
На правах рукописи 

ГАДИЯТОВА 

Мария Витальевна 

УЧАСТИЕ ПРОКУЕЮРА 

ПРИ РАССМОХРКН И И 

ГРАЯЩАНСКгаС ДЕЛ СУДАМИ 

Специальность 12.00.11   судебная власть, прокурорский надзор, 
организация правоохранительной деятельности, адвокатура 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юрвдических наук 

Екатеринбург 2005 



Диссертация  вьтолнена  на  кафедре  правоохранительных  органов  и 
прокурорского надзора Уральской государственной юридической академии 

Научный руководитель  

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация  

заслуженный юрист РФ 
доктор юридических наук профессор 
Семенов Владимир Михайлович 

доктор юридических наук профессор 
Скуратов Юрий Ильич; 

кандидат юридических наук 
Туйков Владислав Иванович 

ЮжноУральский государственный 
университет 

Защита состоится  1 июля 2005 г. в  12.00 ч. на заседании  диссерта
ционного  совета  Д  212.282.03  Уральской  государственной  юридиче
ской академии по адресу: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 
д. 21. Зал заседаний совета. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Уральской 
государственной юридической академии. 

Автореферат разослан «  » мая 2005 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор юридических наук 
профессор  3. А. Незнамова 



^ ^ 2 Й ^  с^^вЗ^Р^ 

у({оЪХ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Изменения, происшедшие 
в стране  за последнее десятилетие  (развитие демократических  на
чал и расширение прав и свобод человека и гражданина), повлекли 
за собой  реформирование  всей  правоохранительной  системы Рос
сии. Законодательство о прокуратуре также претерпело существен
ные  изменения,  характеризующиеся  ограничением  вмешательства 
прокурора  в  экономическую  сферу,  а также  смещением  акцентов 
в его деятельности на защиту прав и свобод фаждан. Участие про
курора в рассмотрении гражданских дел судами является одной из 
сфер реализации данного направления деятельности прокуратуры. 

Положения  принятого  14 ноября 2002 г. нового Гражданского 
процессуального кодекса РФ изменили правовой статус прокурора 
в  гражданском  судопроизводстве  и закрепили  принципиально  но
вую трактовку  его участия в нем. Сегодня полномочия  прокурора 
в  гражданском  процессе  существенно  ограничены  и  направлены 
преимущественно  на  защиту  публичных  интересов.  В  условиях 
имущественного  расслоения  населения,  понижения  уровня  жизни 
преобладающей  части  россиян,  дорогостоящих  услуг  адвокатов 
защита  интересов  граждан  остается  слабо  реализованной.  Право
защитный потенциал прокуратуры является одной из гарантий реа
лизации конституционного права граждан на защиту. 

Вместе  с тем  отсутствие четких  форм и способов взаимоотно
шений прокуратуры и суда при действии принципов независимости 
судей и подчинения их только закону становится причиной многих 
дискуссий относительно необходимости участия прокурора в граж
данском процессе. Это обусловливает необходимость определения 
правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве, це
лей и оснований его участия  в процессе, форм и функций, реали
зуемых  при  осуществлении  данного  направления  деятельности, 
а также форм взаимодействия  органов прокуратуры  и суда. Реше
ние  названных  и других  вопросов  невозможно  без  комплексного 
исследования участия прокурора в рассмотрении  гражданских дел 
в судах общей юрисдикции, что и обусловило выбор темы. 

Цели  и задачи исследования. В качестве основных цепей дис
сертационного  исследования  выступают:  определение  правового 
статуса прокурора  в гражданском  судопроизводстве,  анализ форм 
его участия  на  всех стадиях  граждаасшшлроцесса,  обоснование 
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необходимости расширения полномочий прокурора, выступающего 
в защиту прав и законных интересов граждан, общества и государ
ства, внесение предложений  по совершенствованию законодатель
ства о прокуратуре, а также об участии прокурора в рассмотрении 
гражданских дел в судах. 

Исходя из этого в диссертации ставятся и решаются следующие 
задачи: 

1) определение  места  органов  прокуратуры  в  государственно
правовом механизме; 

2) исследование прав и обязанностей прокурора в гражданском 
процессе; 

3)  анализ  прав  и  обязанностей  прокуратур  зарубежных  стран 
в гражданском судопроизводстве; 

4) выявление функций, реализуемых прокуратурой при осущест
влении участия прокурора в рассмотрении фажданских дел судами; 

5) исследование правовых средств, предоставленных прокурору 
для реализации полномочий в судах первой, апелляционной, касса
ционной  и  надзорной  инстанций,  а  также  на  стадии  исполнения 
решений суда; 

6) анализ и обобщение практики участия прокурора в граждан
ском  процессе  с  вьщелением  наиболее  значимых  теоретических 
и практических проблем; 

7)  разработка  предложений  по  совершенствованию  действую
щего законодательства  о прокуратуре, а также  гражданского про
цессуального законодательства. 

Методологическая база диссертационного исследования. Ме
тодологической  базой  исследования  при  написании  диссертации 
явился  общий  диалектический  метод. Применялись  также частные 
методы:  исторический,  методы  сравнительного  правоведения, сис
темного анализа, обобщения правоприменительной практики, стати
стический, логический и др. 

Сочетание  общенаучного  и  частнонаучных  методов  познания 
позволило  всесторонне  исследовать  правовой  статус  прокурора 
в  гражданском  процессе,  выявить  проблемы,  возникающие  при 
участии прокурора в рассмотрении гражданских дел судами, а так
же внести законодательные  предложения  по их разрешению и на
метить пути совершенствования современного законодательства. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  яв
ляются труды таких ученыхюристов, как: С. С. Алексеев, В. Н. Ар



Гунов, в.  и.  Бельдюгин, М. А. Викут, А. А. Власов, Р. Е. Гукасян, 
М. А. Гурвич, И. М. Зайцев, С. Ю. Кац, А. Ф. Козлов, А. Ф. Клейн
ман, К. И. Комиссаров, Л. Ф. Лесницкая, Ю. И. Лутченко, А. В. Миц
кевич, Л. А. Николаева, Г. Л. Осокина, В. М. Перфильев, В. М. Семенов, 
A.  Я.  Сухарев, В.  С.  Тадевосян,  М.  К.  Треушников,  Н.  А. Чечина, 
Д.  М.  Чечот,  М.  С.  Шакарян,  М.  С.  Шалумов,  Д.  В.  Швейцер, 
B. И. Щеглов, В. В. Ярков и т. д. 

Нормативная и информационная база исследования. Норма
тивную базу исследования составили положения Конституции Рос
сийской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,  фе
деральных  законов  и  законов  субъектов  Российской  Федерации. 
В основу правовой базы исследования были положены два осново
полагающих нормативных правовых акта, регулирующих деятель
ность  прокурора  в  гражданском  судопроизводстве:  Федеральный 
закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  и  Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Нормативной  базой  исследования  явились также  указы Прези
дента  РФ  и постановления  Правительства  РФ,  акты  Генеральной 
прокуратуры  РФ и иные  подзаконные  акты, относящиеся  к пред
метной области исследования. 

