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6.1. Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде

  

В соответствии с процессуальным законодательством РФ прокуроры  участвуют в
рассмотрении дел судами. В том случае если приговоры,  определения и постановление
судов противоречат закону, прокуроры вправе  приносить представления в
соответствующие судебные инстанции. Участвуя в  судебном рассмотрении уголовных
дел, прокурор реализует следующие  задачи:
 1. Обеспечение верховенства закона.
 2. Обеспечение единства и укрепления законности.
 3. Вынесение законного и обоснованного приговора, постановления, определения, а
также своевременное их исполнение.
 4. Защита охраняемых законом прав и свобод личности, а также интересов общества и
государства.
 В соответствии со ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор имеет право:
 1. Участвовать в рассмотрении дел судами.
 2. Осуществлять уголовное преследование в суде.
 3. Выступать в качестве государственного обвинителя в суде.
 4. Обратиться в суд с заявлением (к примеру, обратиться в суд с  заявлением о
признании правовых актов должностных лиц незаконными и,  следовательно,
недействительными и т.д.).
 5. Вступить в дело в  любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан
и  охраняемых интересов общества или государства.
 6. Генеральный прокурор РФ имеет право участвовать в заседаниях Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
 7. За Генпрокурором РФ закреплено также право обращаться в  Конституционный Суд
РФ в связи с нарушением или возможностью нарушений  конституционных прав и свобод
граждан примененным или подлежащим  применению каким- либо законом (п. 6 ст. 35).
 8. Приносить  представление (апелляционное, кассационное) в вышестоящий суд на не 
вступившее в законную силу незаконное или необоснованное решение  (приговор,
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определение или постановление суда).
 9. Приносить  представление в порядке надзора на вступившее в законную силу
решение,  приговор, определение или постановление суда по любому делу (п. 2 ст.  36).
 10. Обращение Генпрокурора РФ с представлением в Пленумы  Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ о даче судам  разъяснений по вопросам судебной
практики по гражданским, арбитражным,  уголовным и административным делам (ст.
39).

  

 

  

  

 

  

6.2. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел

  

