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Аннотация. Одним из важных направлений деятельности прокураты РФ является 

участие в арбитражном процессе. Необходимость совершенствования полномочий про-

курора и его роли в арбитражном процессе отражается на эффективном осуществле-

нии правосудия. В данной статье авторами рассмотрено правовое регулирование дея-

тельности Прокуратуры РФ при осуществлении должностными лицами своих полномо-

чий в сфере судопроизводства, а также судебная практика, которая непосредственная 

отражает роль прокурора в арбитражном процессе. Авторами проанализированы суще-

ственные проблемы участия прокурора в судебных процессах и причины, с которыми 

данные явления связаны, что подтверждается приведенной судебной практикой. 
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Прокуратура Российской Федерации в 

соответствии со ст. 129 Конституции РФ 

составляет единую централизованную сис-

тему с подчинением нижестоящих проку-

роров вышестоящим и Генеральному про-

курору РФ [1]. Также, стоит упомянуть, 

что полномочия, цели и задачи всей дея-

тельности прокуратуры РФ отражены в 

Федеральном законе «О прокуратуре РФ», 

согласно которому прокуратура РФ – еди-

ная федеральная централизованная систе-

ма органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблю-

дением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации. В процессе реализа-

ции своих полномочий прокурор, выявив 

правонарушения или несоответствие ка-

ких-либо ситуаций, действий и предписа-

ний российскому законодательству, вправе 

предъявить акты реагирования в соответ-

ствии со ст. 23, 24, 25 ФЗ «О прокуратуре 

РФ», и при необходимых основаниях, пре-

дусмотренных процессуальном законода-

тельством РФ, выступать в судебных про-

цессах. В положениях ст. 35 ФЗ «О проку-

ратуре РФ» предусмотрено, что прокурор 

в соответствии с процессуальным законо-

дательством Российской Федерации уча-

ствует в рассмотрении дел судами, вправе 

обратиться в суд с заявлением или всту-

пить в дело в любой стадии процесса, если 

этого требует защита прав граждан и ох-

раняемых законом интересов общества 

или государства [2]. Касаемо темы право-

вого регулирования деятельности проку-

роров в суде, стоит отметить, что в целях 

обеспечения полного и эффективного ре-

шения органами прокуратуры задач в ар-

битражном процессе Генеральный проку-

рор РФ издал Приказ № 223 «Об обеспе-

чении участия прокуроров в арбитражном 

процессе» от 25.05.2012, где в п. 1 преду-

смотрено, что участие прокуроров в ар-

битражном процессе это действенное 

средство укрепления законности и преду-

преждения правонарушений в экономиче-

ской сфере, защиты государственных и 

общественных интересов [4]. 

Основания участия прокурора в арбит-

ражном процессе вытекают из норм статьи 

52 Арбитражного процессуального кодек-

са (далее – АПК РФ) РФ, в которой также 

закреплены его полномочия. Действую-

щий АПК РФ в ст. 52 определяет такие 

формы участия прокурора в арбитражном 

процессе, как: с заявлениями об оспарива-

нии нормативных правовых актов и не-
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нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и законные интересы орга-

низаций и граждан в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности; с иском о признании недействи-

тельными сделок, с иском о применении 

последствий недействительности ничтож-

ной сделки, а также с иском об истребова-

нии государственного и муниципального 

имущества из чужого незаконного владе-

ния [3]. 

При реализации норм процессуального 

кодекса на практике возникало множество 

проблем в определении пределов полно-

мочий прокурора и вопросов, касающихся 

его участия. В связи с чем, Пленум Выс-

шего Арбитражного Суда РФ Постановле-

нием № 15 от 23.03.2012 «О некоторых 

вопросах участия прокурора в арбитраж-

ном процессе», а также Постановлением 

от 30 июля 2013 г. № 58 «О некоторых во-

просах, возникающих в судебной практике 

при рассмотрении арбитражными судами 

дел об оспаривании нормативных право-

вых актов» прояснил некоторые спорные 

моменты. Исходя из положения пункта 10 

Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.03.2012 № 15, можно сделать вывод, 

что главным основанием участия прокуро-

ра в суде является тот факт, что он должен 

обращаться в арбитражный суд только в 

интересах публично-правового образова-

ния. Основной целью прокурора, прини-

мающего участие в арбитражном процес-

се, является: защита интересов, которые 

являются государственными и обществен-

ными в формах и по основаниям, которые 

предусматриваются арбитражным процес-

суальным законодательством [5].  