В основу информационной базы исследования были положены ре
зультаты проведенного автором изучения материалов судебной и про
курорской практики по гражданским делам в период с 1999 по 2004 г. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Данная 
тема  уже  выступала  предметом  научных  исследований,  однако 
практически  все они относятся  к периоду, когда прокуратура осу
ществляла функции надзора за законностью судебных постановле
ний.  Сегодня  указанные  полномочия  прокурора  в  гражданском 
процессе ликвидированы, получили  развитие принципы независи
мости  судей,  диспозитивности  и  состязательности  гражданского 
процесса, принят новый Гражданский процессуальный кодекс. По
этому по сути данная работа является новым комплексным иссле
дованием правового статуса прокурора при его участии в рассмот
рении гражданских дел судами общей юрисдикции. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Правовой  статус  прокурора  при  рассмотрении  гражданских 

дел  судами является составным  элементом общего правового ста
туса прокуратуры РФ, определяемого через ее место в системе ор
ганов государственной власти. 



2. В гражданском  судопроизводстве права и обязанности проку
рора обусловлены его должностными полномочиями как представи
теля органа государственной власти. В связи с этим обосновывается 
вывод, что правовое положение прокурора не только не исчерпыва
ется правами  и обязанностями участвующих в деле лиц, но и шире 
их. Сказанное  свидетельствует  о необходимости  введения  в нормы 
Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  статьи,  определяющей 
правовое  положение  прокурора,  его  права  и  обязанности.  Вместе 
с  тем  диссертант  подчеркивает,  что  закрепление  особого  статуса 
прокурора  в  процессе  обусловлено  необходимостью  защиты  прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом инте
ресов общества и государства, 

3.  Анализ  форм участия  прокурора  в  гражданском  судопроиз
водстве  позволил  сделать  аргументированный  вывод  о  необходи
мости  предоставления  прокурору  права  на  вступление  в  процесс 
для дачи заключения по делу также в защиту прав, свобод и закон
ных  интересов  граждан,  неопределенного  круга  лиц.  Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

4. Отсутствие четкого закрепления в законе полномочий проку
рора, а также форм его участия в каждой стадии процесса создает 
трудности  в правоприменительной  практике. Проведенная  класси
фикация  оснований  обращения  прокурора  с иском  в защиту  прав 
и  свобод  граждан  в  зависимости  от  их  социального  и  правового 
статуса позволила сформулировать предложение о внесении в ГПК 
нормы, расширяющей право граждан на судебную защиту. 

5. Аргументируется необходимость отнесения к полномочиям про
курора права на оспаривание ненормативных правовых актов органов 
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  госуд^т
венной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, за
трагивающих права и интересы неопределенного круга лиц. Обосно
вывается необходимость предоставления прокурору права на обраще
ние в суд с заявлением о нарушении избирательного законодательства 
органами государственной власти, органом местаого самоуправления, 
кандидатом, избирательным объединением и др. 

6. Предлагается расширить перечень предусмотренных законом 
дел,  по  которым  участие  прокурора  для  дачи  заключения  обяза
тельно (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ), включив в него дела о признании за
бастовки  незаконной;  об  обжаловании  действий,  решений  феде



ральньтх органов исполнительной власти по миграционной службе 
о лишении статуса беженца, вынужденного переселенца. 

7. Анализ участия прокурора  в гражданском  судопроизводстве 
позволяет  сделать  вывод, что заключение  прокурора,  содержащее 
кроме правовой оценки доказательств нормы закона, которьм сле
дует руководствоваться, а также рекомендации  об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении  иска должно иметь письменную фор
му. В целях повышения  ответственности  суда предлагается узако
нить  правило, что в мотивировочной  части  решения должны ука
зываться доводы, по которым суд отвергает заключение прокурора. 

8. Как отрицательные рассматриваются безусловное право про
курора  отозвать  кассационное  представление  и  обязанность  суда 
принять указанный отзыв. В связи с этим делается вывод о необхо
димости офаничения данного права прокурора случаями возраже
ния лица, в чьих интересах он обратился в суд, относительно пере
смотра дела в кассационной инстанции, и отпадения оснований для 
дальнейшего рассмотрения дела. 

9. Доказательствами при пересмотре дел в кассационном порядке 
являются только письменные материалы и документы. Это позволи
ло  сформулировать  положение  о необходимости  ведения  в данной 
стадии процесса протокола. 

10.  Современное  законодательство  закрепляет  сложную,  много
этапную процедуру отбора судом надзорной инстанции поданных жа
лоб (представлений) до фактического пересмотра обжалованного по
становления суда Анализ положений ГПК РФ о пересмотре дел в по
рядке надзора позволяет сделать вывод, что принцип централизации 
органов  прокуратуры,  подчинения  нижестоящих  прокуроров вьпле
стоящим  препятствует  своевременному  и  быстрому  устранению су
дебных  ошибок, допущенных  на разных  стадиях  процесса. В связи 
с этим аргументируется выюд, что необходимо предоставить равное 
право на внесение надзорного представления прокурору, участвовав
шему в рассмотрении дела на предыдущей стадии процесса, и проку
рору, право которого на обжалование судебного постановления закре
плено в законе. 

11.  Обосновывается  предложение  о  необходимости  предостав
ления прокурору права обращаться в суд с заявлением о признании 
недействующими  ненормативных  правовых  актов, действий  (без
действия)  судебных  приставовисполнителей  в  пределах  своей 



компетенции, если оспариваемые акты нарушают права и законные 
интересы граждан, общества, государства. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
состоит  в том,  что  в  нем  на  основе  анализа  нормативных  актов, 
правоприменительной  практики  вносятся  предложения  по  совер
шенствованию  законодательства о прокуратуре, норм гражданско
го процессуального  законодательства,  посвященных  участию про
курора в рассмотрении гражданских дел судом. 

Положения диссертации могут найти применение при разработ
ке методических рекомендаций по подготовке и поддержанию иска 
прокурором,  а  также  составлению  заключения  по  делу.  Выводы 
работы  могут  использоваться  при  чтении  курса лекций  по проку
рорскому надзору. 

Кроме того, диссертант  надеется, что настоящая  работа может 
стать отправным пунктом для дальнейшей более углубленной раз
работки рассматриваемой темы. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Дис
сертация прошла обсуждение на кафедре правоохранительных орга
нов и прокурорского надзора Уральской государственной юридиче
ской академии. Вьшоды исследования докладьгеались на следующих 
научнопрактических конференциях: «Современные проблемы взаи
модействия материального и процессуального права России: теория 
и  практика»  (Уральская  государственная  юридическая  академия, 
2003 г.); «Государство и право в условиях глобализации: проблемы 
и перспективы  (Уральская  государственная  юридическая  академия, 
2004 г.); «Судебная власть в РФ: проблемы и перспективы» (Ураль
ская государственная юридическая академия, 2004 г.). 

Положения  диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных 
автором работах, список которых прилагается 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех 
глав, объединяющих двенадцать параграфов, и заключения. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы,  ее  актуальность, 
раскрывается теоретическое и практическое значение работы. 

В главе первой дается общая характеристика правового ста
туса прокурора в граязданском судопроизводстве. 

В первом параграфе сформулировано понятие правового статуса 
прокуратуры,  содержание  которого  составляют  ее  законодательно 
закрепленные права и обязанности. В компетенцию прокуратуры вхо
дит совокупность полномочий прокуратуры, а также прав и обязанно
стей, предоставленных должностным лицам прокуратуры, реализую
щим каждую из ее функций. Это позволило автору обосновать вывод 
об отнесении  категории правового статуса и к системе прокуратуры 
в целом как органа государственной власти, и к отдельному ее долж
ностному лицу (прокурору), осуществляющему ту или иную функцию 
прокуратуры. 

Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении дел су
дами, является одним из элементов общего правового статуса проку
ратуры. Вместе с тем существующая в настоящее время неопределен
ность его положения по сравнению с положением других участников 
процесса является следствием традиционной  неясности места проку
рора  в  системе государственной власти.  Анализ  распространенных 
в настоящее время точек зрения на эту проблему позволяет заключить, 
что прокуратура осуществляет самостоятельную форму государствен
ной деятельности и не является отдельной ветвью власти. 

Диссертант  отмечает, что правозащитное  направление деятель
ности  прокуратуры,  признаваемое  в  настоящее  время  приоритет
ным, слабо отражено в положениях Гражданского процессуального 
кодекса РФ, в соответствии с которыми прокурор может обратить
ся за судебной защитой  прав, свобод и законных  интересов граж
дан только в случаях, когда они в силу состояния здоровья, возрас
та,  недееспособности  или других  уважительных  причин  не  Morja 
этого сделать сами. Состояние  законности  в стране, а также огра
ниченная  реализация  конституционного  права  гражданина  на  су
дебную  защиту  его  прав  и свобод  (ч.  1 ст. 46 Конституции  РФ), 
обусловленная  высокими  размерами  государственной  пошлины, 
дорогостоящими  услугами  адвокатов,  низким  уровнем  жизни 
большей  части  населения,  определяют  необходимость  создания 
системы гарантий для реализации данного права, одной из которых 
является  обращение  прокурора  с заявлением  в суд в защиту  прав 
граждан. В связи с этим автор предлагает расширить круг граждан. 



в  защиту  интересов  которых  прокурор  вправе  обращаться  в суд. 
Исследование  проблем развития принципа диспозитивности  граж
данского процесса позволяет сделать вывод, что обращение проку
рора в суд за защитой интересов граждан, добровольно изъявивших 
на  это  согласие,  не  ограничивает  действие  названного  принципа, 
а  составляет  его  содержание.  Сказанное  не  относится  к участию 
прокурора  в гражданском  процессе  вопреки  или помимо воли ма
териально  заинтересованных  лиц, в связи  с чем указанные случаи 
должны быть установлены федеральным законодательством в виде 
исчерпывающего перечня категорий дел. 

Анализируя  вопросы  взаимоотношений  прокуратуры  и  суда, 
диссертант обращает внимание на то, что прокурор, участвующий 
в рассмотрении  гражданских дел судами, является представителем 
государства  и обладает  властными  полномочиями  в процессе. Он 
способствует судебной  защите  прав, свобод и интересов граждан, 
общества, государства, а также является гарантией эффективности 
и  законности  судопроизводства.  Обладая  правозащитным  потен
циалом, прокуратура призвана оказывать содействие суду при осу
ществлении  правосудия  без ограничения  принципа независимости 
судей. Данные положения позволяют прийти к выводу, что взаимо
отношения прокуратуры и суда должны осуществляться по пути их 
сотрудничества и взаимной координации деятельности. 

Во втором параграфе исследуются  функции и формы участия 
прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

Проблема функциональной характеристики прокуратуры является 
одной из важнейших в теории прокурорского надзора  Большинство 
ученых основой  функций прокуратуры  считают ее конкретную дея
тельность  Действовавший  до  1992 г.  закон  «О прокуратуре  СССР» 
предусматривал  направления  деятельности  прокуратуры.  В  связи 
с этим наука прокурорского надзора традиционно идет по пути раз
граничения  понятий  «функции  прокуратуры»  и  «направления  дея
тельности прокуратуры». Вместе с тем в современных научных разра
ботках по прокурорскому надзору данные понятия отождествляются. 
Диссертант полагает, что подобное понимание функций прокуратуры 
не  совсем  верно, так  как  не отражает  современных  реалий. Дейст
вуюпщй закон «О прокуратуре РФ» не упоминает о направлениях дея
тельности прокуратуры, а указывает только на надзорную и другие ее 
функции. В связи с этим наиболее правильным представляется отка
заться от понятия «направления деятельности прокуратуры». Оно со
ставляет содержание функций прокуратуры, так как в основе всякой 
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функции лежит конкретный вид деятельности, обусловленный целями 
ее осуществления. Понятием «функции прокуратуры»  охватываются 
совокупность видов деятельности, а также цели, для достижения кото
рых она осуществляется указанным органом государственной власти. 
На основании изложенного автор заключает, что участие прокурора 
при рассмотрении дел судами составляет одну из функций прокурату
ры, в  составе  которой  можно вьщелить  подфункции  в  соответствии 
с видами судопроизводства. 

Отмечается,  что  цель  участия  прокурора  в  гражданском  судо
производстве носит двойственный характер. С одной стороны, про
курор  встает  на  защиту  нарушенных  прав  и  интересов  фаждан, 
неопределенного круга лиц, общества и государства. С другой   он 
является  гарантом  соблюдения  режима законности  в деятельности 
всех участников процесса, в том числе суда. 

Между тем автор отмечает, что в гражданском процессуальном 
законодательстве  нет  нормы,  закрепляющей,  что прокурор  участ
вует  в  процессе  в  целях  обеспечения  законности.  В  отличие  от 
норм ГПК РФ, в ч. 5 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ указано, что прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое 
арбитражным  судом,  на  любой  стадии  арбитражного  процесса 
в целях обеспечения законности. Приведенное положение отражает 
общую  специфику  участия  прокурора  в рассмотрении  дел  судами 
как представителя государства, а потому должно быть воспроизве
дено и в нормах Гражданского процессуального кодекса. 

Действующее  законодательство  предусматривает  две  формы 
участия  прокурора  в  гражданском  судопроизводстве:  обращение 
с заявлением в суд для возбуждения производства по делу и вступ
ление в процесс, начатый по инициативе других лиц (ч. 3 ст. 35 ФЗ 
«О прокуратуре РФ, ст. 45 ГПК РФ). Автор не соглашается  с дан
ным  положением,  которое  создает  возможность  возникновения 
случаев, когда прокурор, не присутствовавший  в судебном  заседа
нии, будучи лицом, участвующим в деле, в силу закона правомочен 
внести представление  на судебное постановление. В подобной си
туации формой участия  прокурора является внесение  апелляцион
ного, кассационного или надзорного представления. 

Вместе с  тем  анализ  предусмотренных  законодательством  форм 
участия прокурора в процессе позволяет диссертанту прийти к выводу 
о  взаимоисключающем  характере  их  реализации,  препятствующем 
подаче  прокурором  апелляционных,  кассационньге  или  надзорных 
представлений в защиту лиц, названных в ч. 1 ст. 45 ГПК, в случаях. 
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если прокурор не обращался с иском в суд. На основании изложенного 
в  работе  обосновывается  необходимость  предоставления  прокурору 
права  не  только  на  инициирование  фажданского  судопроизводства 
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенно
го круга лиц или Российской Федерации, субъектов Российской Феде
рации,  муниципальных  образований,  но  и  на  вступление  его  в уже 
начатый процесс для дачи заключения по делу. 

Третий  параграф  посвящен  анализу  деятельности  прокуратур 
зарубежных стран в гражданском судопроизводстве. 

Диссертант отмечает, что институт предъявления  гражданского 
иска  прокурором  или органом, осуществляющим  схожие  с проку
ратурой  функции, существует  во многих  развитых  государствах  
Франции, США, Германии, Италии, Испании и др. 

Например, в CIIIA прокурор обладает обширными полномочия
ми  по  защите  общественных  интересов,  часть  которых  относится 
даже  к личным  (защита  прав потребителей,  бедных,  представите
лей  расовых,  национальных  меньшинств).  Диссертант  заключает, 
что  эффективность  работы  прокуратуры  США  достигается  путем 
установления приоритетных обязательных объектов защиты, а так
же усмотрения прокурора на вступление в процесс в факультатив
ных формах его участия. 

