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 Прокурор как субъект гражданского судопроизводства осуществляет 

свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) (далее – 

ГПК РФ), иных федеральных законов и нормативно – правовых актов.  

 В ч. 1 ст. 1 федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» содержится определение понятия прокуратура, согласно 
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которому она представляет собой «единую федеральную централизованную 

систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации» [1]. Функция участия 

прокуроров в рассмотрении дел судами, указанная в ч. 3 ст. 1 федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в дальнейшем уточняется в 

отраслевом законодательстве. 

 В ст. 34 ГПК РФ указывается, что прокурор причисляется к числу лиц, 

участвующих в деле. Это определяется наличием у него «заинтересованности 

в защите прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований» [2].  

В законодательстве выделяется три формы участия прокурора в 

гражданском процессе: 

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

интересов других лиц, перечень которых указан в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ; 

2. Вступление в гражданский процесс, который был начат по инициативе 

иных лиц, в целях дачи заключения по делам, предусмотренным ч. 3 ст. 

45 ГПК РФ; 

3. «Принесение в вышестоящий суд кассационного или частного протеста 

либо протеста в порядке надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или постановление суда» (ч. 1 ст. 36 

федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

 Изучив формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, 

можно отметить некоторые моменты, которые характеризуются неясностью и 

требуют конкретизации. 

Обращение прокурора в суд с заявлением на сегодняшний день 

представляет сбой преобладающую форму его участия в рассмотрении и 

разрешении гражданского дела по существу. Так, согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
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прокурор наделен правом обращения в суд с иском в защиту прав, свобод и 

законных интересов гражданина только в случаях непосредственно указанных 

в гражданском процессуальном законе: «если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд». Юристы – практики считают, что формулировка 

данной нормы не самая удачная. Они обосновывают это тем, что она может 

трактоваться достаточно широко, так как гражданское процессуальное 

законодательство не дает четкого определения таких понятий как состояние 

здоровья, возраст, а также не указывает, какие причины выступают в качестве 

уважительных и каков алгоритм оценки их уважительности.  

В ранее действовавшем постановлении Минтруда РФ и Минздрава РФ от 

29 января 1997 года «Об утверждении Классификаций и временных критериев, 

используемых при осуществлении медико – социальной экспертизы» 

содержалось определение термина «здоровье». Оно рассматривалось как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезни или анатомических дефектов». Однако в 

настоящее время в нормативно – правовых актах данная дефиниция 

отсутствует.  

В доктрине учеными – правоведами указываются причины, которые могут 

быть отнесены к уважительным. Среди них выделяют трудную жизненную 

ситуацию, которая связана со стихийным бедствием, катастрофой, военными 

действиями и т.д.; отдаленность места жительства лица от места нахождения 

суда; наличие у лица на иждивении несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных членов семьи и необходимость непрерывного ухода за 

ними и др. [4, с. 54]. Тем не менее это всего лишь теоретические 

предположения, которые не нашли своего закрепления в законодательстве 

Российской Федерации. На настоящее время сложилась практика, согласно 

которой право оценки уважительности причин принадлежит непосредственно 

суду. В том случае, если суд посчитает приведенную причину 
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неуважительной, он вправе отказать прокурору в принятии заявления в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

При этом, несмотря на вышеупомянутые пробелы, прокурор не 

освобождается от обязанности мотивировать невозможность 

самостоятельного участия гражданина в процессе и приводить доказательства, 

подтверждающие данный факт.  

Отметим, что настоящей проблеме уделяется столь большое внимание в 

силу того, что расширительное толкование перечня оснований, по которым 

прокурор может обратиться в суд с заявлением о защите прав, свобод и 

законных интересов граждан «может нарушить важнейшие принципы 

гражданского судопроизводства, а именно диспозитивность сторон, равенство 

всех перед законом и судом». 

Многие юристы высказывают мнение о неоправданности наличия такой 

формы участия прокурора в гражданском процессе как вступление в процесс, 

который был начат по инициативе других лиц, для дачи заключения по делу. 

Так, А.В. Новиков и Д.Н. Слабкая указывают, что рассматриваемая форма 

«…является не защитой прав граждан и организаций, а косвенным влиянием 

на ход судебного разбирательства и, в конечном итоге, на сам суд, что является 

недопустимым в соответствии с принципом независимости суда» [5, с. 234]. 

Не менее важным является тот аспект, что в ГПК РФ отсутствует определение 

термина «заключение прокурора». Поэтому следует согласиться с учеными, 

который говорят о необходимости законодательного закрепления понятия 

«заключение прокурора» и определения принципиальных положений, по 

которым прокурор должен высказаться. 

На настоящий момент стоит отметить, что роль прокурора в гражданском 

процессе носит довольно ограниченный характер. Однако при этом он все же 

выступает в качестве субъекта, наделенного особым процессуальным 

статусом, осуществляющим деятельность по надзору за законностью и 

правопорядком, по защите интересов общества в целом и отдельных граждан 
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[6, с. 54]. Участие прокурора в гражданском процессе непременно имеет 

позитивное воздействие на его ход, так как выступает в виде гарантии 

действенной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также обеспечивает 

баланс частно – правовых и публично – правовых интересов. 
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