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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены теоретические и правовые основы 

понятия «неопределенный круг лиц» в рамках гражданского судопроизводства, с кото-

рым неизбежно приходится сталкиваться при возбуждении гражданских дел прокуро-

ром. На основе анализа различных научных подходов, положений законодательства, су-

дебной практики предложено толковать рассматриваемое понятие прежде всего с уче-

том изменчивости и непредсказуемости круга лиц, чьи интересы защищаются в суде. В 

результате проведенного анализа сделаны выводы о необходимости внесения дополнений 

в Гражданский процессуальный кодекс РФ с целью уточнения данного понятия. 

Ключевые слова: неопределенный круг лиц; гражданский процесс; участие прокурора в 

гражданском процессе; возбуждение гражданского дела прокурором. 

 

В соответствии с положениями Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

одной из основных функций органов про-

куратуры является осуществление надзора 

за соблюдением законодательства во всех 

сферах общественной жизни. При этом го-

воря об участии прокурора в рассмотрении 

дел судами, статья 35 Федерального закона 

содержит отсылку к положениям процес-

суального законодательства, которое уста-

навливает основания и порядок такого 

участия. 

Процессуальные вопросы участия про-

курора в рассмотрении судами граждан-

ских дел регулируются ст. 45 Гражданско-

го процессуального кодекса и ст. 52 Ар-

битражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. При этом критериями, 

позволяющими определить наличие осно-

ваний для участия в деле прокурора, явля-

ются: 

– в арбитражном процессе – категория 

дела; 

– в гражданском процессе – прежде все-

го характер защищаемого интереса. 

Проанализировав указанные статьи за-

кона, можно отметить, что именно в рам-

ках гражданского процесса в большей сте-

пени возникают проблемы с толкованием 

положений, регламентирующих основания 

возбуждения прокурором гражданских 

дел. 

Так, в качестве одного из возможных 

объектов прокурорской защиты в соответ-

ствии со ст. 45 ГПК РФ, выступают инте-

ресы неопределенного круга лиц. При 

этом процессуальное законодательство не 

раскрывает содержание понятия «неопре-

деленный круг лиц» и не дает никаких 

критериев его оценки. 

В 2004 году Верховный суд Российской 

Федерации разъяснил, что под неопреде-

ленным кругом лиц следует понимать та-

кой круг лиц, который невозможно инди-

видуализировать (определить), привлечь в 

процесс в качестве истцов, указать в ре-

шении, а также решить вопрос о правах и 

обязанностях каждого из них при разре-

шении дела [7]. 

К сожалению, указанное толкование 

также стало в значительной мере оценоч-

ным, не конкретизировало причины, по 

которым невозможно привлечь к делу всех 

заинтересованных лиц (либо в силу их 

многочисленности, либо по иным причи-

нам), поэтому не привело к однозначному 

пониманию данного понятия судебными 

органами и к единообразию в практике по 

данному вопросу. 

Анализируя судебные постановления, 

можно увидеть различные подходы к по-
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ниманию категории «неопределенный круг 

лиц». Особенно часто различия в трактов-

ке указанного понятия можно встретить 

при заявлении требований в защиту уча-

щихся и (или) работников образователь-

ных учреждений. Некоторые суды отказы-

вали в принятии исковых заявлений, пода-

ваемых прокурорами, указывая, что на 

момент подачи иска круг заинтересован-

ных лиц можно индивидуализировать, по-

скольку численный состав школы как в 

части учащихся, так и в части педагогов и 

иных сотрудников строго учитывается [7]. 

Другие суды в аналогичных же ситуациях 

принимали к производству и удовлетворя-

ли исковые заявления прокурора, отмечая, 

что определить круг лиц, постоянно или 

временно пребывающих в образователь-

ном учреждении, не представляется воз-

можным, с учетом постоянного изменения 

их персонального состава [8; 9]. 

Чаще всего необходимость оценки кате-

гории определенности или неопределенно-

сти круга лиц, чьи интересы защищаются 

путем предъявления иска прокурором, 

встречаются по делам в сфере реализации 

права на образование (заинтересованные 

лица – учащиеся и сотрудники образова-

тельного учреждения), защиты прав на 

благоприятную окружающую среду, прав 

на обеспечение энергоресурсами, на без-

опасность дорожного движения (население 

муниципального образования), пожарную 

безопасность (сотрудники организаций). 