Во Франции  прокурор участвует  в гражданском  судопроизвод
стве в двух формах: в качестве самостоятельной стороны в процес
се и пособника, примыкающего к одной из сторон путем представ
ления  заключения  на  предмет  спора.  Последняя  форма  является 
основной  при  реализации  прокурором  своих  полномочий  и носит 
как  обязательный,  так  и  факультативный  характер.  Прокурор  во 
Франции может принять участие в процессе по любому делу, если 
такое участие будет признано им необходимым. 

Диссертант  заключает, что различные формы участия прокурора 
в  гражданском  процессе  зарубежных  стран  обусловлены  тем,  что 
в этих странах интересы общества и отдельных лиц защищаются го
сударством  в  разной  степени.  Он  также  обосновывает  вывод,  что 
в  России  сужение  полномочий  прокурора  в  гражданском  процессе 
в условиях становления правового государства преждевременно. Кро
ме того, диссертант считает необходимым определить приоритетные 
направления  защиты,  осуществляемые  прокурором  в  обязательном 
порядке, а также предоставить ему право на вступление в дело в иных 
случаях, когда такое участие законом будет признано необходимым. 
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Вторая  глава  посвящена  участию  прокурора  в суде  первой 
инстанции. 

В первом параграфе исследуются основания  и задачи  участия 
прокурора при рассмотрении фажданских дел судами. 

Осуществляя  свои полномочия  в гражданском  судопроизводстве, 
прокурор выполняет  государственную  функцию, состоящую  в обес
печении защиты нарушенных прав и интересов фамедан и государст
ва, а также в соблюдении режима законности в ходе судебного разби
рательства. 

Диссертант не соглашается с А. А. Власовым, который считает, 
что основанием участия прокурора в процессе выступает осущест
вление  им  законоохранительной  функции.  Уже  говорилось,  что 
функции участия прокурора в гражданском процессе представляют 
собой  содержание  данного  вида  деятельности,  осуществляемого 
в соответствии с его целями. Основанием участия прокурора в рас
смотрении  гражданских  дел  судами  является  указание  соответст
вующих случаев в законах и других нормативных правовых актах. 

Автор  отмечает,  что  при  анализе  оснований  участия  прокурора 
в рассмотрении  гражданских  дел  судами  следует различать  случаи, 
когда  прокурор  делает это  по собственному  усмотрению, и случаи, 
когда он обязан участвовать в процессе по прямому указанию закона 
Прокурорское усмотрение в качестве одного из оснований вступления 
его  в  процесс  можно  обозначить  как  самостоятельное  определение 
прокурором необходимости обратиться в суд с заявлением или всту
пить в уже начатый процесс для дачи заключения по делу. Усмотре
ние прокурора обусловлено в первую очередь его интересом как орга
на государственной власти, действующего в целях защиты прав и сво
бод  граэедан  и  обеспечения  законности.  Сюда  же  относятся 
определенные законом случаи обращения прокурора в суд и вступле
ния его в уже начатое дело. Несмотря на выделение в законе конкрет
ных категорий дел, право на  возбуждение  гражданского судопроиз
водства по которым предоставлено прокурору, реализация указанного 
правомочия осуществляется  им на основании собственного усмотре
ния. Так, согласно ст. 391 Трудового кодекса РФ прокурор обращается 
в суд с исковым заявлением к комиссии по трудовьп !̂ спорам, если ее 
решение  не  соответствует  законам  и  иным  нормативным  правовым 
актам  В силу ст. 413 ТК РФ прокурор обладает правом подачи за
явления  в суд о признании  забастовки  незаконной. Только проку
рор обладает  правом  обращаться  в  суд  с  заявлением  о  приоста
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новлении на срок до 6 месяцев или запрещении деятельности профес
сионального союза 

Выделение  обязательных  оснований  для  участия  прокурора 
в рассмотрении  дел  обусловлено  особой  важностью  разрешаемых 
судом  спорных  правоотношений.  Здесь  прокурор  вступает  в  уже 
начатое  дело  для  дачи  заключения  по  нему.  Автор  отмечает,  что 
обязательными основаниями для участия прокурора в процессе мо
гут быть  признаны  также приказы  вышестоящего  прокурора.  Так, 
Приказом Генпрокуратуры  № 51 «Об обеспечении участия  проку
рора в гражданском судопроизводстве» из обязательных  категорий 
дел, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, выделены наиболее важ
ные дела, в судебном рассмотрении которых прокурор должен уча
ствовать в первую очередь. 

Автор указывает, что наряду с общими правами и обязанностя
ми как лица, участвующего в деле, прокурор обладает комплексом 
специфических  полномочий.  Таким  образом,  права  и обязанности 
прокурора определяются  не только  принадлежностью  его  к числу 
лиц, участвующих в деле, но и особым его правовым статусом как 
представителя  государства,  выступающего  в  целях  защиты  прав 
и  интересов  других  лиц,  и  процессуальной  формой  его  участия 
в гражданском  процессе. Так, прокурор вправе представлять дока
зательства, полученные в результате осуществления им надзорных 
и  других  функций  прокуратуры;  на  прокурора  распространяются 
основания отвода, предусмотренные для отвода судьи; контроль со 
стороны  суда при  отзыве прокурором  апелляционных,  кассацион
ных  представлений  отсутствует; прокурор  вправе давать заключе
ния по делу и др. Изложенное позволяет утверждать, что правовое 
положение прокурора в гражданском процессе, его права и обязан
ности должны быть закреплены в отдельной статье ГПК РФ. 

Диссертант отмечает, что задачи прокурора в гражданском судо
производстве  направлены  на достижение  целей  прокуратуры  в це
лом:  обеспечение  верховенства  закона,  единства  и укрепления  за
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина.  Иначе го
воря,  задачей  прокурора  при  рассмотрении  дел  судами  является 
способствование правильному и своевременному разрешению граж
данских дел. Таким образом, вьщеленные задачи прокурора в фаж
данском  процессе  соответствуют  задачам  гражданского  судопроиз
водства, предусмотренным ст. 2 ГПК РФ, а прокурор, реализуя свои 
функции, способствует достижению целей гражданского судопроиз
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водства  На  каждой  стадии  процесса  прокурор ставит перед собой 
конкретные задачи в соответствии с формой участия в деле. 

Автор заключает, что в гражданском процессе должностное ли
цо органов  прокуратуры  (прокурор) обладает совокупностью пол
номочий в пределах предоставленной прокуратуре компетенции. 

Во  втором  параграфе  раскрываются  вопросы  участия  проку
рора при  обращении  в суд с заявлением  в стадиях, предшествую
щих судебному разбирательству. 

В качестве специфики  гражданских  процессуальных правоотно
шений суда и прокуратуры автор отмечает следующее: органы про
куратуры, обладая, как и суд, компетенцией в лице соответствующих 
должностных  лиц  (прокуроров), обязаны  выполнять  указания суда 
и  действовать  в  установленных  законом  процессуальных  формах. 
Анализируя особые требования к предъявляемому прокурором заяв
лению в суд, диссертант приходит к вьгеоду, что их нельзя оценивать 
как  ограничивающие  статус прокурора в процессе, потому  что на
званные  требования  в целом  повьппают уровень  его  персональной 
ответственности  за  предъявленное  заявление,  а также  содействуют 
суду при определении предмета спорных правоотношений. 

