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СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье рассматривается роль и процессуальное положение 
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Сегодня в России с каждым днем все более наступательно происходит ста-

новление и совершенствование принципов демократического правового госу-

дарства, возрастает роль юридических механизмов обеспечения подлинного де-

мократизма в общественной и государственной жизни, что в свою очередь, при-

водит к укреплению правовой защищенности граждан. Основным средством ре-

шения поставленных задач выступает конституционное право на судебную за-

щиту, гарантированное ч. 1 ст. 46 каждому гражданину, Конституцией Россий-

ской Федерации. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина пред-

ставляет собой, прежде всего, юридический механизм, посредством которого 

государство обязано обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации «Все равны 

перед законом и судом» [1]. Однако, говорить о полнейшем равенстве в силу та-

ких объективно обусловленных причин, как возраст, состояние здоровья, недее-

способность и ряда других уважительных причин, может быть весьма затрудни-

тельно. В связи с этим для защиты прав, свобод и законных интересов социально 
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незащищенных слоев населения необходимо вмешательство публичных образо-

ваний. Так же возникает потребность государственного вмешательства в тех слу-

чаях, когда затрагиваются публичные интересы. Решение данных задач в суде по 

отдельным категориям гражданских дел возложено на прокуратуру. 

Следует отметить, что только одна статья 129, помещенная в главу 7 «Су-

дебная власть и прокуратура» Конституции Российской Федерации, посвящена 

прокурору и прокуратуре. Но несмотря на это, хоть прокуратура и тесно связана 

с судебной властью, в то же время её частью она не является. В соответствии с 

частью первой, указанной статьи Конституции Российской Федерации, прокура-

тура представляет собой единую централизованную систему с подчинением ни-

жестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской 

Федерации. Вместе с тем, что касается самой организации и деятельности про-

куратуры России, Конституция Российской Федерации делает ссылку к соответ-

ствующим федеральным законам. 

Конституционное и отраслевое законодательство Российской Федерации 

наделяет прокурора такими процессуальными полномочиями, которые позво-

ляют ему принимать участие в гражданском судопроизводстве для обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Роль прокурора при взаимодействии с судами общей 

юрисдикции, осуществляющими гражданское судопроизводство, очень специ-

фична и заключается в том, что, с одной стороны, он выступает как самостоя-

тельный субъект судебного разбирательства в тех формах, которые предусмот-

рены процессуальным законодательством, а с другой стороны – как гарант со-

блюдения законности при рассмотрении дела и вынесении законного и обосно-

ванного решения. 

При обеспечении участия в рассмотрении судами гражданских дел, иници-

ированных по заявлениям прокурора, последний пользуется всеми процессуаль-

ными правами и обязанностями истца, за исключением права на заключение ми-

рового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Оказывая со-
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действие суду в правильном и достоверном рассмотрении гражданских дел, про-

курор вправе дать оценку правомерности требований и заявлений сторон, иссле-

довать и оценивать доказательства, определять юридически значимые обстоя-

тельства по делу и др. 

Прокурор, принимающий участие в рассмотрении гражданских дел, прежде 

всего преследует одну цель, а именно – способствование осуществлению право-

судия, а достижение данной цели возможно только через оказание содействия 

суду в установлении объективной истины, вынесение законного и обоснован-

ного решения. 

На сегодняшний день вопрос о процессуальном статусе прокурора в граж-

данском процессе является одним из самых дискуссионных для многих ученых 

и практиков. Наиболее актуальным его разрешение представлялось в период раз-

работки Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ). Однако после принятия ГПК РФ данный вопрос всё равно во многом 

так и остается открытым, так как законодатель закрепил компромиссный вариант 

участия прокурора в гражданском процессе, который основан на противополож-

ных точках зрения. 

Но не смотря на различные изменения, затрагивающие процессуальный ста-

тус, прокурор, его полномочия его участие в гражданском судопроизводстве со-

хранено и востребовано. 

Следует признать, что в нашей стране граждан, которые в силу состояния 

здоровья, возраста, недееспособности и других уважительных причин, препят-

ствующих самостоятельной защите своих прав и законных интересов в суде, с 

каждым годом становится все больше. Иными словами, в данном случае необхо-

дим такой государственный орган, который способен оказать указанным граж-

данам бесплатную, но квалифицированную юридическую помощь и таким орга-

ном на сегодняшний день является прокуратура Российской Федерации. Важно 

отметить, что такая помощь является довольно дорогостоящей и не у каждого 

гражданина, нуждающегося в ней, могут найтись средства на её получение, а для 
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социально незащищенных слоев населения – инвалидов, пенсионеров – она и во-

все может быть недоступна в силу определенных причин. В этой связи с учетом 

вышеизложенного прокуратура является едва ли не единственным государствен-

ным органом, осуществляющим такую помощь бесплатно. 

Таким образом, в случае, когда государство не может реализовать консти-

туционное право каждого на квалифицированную юридическую помощь, а в 

предусмотренных законом случаях предоставить эту помощь бесплатно, ограни-

чение участия прокурора, который осуществляет, по существу, правозащитную 

функцию в гражданском судопроизводстве, представляется нецелесообразным. 

Актуальность темы также заключается в развитии современных тенденций 

роли и форм участия прокурора в гражданском процессе. На современном этапе 

формирования судебной системы и взаимодействие её с органами прокуратуры 

всегда возникают противоречия в разрешении дела судебного заседания и норм, 

регулирующих их деятельность в данной сфере. Решение данных вопросов о ста-

тусе прокурора в гражданском судопроизводстве, а также основание и значение 

его участия регламентируются в рамках института лиц, участвующих в деле. 

С одной стороны, усматривается, что участие прокурора в гражданском про-

цессе необходимо, а с другой стороны, имеются некоторые суждения, что уча-

стие прокурора в суде нарушает принципы состязательности и диспозитивности, 

так как он наделен полномочиями по инициированию производства по граждан-

скому делу без согласия заинтересованного лица и имеет больший объем полно-

мочий по сравнению с другими участниками процесса. Но если гражданин, чье 

право было нарушено в силу каких-либо указанных выше обстоятельств, не мо-

жет обратиться в суд, и прокурор не может инициировать производство по граж-

данскому делу, то кто же в этом случае защитит права гражданина? 
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