстанции не является 

основанием для отмены судебного решения либо для перехода к 

рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. Если дело было 

рассмотрено в отсутствие прокурора, предъявившего исковое заявление в 

защиту прав и законных интересов других лиц в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и 

не извещенного о месте и времени судебного разбирательства, суд 

апелляционной инстанции вправе отменить судебное решение или 

пересмотреть его по правилам суда первой инстанции.2 В этих суждениях 

ученого усматривается определенная логика. При неучастии прокурора в 

деле для дачи заключения, суд не разрешает вопрос о его правах и 

обязанностях в судебном решении, а значит, несмотря на нарушение норм 

процессуального права, прямых оснований для отмены правильного по 

существу решения не существует. Если невыполнение прокурором 

обязанности по представлению заключения, обусловленное неизвещением о 

                                                             
1 См.: Юдина М.В. Комментарий отдельных постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

за 2012 г. // Законность. 2013. № 7. С. 28. 
2 См.: Шакирьянов Р.В. О десяти правилах рассмотрения гражданских дел по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей апелляционного 

производства с комментариями судебной практики, формирующейся в работе судов 

общей юрисдикции // Вестник гражданского процесса. 2014. № 2. С. 43-45 . 
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рассмотрении судом дела обязательной категории, привело к вынесению 

незаконного и необоснованного решения, такое нарушение должно быть 

устранено. В том случае, когда дело было рассмотрено в отсутствие 

прокурора, защищающего чужие права и законные интересы, если в 

судебном решении затронуты права и обязанности истца, имеются основания 

для его пересмотра.  

Представляется, что нарушение норм гражданского процессуального 

законодательства в части непредставления прокурором заключения по вине 

суда первой инстанции должно быть устранено в суде второй инстанции. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в двух формах 

одновременно не допускается, и это правило распространяется, в том числе, 

на апелляционную инстанцию. В связи с этим, мнение прокурора должно 

быть выражено в апелляционном представлении.  

Л.А. Терехова закономерно задается вопросом о том, насколько 

правильно обжаловать судебное постановление без учета мнения того лица, в 

чьих интересах выступал прокурор.1 В некотором смысле 

законоохранительная судебная функция прокуратуры вступает в конфликт с 

диспозитивными началами гражданского процесса при нежелании 

дееспособного гражданина, для защиты которого прокурор предъявлял 

исковое заявление в суд первой инстанции, инициировать производство по 

обжалованию судебного постановления. В силу роли и функций прокуратуры 

в гражданском процессе, для прокурора в приоритете находится законность и 

обоснованность вынесенного судебного постановления, следовательно, 

прокурор не может «закрыть глаза» на незаконное судебное решение, даже 

если заинтересованное лицо по каким-либо причинам не выражает свою 

волю на его обжалование. 

Согласно п. 10.2 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 

2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и 

                                                             
1 См.: Терехова Л.А. Прокурор в гражданском процессе // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 124. 
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административном судопроизводстве» прокурор при отсутствии оснований 

для принесения апелляционного представления и если жалоба подана 

другими лицами, участвующими в деле, должен представить возражения в 

письменном виде. Кроме того, прокурору предписывается решать вопрос об 

обжаловании судебного постановления в каждом случае отказа прокурору в 

удовлетворении исковых требований. Таким образом, окончательное 

решение вопроса о целесообразности подачи апелляционного представления 

остается за прокурором независимо от волеизъявления истца. Вполне 

допустима ситуация, при которой истец не желает продолжать судебные 

тяжбы при отказе в удовлетворении исковых требований, предъявленных 

прокурором в его интересах. Соответственно, прокурор может участвовать в 

пересмотре судебных решений, не вступивших в законную силу путем 

принесения апелляционного представления, в том числе содержащего мнение 

прокурора относительно рассмотренного без его участия гражданского дела, 

и путем представления своих возражений на апелляционную жалобу других 

лиц.  

 Во взаимосвязи с поставленными ранее в настоящей работе 

проблемами участия прокурора в гражданском процессе следует обратить 

внимание на еще один важный момент: наличие или отсутствие у прокурора 

права обжалования судебного решения по делу, в котором он принимал 

участие в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Конституционный Суд РФ в своем 

Определении от 25 мая 2017 г. № 1100-О подтвердил возможность прокурора 

подавать апелляционное представление по делу о возмещении вреда, 

причиненного в результате незаконного лишения свободы гражданина.1 

Таким образом, фиксация права принесения апелляционного представления 

                                                             
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25 мая 2017 г. № 1100-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маскаева Сергея Андреевича на 

нарушение его конституционных прав статьей 195, частями второй и третьей статьи 320 и 

частью первой статьи 323 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС «КонкультантПлюс». 
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прокурором полноценно завершает формирование процессуальных 

полномочий прокурора по гражданским делам, рассматриваемым в порядке 

ст. 1070 ГК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 Для проведения настоящего научного исследования, посвященного 

проблемам участия прокурора в разрешении судами гражданских дел, 

использован комплексный подход. Он сочетает в себе оценку роли прокурора 

в гражданском процессе с точки зрения допустимости вмешательства 

прокурора как представителя органа государственной власти в споры частно- 

правового характера с позиции международных стандартов и норм 

национального права, принципов гражданского процессуального права, а 

также тенденций унификации правил рассмотрения судами дел в рамках трех 

цивилистических процессуальных отраслей права.  