Иск в защиту интересов фаледанина может быть предъявлен толь
ко в случаях, когда он по состоянию здоровья, возрасту, недееспособ
ности  и другим  уважительным  причинам  не  может сам обратиться 
в суд. При этом отсутствие в законе регламентации данных требова
ний  и  четких  критериев  понятий  «состояние  здоровья», «возраст», 
«другие уважительные причины» порождает несогласованность в дей
ствиях органов прокуратуры и суда. Дня разрешения проблемы дис
сертант  предлагает  свою  классификацию  оснований  предъявления 
прокурором  иска в защиту  граждан, наибольший  интерес в которой 
представляют безусловные и условные критерии для обращения в суд. 

В основе выделения безусловных критериев для обращения про
курора в суд лежит особый социальноправовой статус гражданина, 
а также повышенная  необходимость  его правовой защиты. В отно
шении указанных фаждан на прокуроре лежит обязанность предъя
вить  заявление  в суд при  наличии  волеизъявления  лица на подачу 
иска, а на суде   обязанность принять данное заявление к производ
ству. Раскрывая категории  «недееспособность», «возраст», «состоя
ние здоровья», диссертант выделяет следующие категории граждан, 
в защиту которых прокурор вправе обращаться в суд в безусловном 
порядке:  инвалиды,  несовершеннолетние,  недееспособные,  офани
ченно  дееспособные,  лица  пожилого  возраста  (женщины  старше 
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55 лет, мужчины    60 лет). Кроме  того, он  считает  необходимым 
распространить  данное  право  прокурора  на  малоимущих  граждан 
или  членов  семьи,  признанной  в  установленном  законом  порядке 
малоимущей.  В  целом  вьщеление  указанного  основания  позволяет 
расширить право граждан на судебную защиту. 

Под условными основаниями нужно понимать едругие уважитель
ные причины», которые должны оцениваться судом и связаны с не
возможностью подачи иска самим гражданином (призыв на действи
тельную военную службу, нахождение в лечебном учреждении и др.). 

Диссертант отмечает, что задачами прокурора при подготовке де
ла к судебному разбирательству являются: уточнение обстоятельств, 
имеющих значение для дела, разрещение вопроса о составе лиц, уча
ствующих в деле, и других участников процесса, представление до
казательств в обоснование  своих требований. Автор указывает, что 
доказательствами  по делу,  возбужденному  прокурором,  могут слу
жить  материалы,  полученные  им  при  реализации  других  функций 
прокуратуры  (надзора  за исполнением  законов, уголовного пресле
дования  и др.), и  не соглашается  с мнением М. Н.  Зубовича,  счи
тающего, что деятельность  прокурора  по доказыванию  не  должна 
выходить за рамки прав, предоставленных истцу. Особый  правовой 
статус прокурора, выражающийся также в объеме предоставленных 
ему полномочий по собиранию доказательств, отличает его от иных 
участников процесса. Вместе с тем данное право есть альтернатива 
праву суда на истребование доказательств, которые стороны не мо
гут  получить  самостоятельно,  и  соответствует  конституционному 
принципу равенства всех перед законом и судом. 

Правовыми  средствами  прокурора  по устранению  нарушений, 
допущенных судьями и другими участниками  процесса  на данной 
стадии судопроизводства, являются его апелляционное, кассацион
ное, а также частное представления. 

Предмет рассмотрения третьего параграфа   судебное разбира
тельство гражданских дел, возбужденных по инициативе прокурора. 

Диссертант отмечает, что задача прокурора в судебном разбира
тельстве  состоит  в  способствовании  вынесению  судом  законного 
и обоснованного решения по фажданскому делу. И хотя прокурор 
выступает представителем государства и обязан реагировать на все 
нарушения законности, допущенные другими участниками процес
са, особенностью  реализации  этих полномочий  является  граждан
скопроцессуальная форма. 
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Эффективному  осуществлению  прокурором  защиты прав и сво
бод граждан в стадии рассмотрения по существу дел, возбужденных 
по его инициативе,  способствует  наличие у него  предусмотренных 
законом  (ГПК  РФ)  правовых  средств  для  выявления,  устранения 
и предупреждения  нарушений  законности.  Это заявление, ходатай
ство, заключения по отдельным вопросам, возникающим в ходе рас
смотрения  дела,  отказ  от  иска.  Вьщеление  отдельных  правомочий 
прокурора  из  совокупности  прав,  предоставленных  лицам,  участ
вующим  в деле,  обусловлено  необходимостью  обеспечения верхо
венства закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так
же охраняемых законом интересов общества и государства. 

Диссертант  анализирует проблемы участия  прокурора в рассмот
рении  дел,  возникающих  из  публичноправовых  правоотношений. 
Неравноправное  положение  сторон  в  процессе,  законные  интересы 
граждан  и неопределенного  круга лиц  в качестве объекта судебной 
защиты стали причиной законодательного закрепления правового ста
туса прокурора как одного из главных участников данного вида фаж
данского судопроизводства, создали условия для наиболее эффектив
ной реализации им своих полномочий в гражданском процессе. Про
курор вправе обращаться с заявлением о признании недействующими 
нормативных правовых актов, а также о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме фаждан РФ. По указанным катего
риям дел участие прокурора в процессе признано обязательным. Ав
тор отмечает, что в законе четко определен круг субъектов, чьи нор
мативные правовые акты прокурор может оспорить в порядке главы 
24 ГПК РФ, при  этом  отсутствие  необходимости  указания мотивов 
обращения в суд свидетельствует о реализации прокурором полномо
чий в пределах предоставленной ему компетенции. 

Действующее фажданское процессуальное законодательство не 
распространяет  на  прокурора  право  обращения  с  заявлением  об 
оспаривании  ненормативных  правовых  актов  органов  государст
венной  власти,  органа  местного  самоуправления,  должностного 
лица,  государственного  или  муниципального  служащего, затраги
вающих интересы неопределенного числа фаждан. Однако практи
ка работы судов свидетельствует о том, что применение подобных 
ненормативных правовых актов с пороками их принятия, регистра
ции  и  опубликования  достаточно  велика.  Кроме  того, рассматри
ваемые акты относятся  к категории  правовых, следовательно, вхо
дят в компетенцию прокуратуры (ч. 3 ст. 22 закона «О прокуратуре 
РФ»). На основе этого диссертантом делается вывод, что офаниче
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ние полномочий прокурора требованиями обращения в защиту оп
ределенных  субъектов,  а также  невозможность  вступления  в про
цесс для дачи заключения по делу есть ограничение конституцион
ного права граждан на судебную защиту. В связи с этим автор ука
зывает  на  необходимость  включения  в  ч.  1  ст.  254  ГПК  РФ 
положения,  предусматривающего  право  прокурора  на  обращение 
с заявлением в суд об оспаривании ненормативных правовых актов 
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправле
ния, затрагивающих права и интересы неопределенного круга лиц. 

Автор указьтает, что предусмотренное законом обязательное уча
стие прокурора при рассмотрении заявлений по делам, возникающим 
из избирательных правоотношений, способствует увеличению актив
ности прокуроров, а также достижению законоохранительных  целей 
прокуратуры. Вместе с тем он обосновывает необходимость предос
тавления прокурору права на обращение с заявлением в суд о науще
ниях избирательного  законодательства,  законодательства о референ
думе  органом  государственной  власти,  органом  местного  само
управления,  должностными  лицами,  кандидатом,  избирательным 
объединением,  избирательнь»!  блоком,  политической  партией,  ее 
региональным  отделением, а также иным общественным объедине
нием, инициативной группой по проведению референдума,  избира
тельной комиссией, комиссией референдума. 

