
 

Проблемные вопросы процессуального статуса прокурора в гражданском процессе 

  

 

81 

 Согласно ст. 129 Конституции РФ прокура-

тура составляет единую централизованную си-

стему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. 

На основании ч. 3 ст. 35 Федерального зако-

на от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор в соответ-

ствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации вправе обратиться в суд 

с заявлением или вступить в дело в любой ста-

дии процесса, если этого требует защита прав 

граждан и охраняемых законом интересов об-

щества или государства. 

Согласно положениям п. 2 Приказа Гене-

рального прокурора РФ от 10.07.2017 г. № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в граж-

данском и административном судопроизвод-

стве» основными обязанностями прокуроров, 

обеспечивающих участие в гражданском про-

цессе, является участие в рассмотрении судами 

первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций дел, возбужденных по 

искам, заявлениям, административным исковым 

заявлениям  прокуроров в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, указанных в ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ. 

Нижеуказанная статистика работы районных 

судов Тверской области свидетельствует об ак-

тивной реализации прокурорами права на об-

ращение в суд в защиту интересов личности, 

общества, государства. 

Следовательно, четкое определение процес-

суального статуса прокурора в гражданском 

процессе необходимо для единого понимания 

рассматриваемого гражданско-процессуального 

института, позволяющего определить характер 

взаимоотношений прокурора с другими участ-

никами процесса и содержание его процессу-

альных прав и обязанностей. 

Так, например, судьями районных и город-

ских судов Тверской области за 2017 год рас-

смотрено 42 620 гражданских дел (из них с вы-

несением решения 31 689 дел), мировыми судь-

ями Тверской области за тот же отчетный пери-

од рассмотрено 39 419 гражданских дел. 

Из этого количества дел в 2017 году судами 

было рассмотрено 8494 иска (заявления) проку-

роров, что составляет 19.9%. С учетом значимо-

сти таких гражданских дел, в первом квартале 

2018 г. Тверским областным судом было прове-

дено обобщение судебной практики по граж-

данским делам, рассмотренным судами Твер-

ской области в 2017 г., возбужденным по искам 

прокуроров. Обобщение показало, что большая 

часть исковых заявлений прокурорами была 

подана в защиту прав неопределенного круга 

лиц, в защиту интересов Российской Федера-

ции, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний. Такие дела составили 67% (2915 дел) от 

общего числа дел, представленных судами для 

проведения обобщения судебной практики 

(4351 дело). В интересах граждан прокуроры 

обращались в суд с исками по 32% дел (1372 де-

ла), представленных для обобщения. Значи-

тельное количество исков, предъявленных в 

защиту граждан (687 дел), составили иски, по-

данные в защиту прав граждан в сфере трудо-

вых отношений. 

 Еще 64 гражданских дела было возбуждено 

по заявлениям прокурора о признании незакон-

ными нормативных актов органов местного са-

моуправления [1]. 

В научном сообществе имеются три основ-

ные позиции по рассматриваемому вопросу. 

Представители первого направления счита-

ют, что прокурор является стороной (истцом) 

[2, c. 45]1. В обоснование указанной позиции 

приводится довод, что тот, кто возбудил про-
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цесс, выступает как истец, а следовательно, как 

сторона по делу. Прокурор, предъявивший за-

явление, занимает положение стороны (истца) в 

процессе, поскольку иск прокурора предполага-

ет наличие ответчика, являющегося стороной 

по делу, а если есть ответчик, то должен быть и 

истец, также прокурор вступает в процесс для 

защиты нарушенного материального права. 

Часть научного сообщества, придерживаю-

щаяся второго направления, считает, что проку-

рор является истцом в процессуальном смысле 

слова, он имеет только процессуальную заинте-

ресованность в деле [3, c. 189; 4, с. 103]. 

Ядром рассматриваемой позиции является 

использование прокурором процессуальных 

прав и обязанностей истца доказывать свои тре-

бования, в отсутствие субъективного матери-

ального интереса в деле. 