  Избранный угол зрения позволил выявить и классифицировать 

проблемы, связанные с дисбалансом участия прокурора в гражданских делах. 

Общая система классификации проблем правового регулирования и 

правоприменения, а также полномочий прокурора строится на специфике его 

роли в гражданских делах, обусловленной формой участия в деле. 
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Соответственно, в работе выявлены и подробно проанализированы проблемы 

правового регулирования и правоприменения, связанные с обращением 

прокурора в суд и с дачей прокурором заключения по гражданским делам. В 

первую очередь автором обосновывается обусловленность пороков 

правоприменения недостатками правового регулирования участия прокурора 

в гражданских делах. Неполноценность правового регулирования участия 

прокурора в гражданских делах проявляется:  

 – в отсутствии четких критериев вмешательства прокурора в судебный 

процесс по защите прав и интересов граждан, лишенных возможности 

самостоятельно обратиться в суд по уважительным причинам, социальных 

прав граждан, а также по защите прав неопределенного круга лиц; 

 – в расширении круга гражданских дел, обязательных для участия 

прокурора законодателем без учета международных и национальных 

принципов, действующих в отношении роли прокурора в цивилистическом 

процессе; 

 – в пробелах правового регулирования и неопределенности правовой 

природы отдельных категорий гражданских дел, в которых необходимо 

участие прокурора. 

Автором сделан вывод о том, что имеющаяся неполнота гражданского 

процессуального законодательства порождает дефекты правоприменения, 

такие как расширительное толкование прокурорами закона, множественность 

избираемых ими способов судебной защиты, выход прокуроров за пределы 

своих полномочий, в связи с ошибочным определением компетенции в 

процессе, неправильный выбор прокурорами способов судебной защиты. Со 

стороны судов также допускаются ошибки, к наиболее характерным из 

которых относятся: 

– привлечение прокурора в судебные процессы, по которым его 

участие необязательно;  

– принятие к производству и рассмотрение судом исков, по которым 

прокурор не имеет права обращаться в суд;  
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– отказ в принятии исковых заявлений, по которым прокурор обладает 

гражданской процессуальной правоспособностью.  

Кроме того, на уровне судебной практики выявляются новые категории 

дел, нуждающихся в участии прокурора. 

Путь преодоления обозначенных проблем видится автору настоящего 

исследования в применении системы средств, устанавливающих границы 

обоснованного вмешательства прокурора в гражданские дела. Данную 

систему формируют критерии допустимости участия прокурора в 

гражданских делах, условия и пределы вмешательства прокурора в судебный 

процесс, разработанные в диссертации.  

Оценка роли прокурора в гражданском процессе произведена путем 

сопоставления целей, задач и функций прокурора в гражданском процессе. В 

результате проведенного анализа выстроена система понятий, применяемых 

в отношении участия прокурора в гражданском процессе, а именно 

установлено соотношение цели, задач, направлений деятельности 

прокуратуры применительно к рассмотрению судами гражданских дел. 

Самостоятельное место в исследовательском процессе заняла судебная 

функция прокурора, которая сообразно формам участия прокурора в 

гражданском процессе, рассматривается в узком и широком смысле. В узком 

смысле функции прокурора подразделяются на правозащитную, 

соотносимую с обращением прокурора в суд, и законноохранительную, 

корреспондирующую даче прокурором заключения по делу.  

Правовое положение прокурора в судебном разбирательстве 

гражданских дел изучено в настоящем исследовании максимально 

всесторонне. В частности, приведены аргументы, по которым прокурор по 

своему процессуальному положению не может считаться истцом, соистцом, 

«процессуальным» истцом, «особым» истцом в аспекте сравнения правового 

регулирования ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ. Изучение доктрины, судебной 

практики и законодательства показало, что неправильно считать прокурора 

представителем стороны по делу, условно можно называть его 
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«государственным представителем», в исключительном случае допустимо 

привлекать прокурора в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Таким случаем 

является вмешательство прокурора в дела о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействиями) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, 

а именно должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). Наличие у прокурора всех признаков 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора, позволит придать прокурору соответствующий статус при 

условии полноценного перевода дел о возмещении вреда, причиненного 

необоснованным уголовным преследованием, в плоскость правового 

регулирования цивилистических кодексов. Изменения ст. 45 ГПК РФ, 

синхронизированные с изменениями уголовно-процессуального 

законодательства, должны выглядеть следующим образом: «Прокурор может 

быть наделен правами и обязанностями третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, по делам о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда». 