В четвертом параграфе рассматривается вторая форма участия 
прокурора в фажданском судопроизводстве   вступление в процесс, 
начатый по инициативе других лиц, и дача заключения по делу. 

Анализ  перечисленных  законом случаев  необходимого участия 
прокурора  в  процессе,  начатом  по  инициативе  заинтересованных 
лиц, позволяет заключить, что основной целью такого участия яв
ляется  охрана  прав  и  интересов  граждан,  общества,  государства, 
а необходимость участия прокурора в процессе в интересах граж
дан обусловлена сопряженностью данных дел с возможностью ог
раничения  судом  их  конституционных  прав,  свобод  и  законных 
интересов по основаниям, предусмотренным законом. Так, ГПК РФ 
предусматривает вступление прокурора в процесс и дачу заключе
ния по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмеще
нии вреда, причиненного жизни и здоровью, о признании  гражда
нина  недееспособным,  об  усыновлении  (удочерении)  ребенка, 
о  признании  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  др.  Обяза
тельное участие  прокурора в рассмотрении  дел закреплено также 
Семейным кодексом и другими федеральными законами РФ. 
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Вместе  с  тем  диссертант  отмечает,  что  случаи,  предусматри
вающие ограничения в судебном порядке прав граждан  на основа
нии  закона,  не  исчерпывают  всего  комплекса  конституционных 
прав и свобод граждан, гарантированных государством. Сложность 
и неоднозначность указанных категорий дел может стать причиной 
судебной ошибки. В связи с этим аргументируется необходимость 
выявления в законодательстве РФ случаев осуществления правосу
дия, связанного с ограничением на законных основаниях конститу
ционных прав и свобод граждан, и наделения прокурора полномо
чиями для обязательного участия его в процессе по указанным ка
тегориям  дел.  Анализ  законодательства  позволяет  выделить 
следующие дела, участие в которых прокурора обязательно: о при
знании  забастовки  незаконной  (ст.  413  Трудового  кодекса  РФ); 
об  обжаловании  в  суд  действий  федеральных  органов  исполни
тельной  власти  по  миграционной  службе, связанных  с лишением 
лица  статуса  беженца  или  вынужденного  переселенца  (ст.  9  ФЗ 
«О беженцах», ст. 9 ФЗ «О вынужденных переселенцах»). 

В качестве правовых средств участия в деле прокурора, вступив
шего в уже начатый процесс, автор назьгеает заявления, заключения 
по отдельным вопросам, заключения по делу в целом, представления. 
При этом обязательное указание мотивировки изложенного прокуро
ром утверждения, обусловленного специальными целями его участия, 
отличают заключение прокурора по отдельным вопросам дела от пре
доставленного другим участвующим в деле лицам права на выраже
ние  мнений  по вопросам,  возникающим  в ходе  судебного разбира
тельства (ст. 166, ч. 1  ст. 168 ГПК РФ). На основании этого диссертант 
аргументирует вьшод о необходимости законодательного закрепления 
в качестве одного из таких правовых средств права прокурора на дачу 
заключения по отдельным вопросам судебного разбирательства. 

Основным средством реализации прокурором своих полномочий 
в данной  форме его участия является дача им заключения по делу. 
Вместе  с тем  ни  законодательство  о прокуратуре,  ни  фажданское 
процессуальное  законодательство  не закрепляют  форму  такого  за
ключения, требования к его содержанию. Обосновывая объективную 
необходимость письменной формы заключения, диссертант отмеча
ет,  что  заключение  должно  включать  правовую  оценку  обстоя
тельств дела, исследованных доказательств, правоотношений сторон, 
закон, которым следует руководствоваться, и суждение о том, под
лежит ли иск удовлетворению. Диссертантом аргументируется также 
необходимость  указания  в  судебном  решении  мотивов  несогласия 
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суда  с  заключением  прокурора,  представленным  по делу.  Предла
гаемые изменения позволят повысить уровень персональной ответ
ственность прокуроров и способствовать им в эффективной реализа
ции своих полномочий в гражданском процессе. 

В третьей  главе рассматриваются  вопросы  участия  проку
рора в пересмотре судебных постановлений. 

Параграф  первый  посвящен  общей  характеристике  системы 
пересмотра судебных постановлений. 

Очевидно, что с изменением гражданского процессуального за
конодательства нормы ст. 36 закона «О прокуратуре в РФ», в соот
ветствии с которыми прокурор в пределах своей  компетенции  на
делен  правом  принесения в вышестоящий  суд кассационного  или 
частного протеста либо протеста в порядке надзора на незаконное 
или необоснованное  постановление  суда, частично устарели. Так, 
еще в ГПК  РСФСР была включена дополнительная  глава, посвя
щенная апелляционному  производству  по пересмотру постановле
ний мировых судей, в последующем  воспроизведенная  и в новом 
Гражданском  процессуальном  кодексе.  В соответствии  с  главами 
39   42 ГПК РФ формой реализации полномочий прокурора в суде 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций является по
дача им представлений, в отличие от ранее предусмотренных про
тестов.  В  заключение  автор  отмечает,  что  нормы  ст.  36  закона 
«О прокуратуре в РФ» не отражают современных реалий и нужда
ются во внесении изменений и дополнений. 

Во  втором  параграфе  анализируются  полномочия  прокурора 
при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Сущность апелляционного производства состоит в праве участ
вующих  в деле  лиц  обратиться  с  апелляционной  жалобой  (пред
ставлением) на не вступившее в законную силу постановление ми
рового судьи в районный суд с целью повторного рассмотрения им 
дела по существу. 

Диссертант указывает, что в соответствии с Федеральным зако
ном от 7 августа 2000 г. № 120ФЗ апелляционный  порядок пере
смотра решений и определений мировых судей не предусматривал 
полномочий  прокурора  на  принесение  апелляционного  протеста. 
Прокурор мог только обжаловать решения мирового судьи и авто
матически лишался этого права, если не участвовал в рассмотрении 
дела (ст. 318' ГПК РСФСР). Между тем участвующий в деле про
курор  обладал  правом  принесения  апелляционной  жалобы,  что 
уравнивало его с правами лиц, участвующих в деле. 
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в  настоящее время за прокурором, допущенным  в процесс в соот
ветствии со ст. 45, 34,35 ГПК РФ, закреплено уже не право обжалова
ния, а возможность подать апелляционное представление. Диссертант 
приходит  к  выводу,  что  условия  реализации  данного  права  остались 
неизменными:  прокурор  должен  бьпъ  признан  лицом,  участвующим 
в  деле,  и  допущен  в  процесс  в  соответствии  с  основаниями,  преду
смотренными ст. 45 ГПК. Вместе с тем офаничение компетенции ми
рового судьи рассмотрением незначительных дел практически исклю
чает возможность участия в них прокурора в виде дачи им заключения 
по  обязательной  категории  дел,  предусмотренной  законом.  Так,  из 
всех случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК  и другими  федераль
ными законами, прокурор может вступить в процесс только по делам, 
возникающим из публичноправовых отношений, а они в общем числе 
дел,  рассмотренных  мировыми  судьями,  составили  в  2003  г.  5,4% 
(из них 96,6%   дела, возникщие из нарушений налогового законода
тельства). Кроме того, в делах, подсудных мировому судье, практиче
ски  исключены  из числа сторон  процесса  неопределенный  круг лиц, 
государство,  его  субъекты  и  муниципальные  образования.  Поэтому 
едва  ли  не  единственной  возможностью  прокурора  на  обращение 
с  иском  к  мировому  судье является  подача  заявления  в защиту  прав 
и законных интересов граждан. Таким образом, право на апелляцион
ное обжалование  прокурора ограничено  не только условием  его уча
стия в суде первой инстанции, но и категорией обжалуемых дел. 

