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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Влияние международных правовых актов, право-

применительной практики является значимым аспектом развития националь-
ного законодательства в странах Европы. Не исключена из этих процессов и 
Прокуратура Российской Федерации. В то же время заслуживает внимания 
опыт правового регулирования деятельности прокуроров в зарубежных госу-
дарствах, который накоплен в странах Европы. Цель работы – проанализиро-
вать современное состояние и возможности применения зарубежного опыта 
регулирования участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач обеспечено срав-
нительно-правовым анализом и обобщением нормативных правовых актов 
стран Европы и постановлений Европейского суда по правам человека по де-
лам, посвященных участию прокуроров стран Европы в гражданском судо-
производстве. Это позволило выявить основные тенденции развития правовой 
основы деятельности органов прокуратуры в Германии, Франции, а также в 
некоторых бывших социалистических странах на современном этапе.  

Результаты. Исследованы особенности правового регулирования участия 
прокурора в гражданском процессе, в арбитражном (коммерческом) производ-
стве в странах Европы, уделено внимание надзорным полномочиям прокурора 
и его роли в исполнительном производстве. Результаты сопоставлены с базо-
выми правовыми законоположениями относительно участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве в Российской Федерации.  

Выводы. Изучение правовой основы участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве в некоторых странах Европы позволило выявить подходы за-
конодателя, Европейского суда по правам человека к основаниям участия про-
курора в гражданском судопроизводстве, объему его полномочий, что в свою 
очередь позволит учесть зарубежный опыт в целях совершенствования правой 
основы и повышения эффективности деятельности прокуроров в Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, участие в гражданском судо-
производстве, арбитражный суд, заключение, публичный интерес.  
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Abstract.  
Background. The influence of international legal acts, law enforcement practice 

is a significant aspect of the development of national legislation in European coun-
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tries. The Prosecutor’s Office of the Russian Federation is not excluded from these 
processes. At the same time, the experience of legal regulation of the activities of 
prosecutors in foreign countries, which has been accumulated in European countries, 
deserves attention. The purpose of the work is to analyze the current state and possi-
bilities of applying foreign experience in regulating the participation of the prosecu-
tor in civil proceedings. 

Materials and methods. The solution of research tasks is provided by compara-
tive legal analysis and synthesis of regulatory legal acts of European countries and 
decisions of the European Court of Human Rights on specific cases concerning the 
participation of European prosecutors in civil proceedings. This made it possible to 
identify the main trends in the development of the legal framework for the activities 
of prosecution authorities in Germany, France, and also in some former socialist 
countries at the present stage. 

Results. The features of the legal regulation of the participation of the prosecutor 
in civil proceedings, in arbitration (commercial) proceedings in European countries 
are investigated, attention is paid to the supervisory powers of the prosecutor and his 
role in enforcement proceedings. The results are compared with the basic legal regu-
lations regarding the participation of the prosecutor in civil proceedings in the Rus-
sian Federation. 

Conclusions. The study of the legal basis for the participation of the prosecutor 
in civil proceedings in some European countries allowed to reveal the approaches of 
the legislator, the European Court of Human Rights to the grounds for the participa-
tion of the prosecutor in civil proceedings, the scope of his powers, which will allow 
to take into account foreign experience in order to improve the legal framework and 
improve the effectiveness of prosecutors in Russian Federation. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor, participation in civil proceedings, ar-
bitration court, conclusion, public interest. 

 
В 2008 г. участвующие в Конференции генеральных прокуроров стран 

Европы отметили важность защиты органами прокуратуры прав человека и 
публичных интересов вне области уголовного преследования. Единого под-
хода нет, государства сами определяют правовые механизмы, направления 
деятельности и полномочия прокуратуры [1]. Тенденцией современного 
строительства государства и установления механизмов деятельности госу-
дарственных органов является конвергенция, восприятие лучшего опыта за-
рубежных государств с целью применения в своей стране. Важные проблемы 
участия прокуроров в рассмотрении дел судами вне уголовного преследова-
ния (основания участия, объем и характер полномочий, роль в исполнитель-
ном производстве и пр.) остаются дискуссионными. Возникает вопрос: какие 
особенности правового регулирования участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве в странах Европы могут быть применены в Российской Фе-
дерации? 