Участие государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве  является
необходимым условием реализации конституционного принципа  состязательности
судебного разбирательства (ч. 3 ст. 123 Конституции  РФ). Это создает наилучшие
возможности полного и всестороннего  исследования обстоятельств дела, усиливает
гарантии прав и законных  интересов участников процесса.
 Согласно п. 2 ст. 35 Закона о  прокуратуре, основной функцией прокурора,
участвующего в рассмотрении  судом уголовных дел, является осуществление уголовного
преследования,  реализующегося в поддержании государственного обвинения.
Поддерживая  обвинение, прокурор приобретает статус стороны в процессе уголовного 
судопроизводства, наделенной равными с другой стороной - защитой -  правами. Эти
права определены в УПК РФ.
 Здесь следует отметить,  что по большинству уголовных дел, направленных в суд с
обвинительным  заключением или обвинительным актом, участие прокурора в их
рассмотрении  начинается с судебного разбирательства. По общему правилу вопросы о 
назначении и подготовке судебного заседания разрешаются судьей без  участия сторон.
Исключения составляют дела, по которым судья принимает  решение о назначении
предварительного слушания (см. ст. 229 УПК РФ).
 УПК РФ возлагает на прокурора определенные обязанности, которые требуют  его
обязательного участия в предварительном слушании. Исходя из  требований ч. 1 ст. 235
УПК РФ, в случае представления стороной защиты  ходатайства об исключении
доказательства его копия в тот же день  передается прокурору. При отсутствии
возражений прокурора судья  удовлетворяет ходатайство. Если же прокурор считает
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ходатайство  необоснованным, бремя опровержения доводов защиты о недопустимости 
доказательства лежит на нем (ч. 4 ст. 235 УПК РФ).
 На  предварительном слушании прокурор вправе изменить обвинение в сторону 
смягчения (ч. 5 ст. 236 УПК РФ), а также отказаться от обвинения (ч. 1  ст. 239 УПК РФ).
При отказе прокурора от обвинения судья прекращает  уголовное дело. Независимо от
позиции прокурора судья вправе прекратить  дело в случаях, предусмотренных ч. 1 и 2
ст. 239 УПК РФ, т.е. при  наличии процессуальных препятствий к продолжению
производства по делу  или когда есть основания для освобождения обвиняемого от
уголовной  ответственности.
 В подготовительной части судебного заседания  прокурор участвует в решении судом
вопросов об отводах участникам  судебного заседания, необходимости вызова в суд
новых свидетелей,  экспертов и специалистов, об истребовании вещественных
доказательств и  документов, возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие 
кого-либо из участвующих в деле лиц.
 Исключительно важное значение  имеет активное участие прокурора в судебном
следствии. В процессе  судебного следствия прокурор обязан объективно и полно
исследовать все  доказательства, на основании которых подсудимому предъявлено
обвинение.  Выполняемая прокурором функция уголовного преследования выражается в
его  обвинительной речи, в которой он обосновывает правильность определенной  на
предварительном следствии юридической квалификации совершенных  подсудимым
деяний, высказывает свое предложение относительно меры  наказания. Если в процессе
судебного следствия прокурор, руководствуясь  требованием закона и внутренним
убеждением, придет к выводу, что  предъявленное подсудимому обвинение не
подтвердилось, то в соответствии с  УПК РФ он обязан отказаться от обвинения.
 Выступая в прениях,  прокурор должен высказать и обосновать свою позицию по
вопросам,  которые, согласно ст. 299 УПК РФ, подлежат разрешению судом при 
постановлении приговора. Это прежде всего вопрос о виновности  подсудимого. В
соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ прокурор высказывает  суду предложения с
применением уголовного закона и назначении  подсудимому наказания.
 Существенными особенностями отличаются  прения сторон в суде с участием
присяжных заседателей. По окончании  судебного следствия стороны, в том числе и
прокурор, излагают свои  соображения лишь по вопросам, которые подлежат
разрешению присяжными  заседателями, т.е. относятся к вопросу о виновности
подсудимого. Будучи  адресована неспециалистами, эта часть речи прокурора должна
быть  особенно мотивированной, убедительной, понятной для слушателей. Если же 
присяжные признают подсудимого виновным, то после рассмотрения  доказательств, не
подлежащих исследованию с участием присяжных  заседателей, обвинитель и защитник
выступают по вопросам, связанным с  юридическими последствиями вердикта
присяжных, включая вопросы  квалификации преступления, назначения наказания и т.п.
(ст. 347 УПК РФ).
 После вынесения судом приговора (определения, постановления) по  рассматриваемому
делу прокурор, участвующий в судебном разбирательстве в  качестве государственного
обвинителя, вправе обжаловать приговор,  определение или постановление суда не
вступивших в законную силу путем  принесения представления в апелляционную или
кассационную инстанции в  зависимости от того, какой суд рассматривал дело.
 Правовой основой  прокурорского надзора для выполнения этой функции является
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Закон о  прокуратуре и УПК РФ. Согласно им прокурор или его заместитель приносит в 
вышестоящий суд кассационное или частное представление на незаконный  или
необоснованный приговор, определение или постановление суда. В  кассационном
порядке могут быть обжалованы приговоры любого суда, кроме  мирового судьи.
 При осуществлении рассматриваемой деятельности  прокурора важное значение имеет
соблюдение установленного для  кассационного обжалования срока. УПК РФ
устанавливает, что кассационное  представление на незаконный или необоснованный
приговор может быть  принесен в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.
Если  указанный срок прокурором пропущен, кассационное представление 
рассмотрению не подлежит и возвращается прокурору.
 Представление на незаконный или необоснованный приговор приносится прокурором в
суд, рассматривавший уголовное дело.
 УПК РФ предусматривает определенные требования к содержанию  апелляционных и
кассационных жалоб и представлений (ст. 365 и 375 УПК  РФ). Представление
прокурора должно строго соответствовать этим  требованиям. Наиболее важной частью
представления является приведение  доводов государственного обвинителя и
доказательств, обосновывающих его  требование. В представлении должны быть
приведены имеющиеся в данном  случае основания к отмене или изменению судебного
решения,  предусмотренные законом (ст. 369 и 379 УПК РФ).
 По истечении  установленного законом кассационного срока суд, в который было
принесено  представление, направляет его вместе с делом в кассационную инстанцию.
 Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции регулируется УПК РФ.
 Определение кассационной инстанции по рассмотренному делу окончательно и 
обжалованию не подлежит. В случае несогласия с ним прокурора оно может  быть
обжаловано лишь в порядке надзора.
 Согласно УПК РФ,  ходатайства о пересмотре судебных решений по уголовным делам,
вступившим  в законную силу, подаются непосредственно в суд и рассматриваются в 
порядке, установленном законом.
 Закон ограничил круг лиц, которые  вправе обратиться в суд с таким ходатайством.
Согласно ст. 402 УПК РФ,  это подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный,
их защитники,  законные представители, потерпевший и его представитель. Ходатайства
 перечисленных лиц именуются надзорными жалобами. Право ходатайствовать  перед
судом о пересмотре вступившего в законную силу приговора или иного  судебного
решения предоставлено и прокуратуру. Согласно ст. 403 УПК РФ,  вступившие в
законную силу приговор, определение или постановление  обжалуются в судебную
инстанцию, вышестоящую по отношению к той, которой  вынесено последнее из
обжалуемых решений, а именно: в президиум  верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города  федерального значения, суда автономной области или
суда автономного  округа, окружного (флотского) суда; в Судебную коллегию по
уголовным  делам или в Военную коллегию Верховного суда РФ; в Президиум
Верховного  суда.
 В соответствии с этим в заседании надзорной инстанции при  рассмотрении надзорного
представления (как и при рассмотрении надзорной  жалобы) должен принимать участие
работник прокуратуры, соответствующей  по уровню суду: в заседании президиума
верховного суда республики,  краевого или областного суда и приравненных к ним судам
- руководитель  прокуратуры соответствующего субъекта федерации или приравненный
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к нему  военный прокурор; в заседании Судебной коллегии по уголовным делам и 
Военной коллегии Верховного суда РФ - соответственно прокуроры  Управления по
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных  дел судами Генеральной
прокуратуры РФ и Главной военной прокуратуры; в  заседании Президиума Верховного
Суда РФ - Генеральный прокурор или его  заместитель. Отсюда вытекает, что и вносить
надзорное представление  должен прокурор субъекта Федерации, соответствующий
военный прокурор,  Генеральный прокурор РФ или их заместители.
 Основания к отмене или  изменению приговора, вступившего в законную силу, те же,
что и для  пересмотра приговора в апелляционном и кассационном порядке (ч. 1 ст.  409
УПК РФ). Однако существенно отличаются пределы прав надзорной  инстанции (ст. 410
УПК РФ).
 Надзорное представление или надзорная  жалоба рассматривается судьей, который
вправе истребовать уголовное  дело. Изучив жалобу или представление, судья выносит
постановление: о  возбуждении надзорного производства и передаче жалобы или
представления  вместе с истребованным делом на рассмотрение суда надзорной
инстанции  либо об отказе в удовлетворении жалобы или представления. Согласно ч. 4 
ст. 406 УПК РФ, председатель суда, в который поступила жалоба или  представление,
вправе отменить постановление судьи об отказе в их  удовлетворении и возбудить
надзорное производство. Поэтому прокурор,  если судья отказал в удовлетворении его
представления, может обжаловать  его решение председателю или заместителю
председателя суда.
 УПК РФ  не представляет прокурору право истребовать из судов уголовные дела. 
Поэтому решения о принесении надзорного представления или об отказе в  этом должны
приниматься на основании изучения прилагаемых к жалобам  копий обжалуемых
судебных решений, копий процессуальных документов,  имеющихся в прокуратуре, а
также посредством ознакомления с материалами  уголовного дела непосредственно в
суде. В случае отказа в принесении  представления следует выносить соответствующее
постановление и  уведомлять о принятом решении заявителя.
 Другой формой участия  прокуратуры в пересмотре приговоров и иных судебных
решений по уголовным  делам является «Возобновление производства по уголовному
делу ввиду  новых или вновь открывшихся обстоятельств». В отличие от надзорного 
производства на данной стадии основанием для отмены судебного решения  являются
не допущенные по делу нарушения закона, а вновь открывшиеся  обстоятельства,
которые существовали на момент вступления приговора или  иного судебного решения в
законную силу, но не были известны суду (ч. 3  ст. 413 УПК РФ), либо новые
обстоятельства, неизвестные суду на момент  вынесения судебного решения,
устраняющие преступность и наказуемость  деяния (ч. 4 ст. 413 УПК РФ). Порядок
возобновления дел предусмотрен ст.  413-419 УПК РФ.
 В УПК РФ предусмотрено два основания для  возобновления дел: 1) признание
Конституционным Судом РФ закона,  примененного судом в данном уголовном деле, не
соответствующим  Конституции РФ; 2) установленное Европейским Судом по правам
человека  нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
предусмотренных судом РФ уголовного дела (п. 1 и 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).  При наличии
таких обстоятельств приговор, определение или постановление  суда пересматриваются
по представлению Председателя Верховного Суда РФ  Президентом этого суда.
 В остальных случаях сообщения граждан и  должностных лиц о вновь открывшихся или
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новых обстоятельствах  направляются прокурору. Данные о таких обстоятельствах
могут быть также  получены в ходе предварительного расследования и судебного
рассмотрения  других уголовных дел. Прокурор возбуждает производство ввиду новых
или  вновь открывшихся обстоятельств, производит расследование или проверку и  при
наличии оснований к возобновлению производства по делу направляет  дело со своим
заключением и материалами расследования или проверки в  соответствующий суд. При
отсутствии таких оснований прокурор прекращает  возбужденное им производство.
Суды, рассматривающие заключения, указаны в  ст. 417 УПК РФ. Вопрос о
возобновлении дела рассматривается с участием  прокурора.