В  работе  указывается,  что  доводы,  изложенные  в  апелляцион
ном  представлении,  могут  включать  в  себя  как  основания,  преду
смотренные  для  кассационного  производства,  так  и другие обстоя
тельства  дела,  с  учетом  которых  прокурор  опровергает  правиль
ность  вынесенного  решения.  В  качестве  таких  доводов  автор 
рассматривает  ссылку  на  противоречие  установленных  судом  фак
тов  собранным  материалам,  новые  факты  и  доказательства,  кото
рые сторона не могла предъявить в суд первой инстанции, и др. 

Предметом анализа в третьем параграфе является участие про
курора в пересмотре дел в суде кассационной  инстанции. 

Диссертант  отмечает,  что  работа  прокуроров  по  кассационному 
обжалованию  решений  по  гражданским  делам  в  дореволюционной 
России была неизвестна и появилась только после 1922 г. В настоящее 
время задачи участия прокурора на данной стадии   устранение оши
бок,  допущенных  судом  первой  инстанции,  путем  правильного 
и  своевременного  разрешения  дела  в  порядке  кассационного  произ
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водства. Аргументируется  вывод, что цели гражданского  судопроиз
водства  корреспондируют  целям  участия  прокурора  в  рассмотрении 
дел судами и едины для всех стадий гражданского судопроизводства. 

Основанием  для  возбуждения  прокурором  производства  в  суде 
второй  инстанции  и является  принесение  кассационного  представле
ния, причем наличие этой специфической формы обращения прокуро
ра в суд подтверждает  его особый правовой  статус. Вместе с тем из
менение  правового  средства  прокурорского  реагирования  с  протеста 
на  представление  обусловливает  необходимость  в  проведении  их 
сравнительного  анализа, а также отграничения  от жалоб, подаваемых 
другими  лицами,  участвующими  в  деле.  Диссертант  отмечает,  что 
представление, как и ранее применяемый прокурором протест, от жа
лобы  отличают  принесение  их  государственновластным  субъектом, 
указание в них на нарушения, допущенные не только судом, но и дру
гими участниками дела, принесение их в целях обеспечения  законно
сти,  а также  защиты  прав  и свобод  граждан,  общества,  государства. 
Такое разграничение позволяет обосновать необходимость  изменения 
формы обращения прокурора в суд апелляционной, кассационной ин
станций  системы  арбитражных  судов,  предусмотренной  Арбитраж
ным  процессуальным  кодексом  РФ,  с  жалобы  на  представление. 
Сравнительный  анализ  приносимого  в  соответствии  с  ГПК  РСФСР 
протеста  и предусмотренного  современным  законодательством  пред
ставления  прокурора  позволяет  автору  заключить,  что  современное 
значение  представления  не отражает специфики  использования  его в 
прокурорсконадзорных правоотношениях и создает трудности в пра
воприменительной практике. 

В  работе  указывается,  что  право  на  возбуждение  деятельности 
суда  принадлежит  прокурору,  участвовавшему  в деле, при этом  не 
имеет значения  факт его действительного участия  в процессе; важ
но, чтобы он был  привлечен  в  процесс  в качестве лица,  участвую
щего в деле, по основаниям, предусмотренным  ст. 45 ГПК РФ. Ав
тор  отмечает  существенное  ограничение  полномочий  прокурора 
и  обосновывает  необходимость  наделения  его  правом  обращения 
с  представлением  в  защиту  граждан,  неопределенного  круга  лиц, 
государства даже  в случаях, когда он не инициировал  гражданское 
судопроизводстю.  Диссертант  не  соглашается  с В. Н.  Аргуновым, 
считающим, что прокурор вправе вступить в начатое дело  в  касса
ционной инстанции только в том случае, если кассационную  жало
бу  подаст  ктото  из  лиц,  участвующих  в  деле.  Вступая  в  процесс 
с  целью  дачи  заключения  по делу,  прокурор  заинтересован  в  пол
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ном, объективном  и справедливом  рассмотрении  дела.  Будучи  не 
связанным с позицией сторон, он тем не менее реализует свое уча
стие в процессе как лицо, участвующее в деле, потому при выявле
нии нарушений, допущенных судом  при разрешении дела, вправе 
предъявлять апелляционные или кассационные представления. 

Правом на подачу кассационного представления имеют: должно
стное лицо органов прокуратуры по поручению прокурора среднего 
звена   в областные и соответствующие им суды; должностное лицо 
органов прокуратуры  по поручению Генерального прокурора РФ  
в  Судебную  коллегию  по  гражданским  делам. Военную коллегию 
и Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; должностное лицо 
прокуратуры района (города) в тех случаях, когда гражданское дело 
в первой инстанции рассматривалось районным судом. 

Действующим  фажданским  процессуальным  законодательст
вом предусмотрено право прокурора отозвать апелляционное, кас
сационное представление без контроля со стороны суда. Указанное 
полномочие  есть результат  особого  правового  статуса  прокурора, 
однако в отличие от отказа прокурора от поддержания представле
ния в суде (полного или частичного) оно препятствует пересмотру 
дела. Поэтому  в работе обосновывается  вывод о сохранении воз
можности  отзыва  кассационного  представления  только  в случаях 
отпадения основания для дальнейшего пересмотра дела или возра
жений лица, в чьих интересах прокурор обратился в суд. 

Несмотря на отсутствие в фажданском процессуальном законо
дательстве указания на формы участия прокурора в кассационном 
судопроизводстве, автор отмечает возможность такого его участия 
в инициативной форме, а также вступления в процесс для дачи за
ключения по делу. Анализ участия прокурора, подавшего иск в за
щиту  интересов  граждан,  общества,  государства,  позволяет к  его 
обязательным действиям  отнести  объяснения  после доклада пред
седательствующего  и  участие  в  судебных  прениях  (ст.  359 ГПК 
РФ). Диссертант  обосновывает  необходимость  ведения  протокола 
в судебном заседании кассационной инстанции, так как его отсут
ствие  делает  невозможным  исследование  вещественных  доказа
тельств,  проведение  допроса  свидетеля  и существенно  офаничи
вают право фаждан на судебную защиту. 

В четвертом параграфе рассматриваются вопросы участия про
курора при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Автор отмечает, что изменение надзорного пересмотра судебных 
постановлений внесло существенные коррективы в институт участия 
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прокурора в гражданском судопроизводстве  на данной стадии про
цесса. В соответствии со ст. 376 ГПК РФ прокурор наделен равными 
с участвующими в деле лицами правами на подачу надзорного пред
ставления. Однако сегодня данное право прокурора ограничено слу
чаями его участия в процессе  в порядке  ст. 45 ГПК  РФ: прокурор 
вправе обращаться с надзорным  представлением  только в случаях, 
если инициировал  гражданское судопроизводство по делу или уча
ствовал в процессе по обязательной категории дел в целях дачи за
ключения. Диссертант отмечает, что ограничение законом полномо
чий прокурора в надзорном производстве, обусловленное взаимоис
ключающим характером форм его участия в нем, лишает прокурора 
права обращаться с надзорным представлением в защиту прав и сво
бод  граждан,  неопределенного  круга  лиц,  Российской  Федерации, 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований, 
если он не предъявлял иска в их защиту. В работе также указывается, 
что положения законодательства о прокуратуре в части полномочий 
прокурора по истребованию из суда любых гражданских дел и вне
сению протеста в порядке надзора устарели и не соответствуют дей
ствующему гражданскому процессуальному законодательству. 