Решая одну из поставленных в диссертационном исследовании задач, 

автор предлагает разграничивать полномочия органов публичной власти и 

прокуратуры по обращению в суд для защиты публичного интереса при 

помощи разработанных в работе критериев. 

Самостоятельный объект исследования составляют процессуальные 

полномочия прокурора при разрешении судом гражданских дел. На повестку 

поставлены и разрешены актуальные для правоприменительной практики 

вопросы о подтверждении полномочий прокурора, проверке 

правоспособности по ряду обстоятельств, согласованию совершения 

распорядительных действий прокурором в интересах истцов с различным 

социальным статусом. Подчеркивается целесообразность расширения 
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электронного документооборота между прокуратурой и судом. В связи с 

этим, предлагается дополнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ фразой следующего 

содержания: «Исковое заявление (заявление) прокурора и иные документы 

могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного лица». 

Учет специфики государственно-правового статуса прокурора, 

участвующего в гражданском судопроизводстве, обусловил проведение 

классификации его полномочий по следующим группам: 

 – полномочия прокурора, который обращается в суд с исковым 

заявлением (заявлением), представляют собой процессуальные права и 

совпадающие с ними обязанности прокурора;  

– процессуальные права и корреспондирующие им обязанности 

прокурора;  

– обязанности прокурора, прямо не отвечающие каким-либо 

процессуальным правам и не регламентированные процессуальным 

законодательством. 

Особую актуальность имеет теоретико-прикладное исследование форм 

участия прокурора в гражданских делах первой и вышестоящих судебных 

инстанций. Пристальное изучение практики применения понятия «иные 

уважительные причины» для обращения прокурора в суд в защиту прав 

граждан, лишенных возможности самостоятельно реализовать право на 

судебную защиту, позволило конкретизировать и перечислить 

соответствующие обстоятельства, систематизировать их по критерию 

объективности, а также внести предложение по совершенствованию 

гражданского процессуального законодательства. Так, предлагается уточнить 

ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, дополнив норму после слова «недееспособности» 

словами «признания безвестно отсутствующим».  
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 По мнению автора, способствовать улучшению правового 

регулирования порядка обращения прокурора в суд и поддержания им 

искового заявления должны следующие меры:  

 – указание в заявлении, которое гражданин направляет прокурору, 

причин, затрудняющих самостоятельную судебную защиту социальных прав 

заинтересованным лицом; 

 – сохранение за прокурором права на обращение в суд в интересах 

несовершеннолетних, приобретших полную гражданскую дееспособность в 

связи с эмансипацией или вступлением в брак; 

 – устранение коллизии между нормами ст. 39 КАС РФ и ст. 45 ГПК РФ 

в части различий в последствиях отказа прокурора от иска путем 

унифицированного применения правила об оставлении искового заявления 

без рассмотрения в случае, если истец не настаивает на продолжении 

рассмотрения дела. 

Исследование проблемы обращения прокурора в защиту прав 

неопределенного круга лиц обнажило неконкретность применяемых 

формулировок. По этой причине предлагается уточнить понятие 

«неопределенный круг лиц». Это неограниченная множественность лиц, 

персонификация которых путем указания в исковом заявлении фамилии, 

имени, отчества, места жительства невозможна или затруднительна в силу 

динамичности изменения качественного и количественного состава группы в 

период времени, необходимый для рассмотрения дела судом. 

В ходе анализа второй формы участия прокурора в гражданском 

процессе – дачи заключения по делу – выявлен ряд проблем теоретического и 

практического уровня. Предлагая варианты их разрешения, автор выступает 

за расширение электронных технологий, ускоряющих реализацию 

процессуальных полномочий прокурора; за фиксацию в законе указания на 

форму участия прокурора по конкретной категории гражданских дел; за 

преобладание письменной формы заключения прокурора по делу; за 

повышение гарантий прав несовершеннолетних и недееспособных лиц в 
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случае отказа от иска их законных представителей путем предоставления 

прокурору возможности дать свое заключения по существу заявленного 

требования, а также по обоснованности отказа от иска.   

Освещение основных вопросов участия прокурора в судопроизводстве 

по обжалованию судебных постановлений приводит автора к выводу о 

способах устранения нарушения процессуального законодательства в части 

непривлечения прокурора к участию в рассмотрении дела судом первой 

инстанции.  

На основании изложенного следует заключить, что научные 

разработки, предложения и выводы, сделанные в настоящем 

диссертационном исследовании, внутренне согласованы, оригинальны и при 

их восприятии повысят качество участия прокурора в гражданском процессе.  
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