Одним из неопределенных моментов 

участия прокурор в арбитражном процессе 

является законодательный термин «пуб-

личный интерес», ведь не имеется четкого 

законодательного определения с наличием 

или отсутствием которого процессуальное 

законодательство связывает возможность 

прокурора инициировать разбирательство 

дела в арбитражном суде или вступить в 

уже начавшийся процесс в случае оспари-

вания сделок, где одной из сторон высту-

пает публично-правовое образование или 

субъект хозяйствования с долей государ-

ственного участия. На основании сказан-

ного, можно сделать вывод, что возмож-

ность прокурора обратится в суд в целях 

защиты интересов государства или от-

дельного муниципального образования в 

ряде установленных законом случаев ста-

вится в зависимость от доказанности на-

личия нарушения публичного интереса. В 

то же время, действующее законодатель-

ство, которое оперирует такими понятия-

ми, как «интерес общества и государства», 

«публичный интерес», «интерес муници-

пального образования», несомненно, яв-

ляющихся тождественными по содержа-

нию, не содержит определения ни одного 

из вышеперечисленных терминов. Таким 

образом, на практике складывается такая 

ситуации, при которой арбитражный су-

дом сам решает вопрос о наличии либо от-

сутствии нарушения публичного интереса 

в каждой конкретной сделке и, соответст-

венно, о возможности рассмотрения заяв-

ленного прокурором требования. Ряд уче-

ных отмечают, что затруднения в разгра-

ничении интересов возникают, например, 

муниципального образования и высту-

пающего от его имени в правоотношениях 

с третьими лицами органа, что также под-

тверждается практикой [9]. В теории права 

высказывается ряд предложений по опре-

делению сущности публичного интереса, в 

результате изучения которых возможно 

выделить несколько общих для всех пред-

лагаемых определений признаков: призна-

ние государством, закрепление и обеспе-

чение правом, существование в пределах и 

для определенной социальной общно-

сти [8]. 

Отеческая Т.И. считает, что, определяя 

границы термина «публичный интерес», 

было бы логичным не только предоставить 

прокурору в арбитражном судопроизвод-

стве более широкие возможности в от-

стаивании его позиций по делам, где им 

предъявлен иск, но и вступать в начатый 

процесс на любой его стадии вне зависи-

мости от предъявления иска, как по собст-

венной инициативе, так и по инициативе 

суда [11]. Например, рассмотрим обраще-

ние с иском в Арбитражный суд Респуб-

лики Тыва заместителя прокурора Респуб-

лики Тыва (прокурор) с целью предотвра-
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щения злоупотребления правом при рас-

поряжении бюджетными средствами, ко-

торое было подано в интересах муници-

пального образования – городской округ 

«Город Кызыл Республики Тыва» к муни-

ципальному казенному учреждению «Де-

партамент земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва», государст-

венному бюджетному учреждению РТ 

«Управление капитального строительства» 

о признании недействительным (ничтож-

ным) дополнительного соглашения от 

20.05.2015 № 1 к муниципальному кон-

тракту от 10.07.2014 № 358 на приобрете-

ние благоустроенного жилого помещения 

в муниципальную собственность в целях 

реализации муниципальной адресной про-

граммы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства в г. Кызыл на 

2013-2015 гг. [6]. 

Рассмотрим еще одну существующую 

проблему обращения прокурора в арбит-

ражный суд. Часто на практике возникают 

сложности при защите прокурором в ар-

битражном процессе права государствен-

ной или муниципальной собственности 

исключительно путем предъявления исков 

о признании сделок недействительными, 

даже несмотря на эффективность работы 

органов прокуратуры в данной области. 