Автор не соглашается с мнением о тождестве надзорной жалобы 
лиц, участвующих  в  деле,  с  подаваемым  прокурором  надзорным 
представлением и отмечает, что если жалоба подается в целях вос
становления нарушенного права лица, обращающегося в суд за за
щитой своих прав, то целью подачи представления  служит устра
нение нарушений законности, а также судебных ошибок, допущен
ных  в  отношении  одной  или  обеих  сторон  в  процессе.  В  связи 
с этим  право  на подачу надзорного  представления  направлено на 
достижение законоохранительной цели деятельности прокуратуры. 

С  представлениями  о пересмотре  вступивших  в  законную силу 
решений и определений во все суды Российской Федерации вправе 
обращаться  только  Генеральный  прокурор  РФ  и  его  заместитель, 
а в областные и соответствующие им суды   также прокурор средне
го звена  прокурорской  системы. В соответствии  с  этим  надзорное 
представление должно пройти процедуру одобрения  вышестоящим 
прокурором и только после этого направлено последним в суд над
зорной инстанции. Между тем гражданское процессуальное законо
дательство  предусматривает  сложную,  многоэтапную  процедуру 
отбора судом надзорной инстанции поданных жалоб и представле
ний  по  пересмотру  обжалованного  постановления  суда  в порядке 
надзора. В связи с этим диссертант заключает, что принцип центра
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лизации  органов  прокуратуры,  подчинение  нижестоящих  прокуро
ров  вышестоящим  препятствует  быстрому  устранению  судебных 
ошибок, допущенных на разных стадиях процесса, и дублирует дей
ствия  суда  по рассмотрению  надзорных  представлений.  На  основа
нии  изложенного  он  обосновывает  необходимость  предоставления 
равного права на внесение надзорного представления  в суд как про
курору,  право  которого  на  обжалование  закреплено  в  законе,  так 
и  прокурору,  участвовавшему  в  рассмотрении  дела  на  предыдущей 
стадии  процесса.  Делегирование  прокурорам  республики,  края, об
ласти, города федерального значения, автономной области, автоном
ного  округа,  военного  округа  (флота),  а  в  определенных  случаях  
прокурорам района, города, приравненным  к ним военным прокуро
рам  и  прокурорам  иных  специализированных  прокуратур  права  на 
обращение  с  надзорным  представлением  в  суд  в  порядке  надзора 
позволит исключить дублирование функций суда органами прокура
туры и увеличить персональную ответственность каждого звена про
курорской системы за принятое решение. 

В  пятом  параграфе  рассматриваются  вопросы  участия  проку
рора  при  пересмотре вступивших  в законную  силу судебных  актов 
по вновь открывшимся  обстоятельствам. 

В  работе указывается, что хотя в нормах главы 43 ГПК РФ поло
жения  о формах участия  прокурора в  процессе отсутствуют, систем
ное толкование  ст. 34, 45, 396 ГПК РФ позволяет сделать вывод, что 
он может участвовать в процессе в любой предусмотренной  законом 
форме. Так, прокурор, участвовавший в деле в силу прямого указания 
закона, при обнаружении  вновь открывшегося  обстоятельства вправе 
как лицо, участвовавшее в деле, обратиться в суд с заявлением. Автор 
отмечает особую важность возбуждения  прокурором указанного вида 
судебного  пересмотра  гражданских дел, связанного с получением им 
информации об основаниях для пересмотра дел по вновь открывшим
ся обстоятельствам в результате осуществления прокуратурой других 
функций  (например, уголовного преследования, надзора за органами, 
осуществляющими  оперативнорозыскную  деятельность, и др.). Дис
сертант не соглашается с Е. Г. Стрельцовой в том, что прокурор наде
лен правом на возбуждение пересмотра только в случае, если он уча
ствовал в рассмотрении дела на более ранних стадиях процесса, и от
мечает, что для обращения прокурора в суд с заявлением о пересмотре 
дела достаточно, чтобы он был признан с соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ лицом, участвующим  в деле. Фактическое  его  участие  в деле  на 
более ранних стадиях процесса необязательно. 
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Процессуальное  законодательство  ограничило  круг  прокурор
ских работников, полномочных  обращаться  с  заявлением  о пере
смотре дела. Несмотря на то, что судами, пересматривающими  по 
вновь открывшимся  обстоятельствам  судебные постановления, яв
ляются  сами  суды,  принявшие  эти  решения  (включая  мировые 
и районные), заявление о пересмотре дела могут подать только Гене
ральный  прокурор,  его  заместитель  или  прокурор  среднего  звена. 
Сложившаяся  ситуация  обусловливает  затягивание  сроков  подачи 
заявления о пересмотре, ограничивает  инициативу  прокурора, хотя 
предельно четкие основания для обращения в суд в рассматриваемой 
стадии процесса не требуют дополнительного  контроля, кроме как 
со стороны суда. На основании вышеизложенного автор формулиру
ет вывод о расширении круга прокурорских работников, полномоч
ных на обращение в суд с подобным заявлением. 

В четвертой главе рассматривается правовое положение про
курора  при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов 
судебными приставами в сфере граязданского судопроизводства. 

Исполнительное  производство    самостоятельная  стадия  граж
данского процесса, а потому анализ правового положения прокуро
ра и форм его участия в указанной сфере есть составная часть дан
ного исследования. Автор отмечает, что несмотря  на осуществле
ние  прокуратурой  надзора  за  исполнением  законов  судебными 
приставами, одним из направлений надзорной деятельности проку
ратуры является участие прокурора в судебных заседаниях  по во
просам  исполнительного  производства  и  законности  выносимых 
решений. Вместе с тем четкое законодательное регулирование как 
названной функции прокуратуры, так и вопросов участия прокуро
ра в  гражданском  судопроизводстве  по вопросам  исполнения  су
дебных постановлений отсутствует. 

Действующим  гразвданским  процессуальным  законодательст
вом не предусмотрено  право прокурора на обжалование действий 
(бездействия)  судебных  приставовисполнителей,  в  связи  с  чем 
указанное право ограничено основаниями участия прокурора, пре
дусмотренными  ч.  1 ст. 45 ГПК РФ. Сужение законом сферы су
дебного  обжалования  позволяет  обосновать  необходимость  изме
нения  положений  ст.  441  ГПК  РФ  и  предоставления  прокурору 
права на обращение в суд с заявлениями о признании недействую
щими ненормативных  правовых актов, действий  (бездействия) су
дебных приставовисполнителей в пределах своей компетенции. 
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Автор отмечает, что сегодня оп)аниченные полномочия проку
рора  в  гражданском  процессе  не позволяют  ему  в должной  мере 
осуществлять  надзорные  полномочия  за  деятельностью  службы 
судебных приставов. Полномочия прокурора должны быть расши
рены и охватывать его право обращаться в суд по вопросам испол
нения постановлений не только судебных, но и других госуд^ст
венных или иных органов, если эти постановления подлежат при
нудительному исполнению в рамках данного производства. Кроме 
того, участие прокурора при разрешении вопросов исполнительно
го производства не должно ограничиваться делами, по которым он 
обращался с иском или давал заключение по делу. 

В  заключении  обобщаются  основные  выводы  исследования 
и  формулируются  предложения  по  совершенствованию  законода
тельства о прокуратуре. 
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