Неоднозначность толкования рассмат-

риваемого понятия требует дальнейшей 

работы над определением его критериев и, 

по возможности, законодательного уточ-

нения данного термина. 

Следует согласиться с авторами, кото-

рые отмечают, что толкование, данное 

Верховным Судом РФ, по сути, содержит 

только один критерий «неопределенности» 

круга лиц, чьи интересы защищаются про-

курором – невозможность определения 

каждого лица, чьи права предполагаются 

нарушенными [5]. 

В то же время неопределенность может 

быть связана и с непредсказуемой по-

движностью круга лиц, чьи интересы ока-

жутся нарушенными либо возникнет ре-

альная угроза такого нарушения.  

В литературе выделяли два критерия 

для определения наличия неопределенного 

круга лиц: 

1) многочисленность пострадавших, ко-

гда крайне затруднительно даже известить 

всех заинтересованных лиц о судебном 

заседании; 

2) изменчивость, неустойчивость их со-

става [5]. 

При этом подходы к теоретико-

практическому пониманию указанной пра-

вовой категории, представленные различ-

ными авторами, отражают, как правило, 

только один из указанных критериев. 

Так, например, С.С. Вологин указывал, 

что иски в защиту неопределенного круга 

лиц подразумевают защиту общих интере-

сов физических лиц, когда установление 

их точного количества и (или) личностей 

не требуется [4, с. 80]. 

Н.С. Батаева определяла иск в защиту 

прав и интересов неопределенного круга 

лиц как «…требование в защиту субъек-

тивных прав и законных интересов лиц, 

имеющих общие права, основанное на од-

них и тех же фактах, направленное против 

одного и того же ответчика; круг лиц, в 

интересах которых предъявлен такой иск, 

численно не определен, а предполагаемый 

состав настолько многочислен, что уста-

новить и привлечь к участию в деле всех 

заинтересованных лиц в качестве истцов 

невозможно» [2, с. 5]. Аналогичных пози-

ций придерживаются Е.М. Артамонова [1, 

с. 97-98], О.А. Бухтоярова [3, с. 96].  

Представляется, что, раскрывая понятие 

«неопределенный круг лиц» исходя из 

смысла гражданского процессуального за-

конодательства, количественный критерий 

не должен ставиться на первое место. Са-

мо понятие неопределенности связано в 

первую очередь с недостатком знаний от-

носительно текущих событий или буду-

щих возможностей. Таким образом, пони-

мание «неопределенного круга лиц» с по-

зиций количественной характеристики его 

состава представляется в корне неверным. 

Наиболее обоснованной видится позиция 

тех авторов, которые предлагают толко-

вать данную категорию прежде всего ис-

ходя из неизвестности состава лиц, чьи 
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интересы защищаются в суде, либо их из-

менчивости.  

Так, А.М. Эрделевский предложил сле-

дующее определение понятия «неопреде-

ленный круг лиц» в целях применения ст. 

ст. 4, 45-47, 131 ГПК РФ: «под неопреде-

ленным кругом лиц в указанных нормах 

следует понимать такую множественность 

участников соответствующих материаль-

ных правоотношений, в которой невоз-

можно заранее предвидеть ее поименный 

состав применительно к любому отдельно 

взятому моменту времени» [10]. 

Представляется, что указанные уточне-

ния необходимо внести в законодательство 

в целях исключения различного толкова-

ния понятия «неопределенный круг лиц» в 

гражданском процессе и обеспечения еди-

нообразия не только судебной, но и иной 

правоприменительной практики по данно-

му вопросу (в частности, практики приме-

нения данных положений органами проку-

ратуры). 
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Abstract. This article examines the theoretical and legal foundations of the concept of "indef-

inite number of persons" in the civil proceedings, which inevitably have to face when initiating 

civil cases by the prosecutor. Based on the analysis of various scientific approaches, legislative 

provisions, judicial practice, it is proposed to interpret the concept under consideration primari-

ly taking into account the variability and unpredictability of the circle of persons whose interests 

are protected in court. As a result of the analysis, conclusions are drawn about the need to make 

additions to the Civil Procedure Code of the Russian Federation in order to clarify this concept. 
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