Обратимся к постановлению Арбит-

ражного суда Восточно-Сибирского окру-

га от 06.09.2016. Согласно данной практи-

ке в силе оставили состоявшиеся судебные 

акты по делу № А69-3337/2015, которыми 

удовлетворены требования прокурора. Бы-

ло указано, что, руководствуясь п. 2 

ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требо-

вания закона или иного правового акта и 

при этом посягающая на публичные инте-

ресы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспо-

рима или должны применяться другие по-

следствия нарушения, не связанные с не-

действительностью сделки [7]. 

Состав участников сделки по кругу лиц 

– еще один немало важный проблемный 

аспект при оспаривании прокурором не-

действительности сделок. Возможность 

прокурора по оспариванию сделки зависит 

от обязательного участия в сделке органов 

государственной власти, местного само-

управления, государственных и муници-

пальных учреждений, предприятий, а так-

же юридических лиц, имеющих государст-

венную или муниципальную долю уча-

стия. Исходя из сказанного, мы можем 

сделать вывод, что АПК РФ определенным 

образом ограничивает права прокурора на 

обращение в суд с исками в защиту пуб-

личных интересов. Представляется, что 

даже у государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных в иных 

органах государственного управления 

имеются больше полномочий, чем у про-

курора [10]. Обратимся к ч. 2 ст. 53 АПК 

РФ, где прямо указано, что государствен-

ные органы, органы местного самоуправ-

ления и иные органы вправе обратиться в 

арбитражный суд с исками или заявления-

ми в защиту публичных интересов. В дан-

ном случае нам кажется, что необходимо 

стандартизировать положение АПК РФ, 

определяющее основания участия проку-

рора в гражданском и арбитражном про-

цессе. 

Сам перечень оснований участия про-

курора в судебных процессах по арбит-

ражным делам также нуждаются в унифи-

кации. А именно, было бы логично внести 

дополнения в ч. 1 ст. 52 АПК РФ (с учетом 

положений ст. 198 АПК РФ), которая за-

крепляет право прокурора на обращение в 

суд с заявлением не только об оспарива-

нии ненормативных правовых актов орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, но и по-

становления, распоряжения, а также дей-

ствий (бездействия) этих органов и долж-

ностных лиц, потому что отсутствие дан-

ных оснований в ч. 1 ст. 52 АПК РФ ведет 

к тому, что прокурор не вправе вступить в 

дело, инициированное другими лицами, в 

порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ при обжалова-

нии данными лицами решений и действий 

(бездействия) органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного са-



79 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

моуправления, иных органов и должност-

ных лиц. Интересным является и тот факт, 

что процессуальный кодекс не предусмат-

ривает возможность при оспаривании про-

курором нормативных и ненормативных 

правовых актов, действий и бездействия 

органов власти и должностных лиц ста-

вить вопрос о возмещении убытков на ос-

новании ст. 16 Гражданского кодекса РФ. 

Соответственно, не удивительно, что во 

многих ситуациях отмена судом незакон-

ного правового акта по заявлению проку-

рора является мнимой, так как правовые 

последствия издания такого нормативного 

акта не устраняются [10]. 

Таким образом, мы сделали вывод о 

том, что на сегодняшний день присутству-

ет необходимость в расширении основа-

ний участия прокурора в арбитражном 

процессе, а также следует четко опреде-

лить термин «публичный интерес», чтобы 

устранить проблемы практического при-

менения норм ст. 52 АПК РФ и выработать 

единый подход, тем самым исключив воз-

можность вмешательства прокуратуры в 

частноправовые интересы сторон. Отме-

тим, что еще одним немаловажным аспек-

том является включение в АПК РФ поло-

жение, которое будет определять возмож-

ность взыскания прокурором ущерба, при-

чиненного интересам всего государства. 
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Abstract. One of the most important area of Prosecutor’s activity in Russian Federation is 

participation in arbitral process. It is nessecary to improve the powers of the prosecutor and his 

role in the arbitration process which are reflected in the effective administration of justice. In 

this article, the authors examined the legal regulation of the Prosecutor's activities in Russian 

Federation when they exercised their powers by officials in the field of legal proceedings, as well 

as judicial practice, which is directly devoted to the participation of the prosecutor in the 

arbitratral process. The authors analyzed the existing problems of the participation of the prose-

cutor in court proceedings and the reasons with which these are associated, which is confirmed 

by the cited judicial practice.  
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