Сторонники третьего направления в доктрине 

гражданского процесса считают прокурора в 

гражданском процессе «государственным пред-

ставителем» [5, c. 125; 6, c. 134; 7, с. 128; 8, с. 81].  

Так, «прокурор, вступающий в начатое дело, 

и прокурор, возбуждающий его, хотя и являют-

ся лицами, участвующими в деле, не могут не 

занимать в процессуальных правоотношениях 

различного положения», таким образом, «про-

цессуальное положение прокурора, участвую-

щего в деле путем дачи заключения, может 

быть определено как государственное предста-

вительство» [9, с. 144; 10, с. 16]. 

По нашему мнению, взгляды авторов, рас-

сматривающих прокурора в качестве стороны 

(истца) или истца в процессуальном смысле, 

представляются весьма спорными. Согласно тео-

рии гражданского процессуального права сторо-

ны обладают рядом существенных признаков: 1) 

гражданско-правовая заинтересованность в раз-

решении спора; 2) процессуальная заинтересо-

ванность в вынесении благоприятного решения; 

3) выступление в защиту своих субъективных 

прав и от своего имени. Как полагает М.А. Викут, 

«сторона – обязательно субъект спора о праве, 

субъект спорного правоотношения, в основе 

которого лежит материально-правовой, субъек-

тивный интерес к процессу» (цит. по: [2, с. 18]). 

Из вышеуказанного следует, что прокурора 

необходимо определять как особого участника 

гражданского процесса, основная задача кото-

рого – защита прав и законных интересов граж-

дан, неопределенного круга лиц РФ и ее субъ-

ектов, муниципальных образований. Однако, на 

наш взгляд, и данная характеристика не спо-

собна точно ответить на вопрос о процессуаль-

ном статусе прокурора, так как особым стату-

сом и тождественными задачами в гражданском 

судопроизводстве обладают и субъекты, защи-

щающие от своего имени права, свободы и за-

конные интересы других лиц в порядке ст. 46 

ГПК РФ. 

В специальных научных исследованиях так-

же отмечается, что «участие прокурора в граж-

данском процессе обусловлено специфичными 

целями прокуратуры, отличающими ее от дру-

гих государственных органов, полномочных 

обращаться в суд в защиту других лиц (статья 

47 ГПК РФ): обеспечения законности и защиты 

прав и свобод граждан. Прокурор в граждан-

ском процессе – прежде всего представитель 

государства, руководствующийся не личными, а 

государственными интересами, его требования 

направлены на защиту других лиц. Отнесение 

же прокурора к процессуальным истцам по делу 

не позволяет определить его особый правовой 

статус в гражданском процессе и потому пред-

ставляется недопустимым» [9, с. 78]. 

Считаем, что прокурор, как представитель 

государства, выполняет свою должностную 

функцию, не являясь субъектом материального 

правоотношения. Даже в случае предъявления 

иска в интересах других он остается представи-

телем государства и его основной задачей явля-

ется защита государственных и общественных 

интересов.  

Прокурор выступает самостоятельно и неза-

висимо от других участвующих в деле лиц, так 

как имеет собственный интерес к процессу, ко-

торый непосредственно вытекает из его компе-

тенции. По своему смыслу интерес прокурора – 

государственный, ввиду того, что он направлен 

на защиту интересов субъекта права, и из этого 

следует, что процессуальные действия совер-

шаются прокурором в целях оказания помощи 

субъектам нарушенного права или охраняемого 

законом интереса.  

Таким образом, целесообразнее не пытаться 

подменить понятие прокурора иными термина-

ми, а обозначить его процессуальный статус в 

собственном смысле этого слова. Необходимо 

иметь в виду, что прокурор в гражданском про-

цессе – лицо не столько должностное, сколько 

процессуальное.  

Этим понятием обозначается вид лица, 

участвующего в деле [11, с. 122]. 
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