Как указывают авторы научных работ, принадлежность Российской 
Федерации к романо-германской правовой семье определяет значимость ис-
следования опыта Германии [2]. Деятельность Прокуратуры ФРГ Конститу-
цией 1949 г. [3] не регламентируется, не был принят и соответствующий фе-
деральный закон. Принятый 30 января 1877 г. Гражданский процессуальный 
кодекс (ГПК) ФРГ [4] и действующий в настоящее время не наделяет проку-
роров правами надзирать за законностью и правопорядком в гражданском 
судопроизводстве [5]. Деятельность прокуратуры регулируется конституция-
ми земель [6], Федеральным законом о судоустройстве [7] (§ 141–152  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 48

главы 10 «Прокуратура»), законами земель [8], а также нормативными актами 
Федерального министра юстиции и министров юстиции земель, распоряже-
ниями Федерального генерального прокурора и генеральных прокуроров зе-
мель. Кроме этого, в качестве разъяснений судебной практики применяются 
постановления Конституционного суда, федеральных судов и судов земель. 

Прокуратура входит в состав Министерства юстиции. Общее руковод-
ство деятельностью возложено на министра юстиции ФРГ [2, c. 88], мини-
стров юстиции земель. Прокуроры состоят при судах, прикреплены к соот-
ветствующим судам, но независимы от них (§ 150 Закона о судоустройстве). 
Компетенции прокуроров определяются компетенцией соответствующего 
суда (п. 1 ч. 4 § 142 Закона о судоустройстве). Имеются специализированные 
суды в областях общего, трудового, социального, административного, фи-
нансового права. Каждое направление отличается своей системой судов и 
высшим судом (например, земельные и местные суды [9, c. 160], Федераль-
ный суд по трудовым спорам [9, c. 158]). 

Трудовые суды Германии созданы в соответствии с Законом о трудо-
вых судах 1953 г., судопроизводство является разновидностью гражданского 
процесса, Закон о трудовых судах не устанавливает полномочий прокурора 
[10]. В случае вступления в процесс полномочия прокурора соответствуют 
полномочиям стороны [11, c. 66–69]. Следовательно, прокурор вправе участ-
вовать в судопроизводстве на общих основаниях. 

Процессуальное законодательство не устанавливает полномочия про-
курора вступать в дело для дачи заключения.  

Специализированный суд в сфере экономики – финансовый, наделен 
узкой компетенцией, не рассматривает вопросы защиты интересов государ-
ства, в разрешении которых мог бы участвовать прокурор [9, c. 165]. 

В составе каждого земельного суда имеются палаты по торговым де-
лам. Согласно Закону о судоустройстве, к торговым относятся дела по спо-
рам, возникающим между участниками сделок, членами торговых товари-
ществ, споры по векселям, по применению закона о чеках, по защите товар-
ных знаков и т.д. Производство по торговым (хозяйственным) спорам регла-
ментирует ГПК Германии, он не наделяет прокурора правом участвовать в 
рассмотрении судами дел этой категории. 

Прокуратура Франции входит в Министерство юстиции [12, c. 5], воз-
главляет ее министр юстиции [13, c. 10]. 

Правовой основой деятельности прокуратуры являются Конституция 
Французской Республики от 4 октября 1958 г. (ст. 64, 65), Ордонанс № 58-
1270 от 22 декабря 1958 г., содержащий органический Закон о статусе маги-
стратуры [12, c. 6], ГПК [14], Декрет от 9 июля 2008 г. № 2008-689 «Об орга-
низации Министерства юстиции» [15]. Должностные лица прокуратуры 
близки к судейскому корпусу (и те и другие именуются магистратами), полу-
чают одинаковую подготовку и в ходе своей карьеры нередко переходят из 
прокуроров в судьи и обратно [16]. 