  

 

  

  

 

  

6.3. Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел

  

Согласно ч. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре, а также ст. 45 ГПК РФ,  прокурор при
осуществлении гражданского судопроизводства в праве  обратится в суд с заявлением
или вступить в дело на любой стадии  процесса, если этого требует защита прав
граждан и охраняемых законом  интересов общества или государства. Целью участия
прокурора в  гражданском процессе является защита интересов Российской Федерации,
 субъектов РФ, муниципальных образований или защита прав, свобод и  законных
интересов неопределенного круга лиц. В соответствии с ч. 3 ст.  131 ГПК РФ в случае
обращения прокурора в защиту законных интересов  гражданина в заявлении должно
иметься обоснование невозможности  предъявления иска самим гражданином
применительно к указаниям ч. 1 ст.  45 ГПК РФ, поскольку прокурор вправе предъявить
подобный иск только в  случаях, когда гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может лично  обратиться в суд
(например, иски о признании не действительными сделок,  противоречащих закону, о
лишении родительских прав и т.д.).
 Прокуроры в праве обращается с соответствующими заявлениями для выдачи 
судебного приказа (например, по требованиям о взыскании начисленной, но  не
выплаченной заработной платы).
 Дела, возникающие из  гражданско-правовых и публичных правоотношений, вправе
рассматривать как  суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. Поэтому
прокурор должен  правильно определить подведомственность гражданского дела.
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 При  подготовке любого заявления или иска прокурор проверяет, имеется ли у  лица,
интересы которого защищаются, право на обращение в суд. При этом  следует
учитывать, что прокурор вправе обращаться в суд также в защиту  недееспособных
граждан.
 В ст. 134 ГПК РФ содержится исчерпывающий  перечень оснований для отказа в
принятии искового заявления.  Процессуальным актом, выносимым при этом судом,
является определение.  Оно может быть обжаловано прокурором в установленном
законом порядке.
 Прокурор должен обеспечивать полноту и аргументацию при подготовке и  оформлении
исков и заявлений в суд, представлять в суд необходимые и  исчерпывающие
доказательства, учитывая, что в соответствии с  процессуальным законодательством
каждая сторона должна доказать те  обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих  требований и возражений.
 При подготовке искового заявления  прокуроры учитывают, что правильные
квалификация спорных правоотношений,  определение круга участников процесса, а
также определение предмета  доказывания по делу имеют важное значение и
способствуют принятию судом  законного и обоснованного решения.
 Второй формой участия прокурора  в суде первой инстанции является его вступление в
начавшийся процесс  для дачи заключения по существу спора.
 Основанием такого участия  прокурора является прямое указание закона. К нему
относятся дела: о  признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ); о признании гражданина ограниченно 
дееспособным или недееспособным (ст. 284 ГПК РФ); о лишении родительских  прав, о
восстановлении в родительских правах, об ограничении  родительских прав (ст. 70, 72,
73 СК РФ); об установлении усыновления  (удочерения) ребенка (ст. 273 ГПК РФ); о
принудительной госпитализации  гражданина в психиатрический стационар и
продлении срока такой  госпитализации (ст. 304 ГПК РФ); об объявлении
несовершеннолетнего  полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ); о защите
избирательных прав и  прав на участие граждан в референдуме (ст. 260 ГПК РФ); об
оспаривании  нормативных правовых актов (ст. 252 ГПК РФ); о выселении,
восстановлении  на работе; о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.
45  ГПК РФ).
 Правовыми средствами реализации полномочий прокурора в  суде первой инстанции
являются: 1) заявления; 2) ходатайства; 3)  заключение по существу дела в целом.
 Заявление как одно из  правовых средств воздействия прокурора используется им для
постановки  вопроса об отводе, для устных протестов на действия участников процесса, 
которые могут повлечь нарушение закона, и др. Своевременное и  обоснованное
заявление прокурора позволяет как предотвратить возможное  нарушение закона, так и
помочь суду своевременно его устранить.
 Ходатайства прокурора могут касаться самых различных вопросов:  исследования
доказательств, привлечения в процесс новых лиц, отложения  разбирательства дела и
т.д. При этом подобные ходатайства должны  содержать указание целей (например, при
представлении дополнительных  доказательств), сформулированные вопросы (при
назначении экспертизы),  ссылки на нормы процессуального права. Ходатайства могут
быть заявлены  как в письменной, так и в устной форме.
 Заключение прокурора по  делу завершает рассмотрение дела по существу. Прокурор
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выступает перед  прениями сторон. В заключении прокурор должен в окончательном
виде с  учетом всех происшедших в ходе судебного разбирательства изменений дать 
юридическую квалификацию возникших между сторонами спорных материальных 
правоотношений. Заключение прокурора завершается его выводами,  касающимися,
возможного, с точки зрения прокурора, способа разрешения  конфликтной ситуации.
 В соответствии с Федеральным конституционным  законом «О судебной системе
Российской Федерации» и Федеральным законом  «О мировых судьях в Российской
Федерации» в субъектах Федерации к  компетенции мировых судей отнесены дела: о
выдаче судебного приказа; о  расторжении брака, если между супругами отсутствует
спор о детях; о  разделе между супругами совместно нажитого имущества; иные дела, 
возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением дел об  оспаривании
отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении  родительских прав, об
усыновлении (удочерении) ребенка; дела по  имущественным спорам при цене иска, не
превышающей 500 минимальных  размеров оплаты труда, установленных законом на
момент подачи заявления;  дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением
дел о  восстановлении на работе; дела об определении порядка пользования 
имуществом (ст. 23 ГПК РФ).
 Никаких ограничений для участия  прокурора в рассмотрении этих дел
гражданско-процессуальный закон не  содержит. В гражданском судопроизводстве
используется, кроме искового  производства, производство по делам, вытекающим из
публичных  правоотношений, а также особое производство.
 Дела, вытекающие из  публичных правоотношений, определяются наличием спора о
праве,  характеризующимся отношениями власти и подчинения. Производство по ним 
возбуждается подачей заявления или жалобы. Заявление прокурора в суд 
оформляется по правилам, предусмотренным ст. 247 ГПК РФ.
 По  большинству этих дел значительно сокращен срок их рассмотрения (десять  дней по
оспариванию решений и действий (бездействия) органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных  лиц, государственных и
муниципальных служащих; от одного дня до двух  месяцев по заявлениям о защите
избирательных прав граждан).
 Дела,  вытекающие из публичных правоотношений, рассматриваются с участием 
прокурора, если им инициировано возбуждение производства по делу подачей 
заявления. По делам о защите избирательных прав или права на участие в 
референдуме и по заявлениям об оспаривании нормативных правовых актов 
предусмотрено обязательное участие прокурора (ч. 3 ст. 269 и ч. 2 ст.  252 ГПК РФ).
 Полномочие прокурора по оспариванию нормативных  правовых актов связано с
введением судебного контроля за соответствием  закону правовых актов органов
представительной и исполнительной власти, а  также должностных лиц.
 Прокурором в порядке особого производства также осуществляется защита прав и
охраняемых законом интересов граждан.
 Особое производство представляет собой порядок рассмотрения отнесенных к 
ведению суда дел, для которых характерно отсутствие спора о праве.
 Перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства,  приведен в ст.
262 ГПК РФ. Это дела: об установлении фактов, имеющих  юридическое значение; об
усыновлении (удочерении) ребенка; о признании  гражданина безвестно отсутствующим
и об объявлении гражданина умершим;  об ограничении дееспособности гражданина, о
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признании гражданина  недееспособным, об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в  возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
своими  доходами; об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация); о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; о  восстановлении
прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или  ордерным ценным бумагам
(вызывное производство); о принудительной  госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном  психиатрическом освидетельствовании;
о внесении исправлений или  изменений в записи актов гражданского состояния; о
совершенных  нотариальных действиях или об отказе в их совершении; о восстановлении
 утраченного судебного производства.
 Участие прокурора в  рассмотрении дел особого производства происходит либо в
форме обращения с  заявлением в интересах других лиц, либо в форме вступления в
уже  начатое дело.
 В ГПК РФ предусмотрена возможность пересмотра  судебных решений и определений,
не вступивших в законную силу, двумя  способами: апелляционным и кассационным.
 Производство в  апелляционной и кассационной инстанция возбуждается по
