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А .  А .  Ш е п е л е в

Формы участия прокурора  в гражданском процессе
На основе анализа действующего гражданско-процессуального законодательства 

рассмотрены две формы участия прокурора в гражданском процессе, сделан акцент 
на возникновении правоспособности прокурора, его активной позиции для защиты прав 
несовершеннолетних.
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Forms of participation of the prosecutor in civil 
proceedings

Based on the analysis of the current civil procedure law considered two  forms of 
participation of the Prosecutor in civil proceedings, the emphasis is on the emergence of 
the capacity of attorney, its active position to  protect the rights of minors.
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П оложения гражданского процессу-
ального права, определяющие слу-
чаи и порядок участия прокурора в 

делах, рассматриваемых в порядке гражданско-
го судопроизводства, претерпели существенные 
изменения в последние полтора десятка лет. 
Полномочия прокурора предъявлять иск в за-
щиту интересов других лиц и давать заключение 
по делу существенно ограничены принятым в 
2002 г. Гражданским процессуальным кодексом 
РФ (далее – ГПК РФ).

Статья 45 ГПК РФ, предусмотрев две формы 
участия прокурора в гражданском деле (возбуж-
дение производства по делу в защиту интересов 
другого лица и дача заключения по делу), уста-
новила довольно узкий перечень случаев, ког-
да прокурор мог бы принимать участие в деле. 
Так, прокурор получил право обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных об-
разований. В защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина прокурор был полно-
мочен обратиться в суд только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. Часть 3 
ст. 45 определяет случаи вступления прокурора 
в дело для дачи заключения.

В аспекте ст. 134 ГПК РФ имеет значение 
выявление в рамках специальной правоспо-
собности наличия права на обращение в суд у 
представителя государственного органа, орга-
на местного самоуправления, организации или 

гражданина в защиту прав и интересов другого 
лица. Правоспособность прокурора возникает с 
момента назначения его на должность и утра-
чивается с прекращением полномочий в этой 
должности. Причем назначение прокурора на 
должность оформляется приказом о приеме на 
работу в качестве такового и не определяется 
моментом аттестации, когда прокурорскому ра-
ботнику присваивается классный чин.

Особого внимания заслуживает порядок 
оформления полномочий прокурора, если граж-
данское судопроизводство возбуждено по иску 
прокурора, юрисдикция которого не совпадает с 
юрисдикцией суда. В судебной практике можно 
встретить случаи, когда для этого использовались 
доверенность и поручение на ведение дела в суде.

С позиций принципа правовой определенно-
сти представляется значимой еще одна пробле-
ма - соотношение прав прокурора, предъявив-
шего иск в защиту интересов других лиц, и прав 
сторон в гражданском процессе.

В гражданском процессуальном законода-
тельстве правовое положение прокурора по 
объему прав и обязанностей максимально при-
ближено к правовому положению истца. Ис-
ключение составляет, согласно ч. 2 ст. 45 ГПК, 
право на заключение мирового соглашения, ко-
торым прокурор не наделен, а также право про-
курора отказаться от иска, не влекущее прекра-
щения производства по делу, если только истец 
также не отказался от иска. Кроме того, про-
курор не несет обязанности по уплате судебных 
расходов.

Заключение прокурора в гражданском су-
допроизводстве можно определить как офи-
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циальное решение компетентного органа по 
конкретному гражданскому делу, содержащее 
государственно-властное веление, выраженное 
в письменной (устной) форме и направленное на 
индивидуальное регулирование общественных 
отношений.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ про-
курор вступает в процесс и дает заключение по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, а также в иных случаях, предусмо-
тренных ГПК и другими федеральными закона-
ми, в целях осуществления возложенных на него 
полномочий.

Независимость прокуратуры при принятии 
решений, невмешательство в ее работу являют-
ся непременными условиями эффективности ее 
правозащитной деятельности, соблюдения инте-
ресов граждан, гарантией объективности и бес-
пристрастности и демократичности этого органа 
власти. 

Дача прокурором в суде беспристрастного 
заключения, думается, в первую очередь нужна 
даже не самой прокуратуре, которая представ-
ляет не только закон, но и интересы государ-
ства, а в большей степени гражданам, как пра-
вило, более слабой стороне в процессе против 

государства. Представляется, что дача заключе-
ния прокурором в суде является важной гаран-
тией ее независимого статуса от исполнительной 
власти. Думается, что наглядным подтвержде-
нием этому является судебная практика.

В результате независимости прокуратуры 
в структуре власти от других государственных 
органов цели и задачи, возложенные на нее, 
обеспечиваются с наибольшей эффективностью. 
Более того, сегодня прокуратура функциониру-
ет как орган ограничения исполнительной вет-
ви государственной власти от возможных злоу-
потреблений полномочиями по регулированию 
широкого круга общественных отношений.

Современные исследователи отмечают, что 
важной формой правозащитной деятельности 
прокуроров в гражданском процессе является 
вступление прокурора в процесс для дачи за-
ключения по делам о защите прав несовершен-
нолетних.

Таким образом, вне зависимости от процес-
суальной формы прокурору, осуществляющему 
в суде защиту прав и охраняемых законом инте-
ресов, в ходе рассмотрения и разрешения дела 
следует занимать активную позицию, используя 
все предоставленные ему процессуальные права 
для защиты прав несовершеннолетних.
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