Полномочия прокуроров по участию в судопроизводстве для защиты 
прав иных лиц путем участия в рассмотрении судами гражданских дел регла-
ментирует Закон от 8 февраля 1995 г. № 95-125, определяющий организацию 
гражданского судопроизводства [15] и отраслевые нормативные акты, напри-
мер Кодекс законов о труде [15]. 
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Структура органов прокуратуры соотнесена со структурой судебной 
системы [13, c. 11]. Согласно ст. L122-1 Кодекса организации судопроизвод-
ства [15], прокуратура представлена в Кассационном суде, в апелляционных 
судах и судах первой инстанции. Согласно ст. L122-2, во всех судах первой 
инстанции осуществляют деятельность прокуроры республики (уровень рай-
онных прокуроров). На основании ст. L122-3 в судах апелляционной инстан-
ции и судах присяжных участвует Генеральная прокуратура. 

Генеральную прокуратуру Кассационного суда Франции возглавляет 
Генеральный прокурор, он является высшим должностным лицом прокурату-
ры (ст. L 432-1 Кодекса организации судопроизводства) [15]. Его задачи: уча-
стие в отправлении правосудия, преследование виновных, обеспечение един-
ства судебной практики. Генеральный прокурор вправе выступать на заседа-
ниях, дает письменные и устные заключения по делам по спорам сторон тру-
довых отношений в кассационной инстанции (ст. 1019 ГПК) [18]. 
Генеральной прокуратурой Апелляционного суда руководит соответствую-
щий Генеральный прокурор (cт. L 312-7 Кодекса организации судопроизвод-
ства) [15]. 

Основная задача прокуратуры – защита конституционных прав и сво-
бод каждого, а также интересов общества и государства. Прокуроры высту-
пают в качестве защитников общества, поэтому помощников Генерального 
прокурора называют «генеральные адвокаты» [13, c. 12], их функции соот-
ветствуют компетенции суда, при котором они состоят [15]. 

Прокурор вправе участвовать в гражданском процессе в качестве ос-
новной либо «присоединившейся» стороны (ст. 421 ГПК). Прокурор прини-
мает участие в деле в предусмотренных законом случаях (ст. 422 ГПК).  
В остальных случаях он участвует в деле в целях охраны публичного порядка 
(ст. 423 ГПК). 

Прокурор является «присоединившейся» стороной, когда вступает в 
дело для дачи заключения (ст. 424 ГПК) в предусмотренных законом случаях 
(например, по делам особого производства – ст. 798 ГПК), по своей инициа-
тиве или по инициативе суда (ст. 426 ГПК). 

Также прокуроры осуществляют надзор за законностью решений суда, 
которые вправе оспаривать. Прокуратура осуществляет надзор за исполнени-
ем судебных решений, может предписывать, оказывать содействие судебным 
исполнителям, а в некоторых случаях сама исполняет решения суда. 

Во Франции осуществляют деятельность специализированные суды. 
Для разрешения индивидуальных трудовых споров созданы прюдомальные 
суды. В 1979 г. с принятием соответствующего закона эти суды стали одной 
из инстанций для разрешения индивидуальных трудовых споров. В 1985 г. 
учрежден Высший совет прюдомов, являющийся консультативным органом 
при министре юстиции и министре труда [16, c. 727]. Прокуроры участвуют в 
судопроизводстве в защиту трудовых прав граждан в соответствии с общими 
нормами ГПК, указанными ранее. Прокуроры республики и генеральные 
прокуроры контролируют деятельность прюдомальных судов [19, c. 18]. 

Гражданские суды первой инстанции разделены на несколько судов по 
сфере рассматриваемых споров: коммерческие споры, споры по социальным 
вопросам, земельные споры [9, c. 142]. 

К специальной юрисдикции можно отнести упомянутые ранее суды: 
советы прюдомов (трудовые споры), морские, торговые, военные и админи-
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стративные. К этой же категории относятся торговые (коммерческие) суды. 
ГПК Франции в ст. 425 предусматривает обязательность направления проку-
рору дел для оценивания соблюдения законов при их разрешении: о приме-
нении процессуальных мер по приостановлению взысканий кредиторов и 
ликвидации всех видов задолженности, санкций, применяющихся к несостоя-
тельным коммерсантам; дел о процессуальном контроле расчетов юридиче-
ских лиц с кредиторами; дел о процессуальных мерах по восстановлению 
платежеспособности и погашению задолженности предприятий; дел о финан-
совой ответственности руководителей предприятий. Также на основании  
ст. 426 ГПК прокурор вправе знакомиться с другими делами, по которым 
считает необходимым вступить в процесс. Однако ст. 853–878 ГПК, регули-
рующие производство в коммерческом суде, не устанавливают права проку-
рора на участие в рассмотрении дел. 