соответствующим  жалобам лиц, участвующих в деле. Прокурор, участвующий в деле,
может  принести соответственно апелляционное или кассационное представление  (ст.
320, 336 ГПК РФ). На определение суда первой инстанции прокурор  вправе принести
частное представление.
 Если прокурор участвовал в  рассмотрении дела в суде первой инстанции, он вправе
проявить инициативу  для пересмотра судебных решений и определений в суде второй
инстанции.  Если же прокурор не участвовал в суде первой инстанции, то он таким 
правомочием обладает.
 Возбуждать апелляционное и кассационное  производство путем принесения
апелляционного, кассационного или частного  представления на решения и
определения, вынесенные по первой инстанции,  вправе прокуроры районов и их
заместители - на решения или определения  мировых судей и районных (городских)
судов; прокуроры субъектов РФ,  округов (флотов) и их заместители - на решения и
определения, судов  субъектов РФ и окружных (флотских) военных судов
соответственно;  Генеральный прокурор РФ и его заместители - на решения Верховного
Суда  РФ. Помощник прокурора, прокурор управления или отдела вправе приносить 
апелляционные, кассационные или частные представления только по тем  делам, в
рассмотрении которых они участвовали (ст. 36 Федерального  закона «О прокуратуре
Российской Федерации»).
 В апелляционном,  кассационном и частном представлении прокурор должен
юридически и  фактически подтвердить свою позицию, изложив доводы, в силу которых
он  считает судебное решение (определение) незаконным или необоснованным. В 
процессе подготовки представлений и при участии в апелляционной или  кассационной
инстанции прокуроры учитывают, что основаниями к отмене  судебных решений,
согласно гражданскому процессуальному  законодательству, являются их
необоснованность и незаконность при  неправильном применении или толковании
материального закона, а также в  случаях нарушения процессуального закона.
 Представление направляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле.
 Если после направления представления прокурор, его подавший, убедится в 
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несостоятельности правовой позиции, он вправе отозвать это  представление до
принятия решения или определения апелляционной  инстанцией (ст. 326 ГПК РФ) или до
начала судебного заседания  кассационной инстанции (ст. 345 ГПК РФ).
 При рассмотрении  представления прокурора в суде апелляционной или кассационной
инстанции  прокурор выступает первым после доклада дела председательствующим или 
членом суда. Затем заслушиваются объяснения сторон (ст. 174, 357 ГПК  РФ).
 В своем выступлении прокурор должен оценить законность и  обоснованность
проверяемого решения с учетом доводов представления и  жалоб и высказать свое
мнение о необходимости изменения, отмены решения  или об оставлении его без
изменения, учитывая полномочия апелляционной  либо кассационной инстанции.
Вступившие в незаконную силу постановления  судов общей юрисдикции Российской
Федерации могут быть пересмотрены в  порядке судебного надзора, а также по вновь
открывшимся обстоятельствам.
 В соответствии со ст. 376 ГПК РФ на судебные постановления прокурором  могут быть
принесены представления в течение одного года со дня их  вступления в законную силу.
 Право на обращение в суд надзорной  инстанции с представлением о пересмотре
вступивших в законную силу  судебных актов, если в рассмотрении дела участвовал
прокурор, имеют  соответствующие должностные лица органов прокуратуры.
 В системе  судов общей юрисдикции надзорными инстанциями выступают президиумы
судов  субъектов РФ, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ  и
Президиум Верховного Суда РФ. В связи с этим правом принесения  надзорных
представлений обладают соответственно прокуроры субъектов РФ и  военного округа
(флота) - в президиумы судов субъектов РФ и окружного  (флотского) военного суда,
Генеральный прокурор РФ и его заместители - в  любой суд надзорной инстанции (ст.
377 ГПК РФ). Прокурор района  (города) подобным правомочием не обладает. Однако он
вправе, изучив  материалы гражданского дела и убедившись в незаконности или 
необоснованности вынесенных по нему судебных актов, обратиться к  вышестоящему
прокурору с предложением о принесении представления, в  порядке надзора.
 Гражданское процессуальное законодательство  основаниями для отмены судебных
актов в порядке надзора признает только  их незаконность в случаях неправильного
применения или толкования норм  материального права, а также существенного
нарушения норм  процессуального права, повлекшего вынесение незаконного судебного
акта  (ст. 387 ГПК РФ).
 Если прокурор, принесший представление, убедится  в его несостоятельности, то он
может его отозвать. Однако сделать это  прокурор вправе лишь до принятия
представления к рассмотрению (ст. 380  ГПК РФ).
 Представление прокурора рассматривается судьей  соответствующего суда в течение
одного месяца в суде субъекта РФ и в  течение двух месяцев - в Верховном Суде РФ (ст.
379, 381 ГПК РФ). По  результатам рассмотрения представления судья выносит
определение либо об  истребовании гражданского дела, либо об отказе в таком
истребовании  (ст. 381 ГПК РФ).
 В случае когда прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в
судебном заседании принимают участие:
 • прокурор субъекта РФ, военного округа (флота) или его заместитель - в  президиуме
суда субъекта РФ, окружного (флотского) военного суда;
 • Генеральный прокурор РФ или его заместитель - в Президиуме Верховного Суда РФ;
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 • должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального  прокурора РФ -
в Судебной коллегии по гражданским делам и в Военной  коллегии Верховного Суда РФ
(ст. 386 ГПК РФ). Прокурор, принесший  представление, дает объяснение первым после
выступления докладчика по  делу (ст. 386 ГПК РФ).
 По результатам рассмотрения дела суд  надзорной инстанции выносит определение. В
нем реализуется одно из  полномочий надзорной инстанции, предусмотренных ст. 390
ГПК РФ:
 1)  оставить судебное постановление суда первой второй или надзорной  инстанции без
изменения, представление прокурора о пересмотре дела в  порядке надзора - без
удовлетворения;
 2) отменить судебное  постановление суда первой, второй или надзорной инстанции
полностью либо  в части и направить дело на новое рассмотрение;
 3) отменить  судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции 
полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо  прекратить
производство по делу;
 4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
 5) отменить либо изменить судебное постановление суда первой, второй  или надзорной
инстанции и принять новое судебное постановление, не  передавая дело для нового
рассмотрения, если допущена ошибка в  применении и толковании норм материального
права. Решения и определения,  вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены
по вновь  открывшимся обстоятельствам. Представление прокурора о пересмотре 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам подается в суд, вынесший  решение.
 Прокурор должен учитывать, что вновь открывшимися  обстоятельствами признаются
факты объективной действительности по  гражданскому делу, оставшиеся
неизвестными суду и заявителю при  рассмотрении дела, имеющие существенное
значение для его правильного  разрешения, достоверно установленные особым
процессуальным способом и  указывающие на неправосудность судебных актов,
вступивших в законную  силу.
 В соответствии со ст. 392 ГПК РФ такими основаниями являются:
 1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны
заявителю;
 2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо  ложные
показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта,  заведомо неправильный
перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за  собой принятие незаконного
или необоснованного решения, определения  суда;
 3) установленные вступившим в законную силу приговором суда  преступления сторон,
других лиц, участвующих в деле, их представителей,  преступления судей, совершенные
при рассмотрении и разрешении данного  дела;
 4) отмена решения, приговора или определения суда либо  постановления иного
государственного органа или органа местного  самоуправления, послуживших
основанием для принятия решения или  определения суда. Например, был отменен
приговор и осужденный оправдан.  Однако на основании отмененного приговора с
гражданина уже был взыскан  материальный ущерб. Срок для подачи представления о
пересмотре решения  для прокурора составляет три месяца. С представлением прокурор
может  обратиться только с определенного законом момента. Так, если прокурор 
просит пересмотреть решение суда в связи с наличием обстоятельств,  имеющих
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существенное значение для дела, - со дня их открытия; при  преступных действиях
участников процесса либо фальсификации  доказательств, установленных приговором
суда, которые повлекли вынесение  неправосудного решения, - со дня вступления в
законную силу приговора  по уголовному делу; в случае отмены соответствующего
судебного или иного  акта, который послужил основанием к вынесению решения, - со дня
 вступления в законную силу решения, которым этот акт отменен либо  принято другое
постановление государственного органа или органа местного  самоуправления,
противоположное по своему содержанию постановлению, на  котором был основан
пересматриваемый судебный акт (ст. 395 ГПК РФ).

  

 

  

  

 

  

6.4. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами

  

Статья 52 АПК РФ дает право прокурору обращаться в арбитражный суд с  иском в
защиту государственных и общественных интересов. Его участие в  арбитражном
процессе является эффективным средством укрепления  законности и предупреждения
правонарушений в экономической сфере, защиты  государственных и общественных
интересов, нарушенных или оспариваемых  прав участников предпринимательской
деятельности.
 Согласно ст. 40  АПК РФ, прокурор, обратившийся в арбитражный суд в случаях, 
предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством, признается 
лицом, участвующим в деле. На него распространяются все права и  обязанности
участвующих в деле лиц:
 • право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии,
заявлять отводы;
 • право представлять доказательства, ходатайства, свои доводы и  соображения по
всем возникающим в ходе арбитражного процесса вопросам,  возражать против доводов
и соображений других лиц и т.д. (ст. 41 АПК  РФ). Таким образом, иск прокурора с
использованием правомочий по  апелляционному и кассационному обжалованию, а
также по принесению  надзорного представления является средством прокурорского
реагирования  на нарушения законности, выявленные в процессе осуществления его 
надзорной функции.
 В ст. 52 АПК РФ выделяются две формы участия прокурора в арбитражном
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судопроизводстве:
 1) инициирование возбуждения производства по делу путем подачи иска или  заявления
в защиту прав граждан и организаций в сфере  предпринимательской и иной
экономической деятельности;
 2)  вступление в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии 
арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, 
участвующего в деле, в целях обеспечения законности. Правом на обращение  с иском в
Высший Арбитражный Суд РФ наделены Генеральный прокурор РФ и  его заместители,
в арбитражные суды субъектов РФ - также прокуроры  субъектов РФ, их заместители,
приравненные к ним прокуроры и их  заместители.
 Районное и городское звенья прокурорской системы  участвуют в работе по
обеспечению участия в арбитражном процессе.  Генеральный прокурор РФ возлагает
на них обязанность в тесном  взаимодействии с аппаратами прокуратур субъектов РФ и
приравненных к ним  прокуратур проводить работу по подготовке и предъявлению исков
в  арбитражные суды.
 Ответственность за своевременную и качественную  подготовку проектов исковых
заявлений (заявлений) в защиту  государственных и общественных интересов
Генеральным прокурором РФ  возложена наряду с руководителями районных, городских
и приравненных к  ним прокуратур также на начальников управлений и отделов
вышестоящих  прокуратур, проводящих надзорные проверки, осуществляющих изучение 
материалов, расследование уголовных дел, проверку законности и  обоснованности
решений по уголовным и гражданским делам.
 Окончательное решение о предъявлении иска в арбитражный суд принимает  один из
руководителей прокуратуры субъекта РФ или приравненной к ней  прокуратуры, после
чего исковые материалы направляются в арбитражный суд  согласно установленным
правилам о подсудности споров.
 Прокуроры  могут направлять иски в арбитражный суд любого субъекта РФ согласно 
установленным законодательством правилам подведомственности и  подсудности дел.
 Основной формой обращения в арбитражный суд  выступает исковое заявление. По
делам об установлении юридических фактов  и по делам, вытекающим из
публичноправовых отношений, предусматривается  подача заявлений, в том числе
прокурором.
 Прокурор при  предъявлении иска обязан направить другим лицам, участвующим в
деле,  копии искового заявления и приложенных к нему документов, если те у них 
отсутствуют.
 В соответствии с ч. 5 ст. 52 АПК РФ прокурор в целях  обеспечения законности вправе
вступить в дело, рассматриваемое  арбитражным судом, на любой стадии арбитражного
процесса с  процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. В 
этом случае его основной задачей является обеспечение законности при  рассмотрении
дела и вынесении правосудного решения. Прокурор при этом не  является истцом по
делу, его правовой статус ограничен правами лица,  участвующего в деле.
 Для возбуждения апелляционного производства  прокурором приносится
апелляционная жалоба. Статья 36 Федерального  закона «О прокуратуре Российской
Федерации», касающаяся вопросов  опротестования судебных решений, в число актов
прокурорского  реагирования на незаконные и необоснованные судебные постановления
 помимо кассационных и частных протестов включает апелляционные и  кассационные
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жалобы прокуроров в арбитражный суд.
 Объектом  апелляционного обжалования могут являться любые не вступившие в
законную  силу решения арбитражных судов, вынесенные по первой инстанции, в том 
числе решения, подлежащие немедленному исполнению (ст. 82 АПК РФ), за 
исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, вступающих в законную  силу с
момента их принятия и подлежащих пересмотру лишь в порядке  надзора, а также
определения, обжалование которых предусмотрено  арбитражным процессуальным
законом.
 В апелляционном порядке могут  быть обжалованы вынесенные судом определения: о
приостановлении  производства по делу (ст. 147 АПК РФ); о прекращении производства
по  делу (ст. 151 АПК РФ); об оставлении иска без рассмотрения (ст. 149 АПК  РФ); об
обеспечении и отказе в обеспечении иска (ст. 93 АПК РФ); о  наложении штрафов (ст.
120 АПК РФ). Согласно ст. 272 АПК РФ, требования к  принесению и рассмотрению
апелляционных жалоб на определения  арбитражных судов аналогичны требованиям,
предъявляемым к апелляционным  жалобам на решения арбитражных судов. При
подготовке апелляционной  жалобы прокуроры учитывают, что нарушение норм
материального права  является существенным и, как правило, влечет отмену или
изменение  решения.
 В АПК РФ предусмотрены основания для отмены судебных решений (ст. 270 АПК РФ).
 К таким основаниям, в частности, отнесены:
 • рассмотрение дела судом в незаконном составе;
 • рассмотрение дела судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле  лиц, не
извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания;
 • нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
 • принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в
деле;
 • неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено  в
коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями,  которые
указаны в решении;
 • отсутствие в деле протокола судебного заседания либо подписание его не теми
судьями, которые указаны в решении;
 • нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. В  зависимости от
того, какие нарушения содержатся в судебном решении и на  какой объект направлено
обжалование, в апелляционной жалобе прокурором  должна ставиться конкретная
просьба: об отмене решения полностью и  принятии нового решения или о прекращении
производства по делу или  оставлении иска без рассмотрения, об изменении решения
(ст. 269 АПК РФ).
 В соответствии со ст. 257 АПК РФ право подачи апелляционной жалобы  принадлежит
лишь прокурору (его заместителю), предъявившему иск либо  вступившему в дело.
 В соответствии со ст. 258 АПК РФ рассмотрение апелляционной жалобы
осуществляется арбитражным судом апелляционной инстанции.
 Жалоба подписывается прокурором, имеющим право на ее принесение по  данному
делу. Жалоба, подписанная иным прокурором, не принимается к  рассмотрению
арбитражным судом (ст. 264 АПК РФ). Подача апелляционной  жалобы может быть
произведена любым должностным лицом данной  прокуратуры, обладающим правом
подписи такого документа (прокурором, его  заместителями, а также другими
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работниками, исполняющими  соответствующие обязанности в силу приказа или
должностных полномочий).
 Апелляционная жалоба подается прокурором не позднее месячного срока со  дня
принятия решения (ст. 257 АПК РФ). При пропуске этого срока по  уважительным
причинам (болезнь, командировка, стихийное бедствие,  военные действия и т. д.)
возможно одновременное направление ходатайства  о восстановлении срока.
 В соответствии со ст. 264, 265 АПК РФ  жалоба на решение суда до начала ее
рассмотрения судом может быть  отозвана только прокурором, ее принесшим. Однако
апелляционный суд  вправе отклонить отказ от жалобы, если он противоречит законам и
иным  нормативным правовым актам или нарушает права и законные интересы других 
лиц (ст. 49, 265 АПК РФ), и рассмотреть дело в апелляционном порядке.
 Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор вправе отказаться  от
поддержания апелляционной жалобы и высказать собственное мнение в  отношении
обжалованного решения, руководствуясь законом, материалами  дела и внутренним
убеждением.
 Кассационное производство  возбуждается по инициативе лица, участвующего в деле,
при подаче им  кассационной жалобы, в том числе прокурора, участвовавшего в 
рассмотрении дела.
 Объектом кассационного обжалования являются  вступившие в законную силу решения
и определения арбитражных судов,  вынесенные по первой инстанции, а также
постановления апелляционной  инстанции (ст. 273 АПК РФ).
 В кассационном порядке могут быть  обжалованы вынесенные судом определения,
например о приостановлении  производства по делу (ст. 147 АПК), о прекращении
производства по делу  (ст. 151 АПК), об оставлении иска без рассмотрения (ст. 149 АПК),
об  обеспечении и отказе в обеспечении доказательств (ст. 93 АПК), о  наложении
штрафов (ст. 120 АПК).
 В зависимости от того, какие  нарушения содержатся в судебном решении и на какой
объект направлено  обжалование, в кассационной жалобе прокурором должна
ставиться  конкретная просьба (с учетом положений ст. 287 АПК РФ):
 • об  отмене или изменении решения первой инстанции или постановления 
апелляционной инстанции полностью или в части и принятии нового решения,  если
фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены  арбитражным
судом первой и апелляционной инстанций на основании полного  и всестороннего
исследования имеющихся в деле доказательств, но этим  судом неправильно применена
норма права либо законность решения,  постановления арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций  повторно проверяется арбитражным судом кассационной