Рассмотрим правовое регулирование участия прокуроров в граждан-
ском судопроизводстве в странах, в период СССР являвшихся социалистиче-
скими. В последнее время эти государства стараются обрести собственный 
путь развития. 

В Болгарии прокурор представляет в суде интересы государства и об-
щества. Прокуратура – автономный орган в структуре судебной власти  
[20, c. 11; 21, c. 4–10]. В силу ст. 126 Конституции структура прокуратуры 
соответствует структуре судов. Прокуратура участвует в судопроизводстве 
по гражданским делам, защищая интересы государства и общества, осу-
ществляя надзор за соблюдением законности [22, c. 129–130]. Прокуратура 
вправе возбудить гражданское дело в защиту интересов государства или ин-
тересов незащищенных категорий граждан (несовершеннолетних, инвалидов, 
малоимущих и др.). Участвующий в деле прокурор высказывает свое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое, как и в России, не является обяза-
тельным для суда [22, c. 129–130]. Рассмотрение коммерческих споров осу-
ществляется по правилам ст. 365–370 ГПК; участие прокурора в судопроиз-
водстве по делам этой категории не предусмотрено.  

В случае нарушения интересов государства и общества, осуществляя 
надзор за соблюдением законности, прокурор принимает меры к устранению 
нарушений. По одному из дел с участием юридического лица и прокуратуры 
Европейский суд по правам человека [23] критически оценил то обстоятель-
ство, что прокуратура г. Софии принимала спорные решения по своей иници-
ативе; при принятии решений не присутствовало заинтересованное юридиче-
ское лицо; прокуратура продемонстрировала широкую свободу усмотрения 
при принятии решений. В связи с этим у суда возникли сомнения в том, что 
прокуратура была в достаточной мере беспристрастной в споре с юридиче-
ским лицом; то, что сотрудники прокуратуры выступали в защиту обще-
ственных интересов, не наделяет их статусом независимых и беспристраст-
ных субъектов. Этот вывод Европейского суда по правам человека интересен 
и для прокуроров других государств Совета Европы, так как говорит о важ-
нейших принципах их работы. 

В Польше деятельность прокуратуры регулируется Законом о государ-
ственной прокуратуре от 20 июня 1985 г., а также процессуальным законода-
тельством, Законом о Верховном суде, Законом о Конституционном трибуна-
ле, Законом о Национальном совете судебного корпуса, Законом об учрежде-
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нии апелляционных судов [22, c. 135]. Прокуратуру возглавляет Генеральный 
прокурор (одновременно – министр юстиции) [24, c. 29].  

Прокуратура выполняет задачи в области правоохранительной деятель-
ности и поддерживает верховенство закона. Обязанности Генерального про-
курора, национальных прокуроров и заместителей Генерального прокурора и 
подчиненных им прокуроров включают: 

1) возбуждение гражданских дел, подача заявлений и участие в судеб-
ных разбирательствах по ним в области трудового права и социального обес-
печения, если этого требует защита законности, социальных интересов, иму-
щественных прав или прав граждан; 

2) принятие мер, предусмотренных законом, направленных на правиль-
ное и единообразное применение закона в суде, в административном произ-
водстве, в случаях проступков и в других разбирательствах, предусмотрен-
ных законом; 

3) сотрудничество с государственными органами, государственными 
организационными подразделениями и общественными организациями в 
предотвращении преступлений и других нарушений права; 

4) осуществление других видов деятельности [25]. 
В силу ст. 55 ГПК Польши [26] прокурор, подав иск в защиту прав и 

свобод иного лица, должен указать его в исковом заявлении. Это не относит-
ся к неимущественным вопросам в области семейного права, если иное не 
предусмотрено специальным положением. В соответствии со ст. 56 ГПК ли-
цо, в защиту прав которого прокурор возбудил иск, суд уведомляет об этом, 
предоставляя ему копию искового заявления.Это лицо может присоединиться 
к делу в любом из его условий в качестве истца; в этом случае положения о 
совместном участии применяются соответственно к участию прокурора. 
Прокурор не может самостоятельно распоряжаться предметом спора. 