инстанции при  отсутствии оснований для направления дела на новое рассмотрение;
 •  об отмене или изменении решения первой инстанции и постановления  апелляционной
инстанции и передаче дела на новое рассмотрение в  инстанцию арбитражного суда,
решение или постановление которой  отменяется, если этим судом нарушены нормы
процессуального права или  если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении,
постановлении, не  соответствуют установленным по делу фактическим
обстоятельствам или  имеющимся в деле доказательствам;
 • об отмене или изменении  решения первой инстанции и постановления апелляционной
инстанции и  передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда первой или 
апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа,  если
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указанные судебные акты повторно проверяются арбитражным судом  кассационной
инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют  установленным по делу
фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле  доказательствам;
 • об оставлении в силе одного из ранее принятых решений или постановлений;
 • об отмене решения первой инстанции или постановления апелляционной  инстанции
полностью или в части с прекращением производства по делу или  оставлением иска без
рассмотрения полностью или в части. В соответствии  со ст. 273 АПК РФ принести
кассационную жалобу вправе лишь прокурор (его  заместитель), предъявивший иск, как
лицо, участвующее в деле либо  вступившее в процесс.
 Кассационная жалоба подается прокурором  через арбитражный суд, принявший
решение. Затем суд направляет жалобу  вместе с делом в соответствующий
федеральный арбитражный суд округа в  трехдневный срок со дня ее получения (ст. 275
АПК РФ).
 Кассационная жалоба подписывается прокурором, имеющим право на ее  принесение по
данному делу. Жалоба, подписанная иным прокурором, не  принимается к рассмотрению
арбитражным судом (ст. 281 АПК РФ).  Принесение кассационной жалобы может быть
произведено любым должностным  лицом данной прокуратуры, обладающим правом
подписи такого документа  (прокурором, его заместителями, а также другими
работниками,  исполняющими соответствующие обязанности в силу приказа или
должностных  полномочий).
 Кассационная жалоба приносится не позднее  двухмесячного срока со дня вступления в
законную силу решения или  постановления арбитражного суда (ст. 276 АПК РФ). При
пропуске срока  подачи кассационной жалобы по уважительным причинам прокурор
имеет  возможность одновременно с ней направить ходатайство о восстановлении 
срока.В соответствии со ст. 282 АПК РФ прокурор, принесший кассационную  жалобу,
вправе отказаться от нее до вынесения постановления судом.  Участвующий в суде
кассационной инстанции прокурор вправе отказаться от  поддержания кассационной
жалобы и высказать собственное мнение в  отношении обжалованного решения,
руководствуясь заколом, материалами  дела и внутренним убеждением.Однако отказ
прокурора от поддержания  кассационной жалобы не обязателен для суда. Отказ может
быть отклонен,  если он противоречит законам или иным нормативным правовым актам
или  нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 5 ст. 49, ч. 2 ст. 282  АПК РФ). В
этом случае суд рассматривает дело в кассационном порядке.  Прокурор обладает таким
правомочием, как возможность вступления в дело,  рассматриваемое арбитражным
судом, на любой стадии арбитражного процесса  при рассмотрении судом дел,
предусмотренных ст. 52 АПК РФ. В этой связи  прокурор, не участвуя в рассмотрении
дела судом первой и апелляционной  инстанций, вправе вступить в процесс на стадии
проверки судебных решения  и постановления, вступивших в законную силу, в
кассационном порядке.
 Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов РФ могут  быть
пересмотрены в порядке судебного надзора, а также по вновь  открывшимся
обстоятельствам.
 В системе арбитражных судов надзорной инстанцией является Высший Арбитражный
Суд РФ.
 Объектом проверки в порядке судебного надзора могут являться любые вступившие в
законную силу судебные акты (ст. 292 АПК РФ).
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 Соответствующий прокурор вправе инициировать пересмотр решений и  постановлений
арбитражных судов по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ.
 В Высший Арбитражный Суд РФ вправе обращаться Генеральный прокурор РФ и его
заместитель (ч. 2 ст. 52 АПК РФ).
 Прокуроры, имеющие право принесения представления в порядке надзора,  должны
реализовывать возможности выявления незаконных решений и  постановлений
арбитражных судов. Источниками информации служат сообщения  в печати, по радио,
телевидению, результаты прокурорских проверок,  представления прокуроров
субъектов Федерации, а также заявления граждан и  организаций.
 Признав проверяемое решение, определение или  постановление незаконным,
управомоченное должностное лицо приносит  представление в порядке надзора в
Высший Арбитражный Суд РФ.
 В  соответствии со ст. 292 АПК РФ на судебные решения, определения,  постановления
прокурором могут быть принесены представления в срок, не  превышающий трех
месяцев со дня вступления в законную силу последнего  судебного акта, принятого по
данному делу, если исчерпаны другие  имеющиеся возможности для проверки в
судебном порядке законности  указанного акта.
 Арбитражное процессуальное законодательство  основанием для отмены судебных
актов в порядке надзора признает только  их незаконность в случаях, когда
оспариваемый судебный акт (ст. 304 АПК  РФ):
 1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм
права;
 2) препятствует принятию законного решения по другому делу;
 3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или  иные
публичные интересы. Если прокурор, принесший представление,  убедится в его
несостоятельности, то он может его отозвать, однако  сделать это он вправе лишь до
принятия его к рассмотрению (ст. 296 АПК  РФ).
 Представление соответствующего прокурора рассматривается в  течение одного
месяца со дня поступления представления либо  истребованного дела в судебном
заседании коллегиальным составом судей  Высшего Арбитражного Суда РФ, который
решает вопрос о направлении дела в  Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для
пересмотра судебного акта в  порядке надзора (ст. 293, 299 АПК РФ).
 Прокурор, принесший представление, дает объяснение первым после выступления
докладчика по делу (ст. 303 АПК РФ).
 По результатам рассмотрения дела суд надзорной инстанции выносит  постановление.
В нем реализуется одно из полномочий надзорной инстанции,  предусмотренных ст. 305
АПК РФ:
 1) оставить оспариваемый судебный  акт без изменения, представление прокурора о
пересмотре дела в порядке  надзора - без удовлетворения;
 2) отменить судебный акт полностью  или в части и передать дело на новое
рассмотрение в арбитражный суд,  судебный акт которого отменен или изменен;
 3) отменить судебный акт полностью или в части и принять новый судебный акт, не
передавая дело на новое рассмотрение;
 4) отменить судебный акт полностью либо в части и прекратить производство по делу
или оставить заявление без рассмотрения;
 5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных  актов. Будучи
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лицом, участвующим в деле, прокурор наделен правом подачи  заявления о пересмотре
дела, возбужденного по его иску, по вновь  открывшимся обстоятельствам. Пересмотр
решений арбитражного суда по  вновь открывшимся обстоятельствам - это
самостоятельная стадия  арбитражного процесса. Объектом пересмотра в этой стадии
являются  вступившие в законную силу решения и определения, принятые в первой 
инстанции, а также постановления и определения апелляционной,  кассационной или
надзорной инстанций, которыми был изменен судебный акт  или принят судебный акт.
 Вновь открывшиеся обстоятельства - это  факты, от которых зависит возникновение,
изменение или прекращение прав и  обязанностей лиц, участвующих в деле.
 Законом перечисляются  основания для пересмотра судебного акта по вновь
открывшимся  обстоятельствам (ст. 31.1 АПК РФ). Ими являются:
 • существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны
заявителю;
 • установленные вступившим в законную силу приговором суда  фальсификация
доказательств, заведомо ложные заключение эксперта,  показания свидетеля, заведомо
неправильный перевод, повлекшие за собой  принятие незаконного или
необоснованного судебного акта по данному делу;
 • установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные  деяния
лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные  деяния судьи,
совершенные при рассмотрении данного дела;
 • отмена  судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо 
постановления другого органа, послуживших основанием для принятия  судебного акта
по данному делу;
 • признанная вступившим в законную  силу судебным актом арбитражного суда или суда
общей юрисдикции  недействительной сделка, повлекшая за собой принятие
незаконного или  необоснованного судебного акта по данному делу;
 • признание  Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, 
примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием  решения по
которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ;
 •  установленное Европейским Судом по правам человека, нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении  арбитражным
судом конкретного дела, в связи с принятием решения по  которому заявитель
обращался в Европейский Суд по правам человека. По  вновь открывшимся
обстоятельствам решение пересматривается в том же  порядке, в котором
рассматривался спор соответствующим судом (первой,  апелляционной, кассационной
или надзорной инстанции).
 Такое  заявление должно быть подано в трехмесячный срок со дня установления 
обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра решения.
 Прокурор обязан направить другой стороне копии своего заявления и  приложенных к
нему документов, которые отсутствуют у этой стороны.
 Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вправе оставить решение в силе,  если вновь
открывшиеся обстоятельства не опровергают выводы и оценки  материалов по делу,
сделанные при первоначальном рассмотрении спора. При  этом выносится определение,
которое может быть обжаловано (ст. 317 АПК  РФ).
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Тренировочные задания

  

1. 3 марта 2001  года в районном суде Энского района рассматривалось уголовное дело
по  обвинению гр-на Пыжова в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК  РФ.
Поддерживающий обвинение по делу прокурор по ходу судебного  разбирательства
пришел к выводу, что его обвинение в убийстве,  предъявленное Пыжову, опровергается
выявленными в суде доказательствами.  Как должен поступить прокурор в этом случае?
 2. Прокурор Энской  области принес представление в порядке надзора в
соответствующую  судебную инстанцию об отмене приговора в отношении осужденного
Крюкова  по ч.1 ст. 111 УК РФ. Основанием принесения представления послужило 
существенное нарушение уголовно-процессуального закона при постановлении 
приговора. Однако через определенное время прокурор пришел к выводу о 
несостоятельности принесенного им представления и до начала судебного 
разбирательства направил соответствующему суду письменное распоряжение  об
отзыве представления.
 1) Вправе ли прокурор отозвать принесенное им в соответствующий суд
представление?
 2) Может ли быть отозвано представление после начала судебного заседания?
 3. К прокурору Энского района обратилась с заявлением гражданка  Стребкова, в
котором сообщила, что ее сын Стребков Андрей был осужден по  п. «б» ч. 2 ст. 131 УК
РФ, а приговор был основан на ложных показаниях  свидетелей Кретова и Трошкина, в
отношении которых возбуждено уголовное  дело по ст. 307 УК РФ. Заявительница
просила прокурора возбудить  производство по этим вновь открывшимся
обстоятельствам.
 1) Какое решение должен принять прокурор по заявлению гр-ки Стребковой?
 2) Наделен ли правом возбуждать производство по вновь открывшимся
обстоятельствам прокурор района?
 3) Вправе ли прокурор района войти в суд с заключением об отмене приговора и о
возобновлении дела?

  

Тест

  