В соответствии со ст. 59 ГПК суд уведомляет прокурора о любом деле, 
в котором его участие считается необходимым. При этом на основании ст. 60 
ГПК прокурор может приступить к разбирательству на любом из своих эта-
пов. Прокурор не связан ни с одной из сторон. Он может делать заявления и 
предложения, которые он считает уместными, и предоставлять факты и дока-
зательства для их подтверждения. С момента, когда прокурор сообщил об 
участии в разбирательстве, ему должны быть поданы заявления, уведомления 
о дате и времени судебных заседаний и решениях суда. Прокурор может об-
жаловать в апелляционном порядке любое судебное решение в сроки, уста-
новленные для сторон. 

Из состава службы национального прокурора формируются подразде-
ления для обеспечения выступлений в Верховном суде, Высшем арбитраж-
ном суде или в Конституционном трибунале [27, c. 40]. 

Представляет интерес Постановление Европейского суда по правам че-
ловека от 6 апреля 2006 г. по делу «Станкевич (Stankiewicz) против Польши» 
(жалоба 46917/99) [28]. Заявители приобрели у Министерства финансов 
Польши земельный участок после торгов, организованных окружным отде-
лением министерства. В соответствии с Законом о земельном управлении и 
экспроприации эквивалент стоимости земель, покинутых предками заявите-
лей, на бывших восточных территориях Польши был учтен при определении 
цены на покупаемый земельный участок. Прокурор, действуя в интересах 
Министерства финансов, обратился в суд с иском к заявителям в связи с тем, 
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что, завысив цену земли, которую они оставили, заявители действовали в 
ущерб интересам страны. В возмещение убытков государства прокурор тре-
бовал взыскать около 31 тыс. евро. Европейский суд по правам человека ука-
зал, что возможности прокуратуры по сравнению с ответчиками более значи-
мы, она могла воспользоваться судебной экспертизой и значительными фи-
нансовыми средствами. Хотя такое положение могло быть уместно в целях 
защиты правопорядка, оно не должно нарушать баланс сторон. Однако имен-
но такая ситуация, по мнению Европейского суда, имела место. Указанное 
мнение является дискуссионным, так как статус прокуратуры подразумевает 
соответствующие особенности полномочий в гражданском судопроизводстве. 

В Венгрии до 2016 г. прокуратура была самостоятельным надзорным 
органом [21, c. 11]. Теперь прокуратура и Министерство юстиции объедине-
ны. Прокуратура осуществляет в суде защиту прав лиц, которые не могут са-
мостоятельно защитить свои интересы. Арбитражных судов в Венгрии нет. 

В Чешской Республике прокуратура подчинена Министерству юсти-
ции, осуществляет представительство государства, на основании ст. 1 Кон-
ституции инициирует разбирательство в суде, вступает в дело в случаях, 
установленных законом (в трудовых и семейных спорах) [29]. Право проку-
рора участвовать в арбитражном процессе не установлено. 

Проведенное сравнительное исследование позволяет сделать вывод о 
включении прокуратуры в структуру министерств юстиции в Германии, 
Франции, Венгрии, Чехии; в Болгарии прокуратура входит в систему органов 
судебной власти. В связи с этим отметим, что зарубежный опыт не всегда 
является бесспорным, история развития прокуратуры Российской Федерации 
показала целесообразность самостоятельности прокуратуры от иных органов. 

В сравнении с прокурорами Российской Федерации близким и даже 
большим объемом полномочий по защите прав иных лиц в гражданском су-
допроизводстве обладают прокуроры Франции. Они вправе обратиться в суд 
с заявлением в интересах иных лиц, вступают в процесс для дачи заключения 
по делу любой категории, осуществляют надзор в исполнительном производ-
стве, надзирают за прюдомальными судами, участвуют в рассмотрении суда-
ми коммерческих споров. Соглашаясь с мнением о необходимости взвешен-
ного подхода к зарубежному опыту [30], полагаем, что особенности участия в 
судопроизводстве прокуратуры Франции могут быть учтены для повышения 
эффективности участия в рассмотрении дел судами российской прокуратуры.  
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