1. Чем предусматриваются полномочия прокурора, участвующего в судебном
рассмотрении дел?
 а) Уголовным кодексом РФ;
 б) Гражданским кодексом РФ;
 в) Уголовным и Гражданским кодексами РФ;
 г) Процессуальным законодательством РФ
 2. Является ли обязательным пожелание прокурора участвовать в судебном
рассмотрении дела для суда?
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 а) да;
 б) нет, суд вправе его отвергнуть;
 в) да, но только при рассмотрении дел, относящихся к категории тяжких преступлений;
 г) да, но только при рассмотрении дел, относящихся к категории тяжких и особо тяжких
преступлений.
 3. Является ли обязательным для прокурора постановление судьи о необходимости
участия в деле прокурора?
 а) нет, в УПК РФ такое обязательное участие прокурора не предусмотрено;
 б) да, законом предусмотрено в таких случаях обязательное участие прокурора;
 в) да, но только при рассмотрении дел, относящихся к категории особо тяжких
преступлений;
 г) на усмотрение прокурора.
 4. Может ли прокурор определять порядок исследования доказательств в  суде,
очередность допроса подсудимых, потерпевших, свидетелей,  экспертов?
 а) да;
 б) нет, только судья;
 в) нет, только секретарь судебного заседания;
 г) нет, только защитник подсудимого.
 5. Кто может опротестовать любой незаконный или необоснованный  приговор,
определение или постановление суда, независимо от того,  участвовали или нет они в
рассмотрении судом данного конкретного дела?
 а) прокурор и его заместитель, помощник прокурора, прокурор управления или отдела;
 б) прокурор или его заместитель;
 в) прокурор, его заместитель и прокурор управления или отдела.
 6. Может ли быть опротестован прокурором приговор Верховного Суда Российской
Федерации в кассационном порядке?
 а) да;
 б) нет;
 в) да, но только Генеральным прокурором РФ или его заместителем;
 г) да, но только Генеральным прокурором РФ.
 7. Может ли быть опротестован прокурором приговор Верховного Суда Российской
Федерации в порядке надзора?
 а) да;
 б) нет;
 в) да, но только Генеральным прокурором РФ;
 г) да, но только Генеральным прокурором РФ или его заместителем.
 8. В какой срок может быть принесено апелляционное или кассационное 
представление прокурором на незаконный или необоснованный приговор суда  после
его провозглашения?
 а) в течение 3х суток;
 б) в течение 5и суток;
 в) в течение 7и суток;
 г) в течение 10и суток.
 9. Может ли районный (городской) прокурор истребовать из суда любое  дело для
решения вопроса об опротестовании вступившего в законную силу  приговора,
определения или постановления суда?
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 а) да;
 б) нет;
 в) да, только с согласия судьи;
 г) да, только с согласия вышестоящего прокурора.
 10. Вправе ли районный (городской) прокурор внести представление в  порядке
надзора на вступивший в законную силу приговор, определение или  постановление
суда?
 а) да;
 б) нет, он вправе войти при необходимости внесения надзорного представления с
представлением к вышестоящему прокурору;
 в) да, но только с согласия вышестоящего прокурора;
 г) да, но только по делам, в рассмотрении которых он принимал участие в суде.
 11. Обязательно ли участие прокурора в рассмотрении дела судом присяжных?
 а) да;
 б) нет, в УПК нет нормы, обязующей прокурора принимать участие при рассмотрении
дела судом присяжных;
 в) да, но только на предварительном слушании дела судьей.
 12. Что должен сделать прокурор в случае ходатайства одних обвиняемых о  том, чтобы
их дело рассматривалось судом присяжных и возражении против  этого других
обвиняемых?
 а) направить дело в суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей, не
взирая на возражения других обвиняемых;
 б) выделить дело относительно возражающих, если это отражается на  всесторонности,
полноте или объективности его исследования и разрешения;
 в) направить дело вышестоящему прокурору для решения этого вопроса;
 г) этот вопрос решает следователь, а не прокурор.
 13. Должен ли прокурор проследить и принять меры к обязательному  участию
защитника в суде присяжных, если защитник не был приглашен самим  обвиняемым или
другими лицами по его поручению?
 а) да, согласно УПК РФ;
 б) нет, в УПК РФ это не предусмотрено;
 в) на усмотрение прокурора;
 г) нет, этот вопрос должен решать только суд.
 14. Имеет ли право прокурор на безмотивный отвод присяжных заседателей?
 а) да, не более одного;
 б) да, не более двух;
 в) да, не более трех;
 г) нет.
 15. Имеет ли право прокурор заявить, что этот состав коллегии присяжных 
заседателей в целом может оказаться неспособным вынести объективный  вердикт?
 а) да;
 б) да, но только до принятия ими присяги;
 в) нет.
 16. Может ли прокурор принимать участие в постановке и формулировании  вопросов,
надлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей?
 а) да;
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 б) да, но только при согласии председательствующего;
 в) да, но только при согласии защитника подсудимого;
 г) нет.
 17. Куда приносится представление прокурора на приговор, вынесенный судом
присяжных?
 а) в коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ;
 б) в Президиум Верховного Суда РФ;
 в) в кассационную палату Верховного Суда РФ;
 г) приговоры, вынесенные судом присяжных, опротестованию не подлежат.
 18. Обязательно ли участие прокурора при рассмотрении судом жалобы на
неправильности в списках избирателей?
 а) да;
 б) если об этом ходатайствует лицо, подавшее такую жалобу;
 в) да, но только по инициативе суда;
 г) нет.
 19. Какой протест прокурор или его заместитель в пределах своей  компетенции вправе
внести в вышестоящий суд на незаконное или  необоснованное решение, определение
или постановление суда, независимо  от того, участвовал ли он в данном деле или дело
рассмотрено в его  отсутствие?
 а) кассационный или частный;
 б) только кассационный;
 в) только частный;
 г) кассационный или частный, но только по делам, рассмотренным в их присутствии.
 20. Вправе ли помощники прокуроров, прокуроры управлений, отделов  внести
представление в вышестоящий суд на незаконное или необоснованное  решение,
определение или постановление суда?
 а) да;
 б) только по делам, в рассмотрении которых они участвовали;
 в) да, но только прокуроры управлений, отделов, по делам, в рассмотрении которых они
участвовали;
 г) нет.
 21. Является ли предметом кассационного опротестования решения всех судов?
 а) являются;
 б) не являются;
 в) кроме решений Верховного Суда Российской Федерации.
 22. В какой срок приносится прокурором кассационнонное представление после
вынесения судебного решения в окончательной форме?
 а) в течение трех дней;
 б) в течение пяти дней;
 в) в течение семи дней;
 г) в течение десяти дней.
 23. Вправе ли прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции 
истребовать из суда любое гражданское дело, по которому решение,  определение или
поста вступило в законную силу?
 а) да;
 б) да, но только по делам, в судебном разбирательстве которого он участвовал;
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 в) да, но только с согласия вышестоящего прокурора и суда;
 г) нет.
 24. Вправе ли Генеральный прокурор РФ принести надзорное представление на
решение, определение и постановление любогосуда?
 а) да;
 б) да, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
 в) нет.
 25. Вправе ли прокурор внести протест в суд на действия судебного пристава?
 а) да, в соответствии с ГПК РФ;
 б) да, но только с согласия вышестоящего прокурора;
 в) такого права ГПК РФ прокурору не дано;
 г) да, но только в случае поступления жалобы на действия судебного пристава.
 26. Наделяет ли Арбитражный процессуальный кодекс РФ прокурора 
дополнительными полномочиями и преимуществами перед другими участвующими  в
деле лицами?
 а) да;
 б) нет, кроме права принесения кассационных протестов;
 в) нет, кроме права принесения надзорных протестов;
 г) нет.
 27. Кому предоставлено право направлять исковые заявления в Высший Арбитражный
Суд РФ?
 а) генеральному прокурору РФ, прокурорам субъектов РФ, районным, городским
прокурорам и их заместителя;
 б) генеральному прокурору РФ, прокурорам субъектов РФ, районным, городским
прокурорам и их заместителям;
 в) только Генеральному прокурору РФ;
 г) только Генеральному прокурору РФ и его заместителям.
 28. Требует ли Закон от прокурора обязательного соблюдения процедуры 
доарбитражного урегулирования спора при обращении с исковыми заявлениями  в
арбитражные суды?
 а) да;
 б) нет;
 в) на усмотрение прокурора.
 29. С чем обращается прокурор как лицо, участвующее в деле в  апелляционную
инстанцию на решение арбитражного суда первой инстанции,  не вступившее в законную
силу?
 а) с жалобой;
 б) с представлением;
 в) по его усмотрению с жалобой либо с протестом.
 30. Наделены ли прокуроры субъектов Федерации правом на принесение 
представлений в порядке надзора на вступившие в законную силу решения 
арбитражных судов?
 а) нет;
 б) да;
 в) только в исключительных случаях с согласия вышестоящего прокурора.
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