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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И УКРАИНЫ 
 
Алібєков А. Є., Юніна М. П. Форми участі прокурора в цивільному процесі: порівня-

льна характеристика законодавства Республіки Казахстан та України. Комплексно дослідже-
ни форми участі прокурора в цивільному процесі за законодавством Республіки Казахстан та 
України. З урахуванням аналізу норм національного законодавства України та Республіки Казах-
стан, а також основних доктринальних підходів досліджено підстави та форми участі прокурора в 
цивільному судочинстві. При цьому була охарактеризована кожна з форм участі прокурора за за-
конодавством обох країн та здійснена їх порівняльна характеристика.  

Під час дослідження встановлено, що представництво прокурором інтересів громадян та 
держави у суді можливе у формах та на підставах, встановлених законодавством. Законодавство 
Казахстану дозволяє брати участь прокурору в цивільному процесі в наступних формах: здійснен-
ня вищого нагляду за законністю судових актів, що набрали чинності; поводження із заявою (по-
зовом); подання висновку та клопотання щодо судових актів, які не набрали чинності, вступ про-
курора в процес у якості відповідача або третьої особи. Що стосується законодавства України, то 
формами участі прокурора в цивільному процесі є: звернення до суду з позовною заявою; участь у 
розгляді справ, провадження за якими розпочате як за позовом прокурора, так і за позовними зая-
вами інших осіб; оскарження в апеляційному і касаційному порядку справ, що були розглянуті в 
суді першої інстанції; подання заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими та 
винятковими обставинами. 

Результатом дослідження став висновок про те, що як в Казахстані, так і в Україні органи 
прокуратури відіграють значну роль у забезпеченні захисту законних прав та інтересів громадян і 
держави. Представництво інтересів громадян і держави прокурором у суді є найважливішою гара-
нтією реалізації конституційного права на захист прав та інтересів усіх учасників правовідносин. 
У той же час участь прокурора в цивільному процесі з метою виконання представницької функції 
є швидше винятком і можлива тільки у випадках необхідності захисту громадських і державних 
інтересів за умови дотримання принципу рівності і змагальності сторін.  

Ключові слова: прокурор, правовий статус прокурора, цивільний процес, цивільне судочин-
ство, форми участі. 

 
Постановка проблемы. В современных условиях государственно-правового раз-

вития органы прокуратуры  играют все большую роль в создании эффективного механи-
зма защиты нарушенных прав граждан и государства, а также действенного выполнения 
вынесенных судебных актов с соблюдением принципов законности и верховенства пра-
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ва. Необходимость дальнейшего усовершенствования организации и функционирования 
органов прокуратуры на современном этапе развития  делает исследование оснований и 
форм участия прокурора в гражданском процессе в соответствии с законодательством 
Казахстана и Украины актуальным и своевременным.  

Кроме того, актуальность исследования института участия прокурора в гражданс-
ком процессе предоставляет возможность решить спорный вопрос о целесообразности 
его присутствия в гражданском судопроизводстве в подтверждение или отрицание вы-
водов международных и национальных экспертов о нарушении принципов равноправия 
и состязательности сторон. При этом международные эксперты не исключают возмож-
ность присутствия прокурора в качестве независимого эксперта (amicus curiae), дейст-
вующего в интересах лиц, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои инте-
ресы, или общества, в соответствии с национальным правом [35].  

Анализ публикаций, посвященных решению проблемы. В юридической литера-
туре Казахстана и Украины исследованию правового статуса прокурора в гражданском 
процессе посвящено немало работ. Однако в большинстве из них исследуются общие по-
ложения участия прокурора в гражданском судопроизводстве, а вопросы определения ос-
нований и форм участия прокурора рассматриваются лишь опосредованно. 

Исследованию общих положений участия прокурора в гражданском процессе по-
священы работы ученых и практиков Казахстана – В. Т. Конусовой, Д. В. Крюкова, 
А. Сасенова, Ж. С. Сейтаевой, А. К. Чиндалиева. Анализ правового статуса прокурора и 
выполнения органами прокуратуры отдельных функций в гражданском процессе прово-
дили в своих исследованиях П. А. Афанасияди, Ж. К. Сейдалина, Н. И. Мамонтов, 
С. К. Журсимбаев. 

Среди украинских ученых правовой статус прокурора в гражданском процессе в 
целом и выполнение органами прокуратуры отдельных функций исследовался такими 
учеными, как С. С. Бычкова,  Д. Д. Луспеник, С. В. Кивалов, В. В. Комаров, В. М. Крав-
чук, П. М. Каркач, М. М. Михеєнко, В. М. Перфильєва, С. Я. Фурса, М. И. Штефан, 
Г. С. Рыбалко, Ю. С. Шемшученко и другими. Несмотря на значительный вклад указан-
ных ученых в исследование отдельных аспектов деятельности прокурора в гражданском 
процессе, некоторые вопросы в их работах не были затронуты в достаточной мере и по-
тому остаются открытыми для дискуссий.  

Именно поэтому целью данной статьи является исследование форм участия про-
курора в гражданском процессе в соответствии с законодательством Казахстана и Укра-
ины, а также их сравнительная характеристика.  

Изложение основного материала. Прокуратура является особым институтом 
власти, целью деятельности которого является защита прав и свобод человека, интере-
сов государства и общества в целом. Так, в  соответствии со ст. 1311 Конституции Укра-
ины прокуратура осуществляет поддержку публичного обвинения в суде, организацию и 
процессуальное руководство досудебным расследованием, решение в соответствии с 
законом иных вопросов во время уголовного судопроизводства, надзор за негласными и 
иными следственными и розыскными действиями органов правопорядка, представи-
тельство интересов государства в суде в исключительных случаях в порядке, определен-
ном действующим законодательством  [15]. 

Закон Украины «О прокуратуре» в ст. 2 также устанавливает следующий пере-
чень функций прокуратуры: поддержка государственного обвинения в суде, представи-
тельство интересов гражданина или государства в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, надзор за соблюдением законов органами, которые проводят 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное расследование, надзор за 
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также 
при применении иных мер принудительного характера, связанных с ограничением лич-
ной свободы граждан [25]. 

Согласно с ч. 1 ст. 83 Конституции Казахстана прокуратура от имени государства 
осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюде-
нием законности на территории всей Республики, представляет интересы государства в 
суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование [14].  

Одной из функций прокуратуры является представительство интересов граждан и 
государства в суде в случаях и на основаниях, установленных законом. При осуществле-
нии указанной функции в гражданском процессе основным заданием прокурора являет-
ся защита прав и законных интересов граждан и государства, а также содействие в со-
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блюдении требований действующего законодательства относительно полного, всесто-
роннего и объективного рассмотрения дела и вынесения судебных решений.  При этом 
представитель органов прокуратуры руководствуется принципами законности, незави-
симости судей, равенства сторон перед законом и судом [16]. 

Таким образом, под представительством прокурором в гражданском процессе ин-
тересов граждан и государства понимается осуществление им процессуальных и иных 
правовых действий с целью защиты в суде интересов граждан или государства в случаях 
и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое представительство может осуществляться в разных формах. 
Законодательство Казахстана позволяет принимать участие прокурору в граж-

данском процессе в следующих формах: осуществление высшего надзора за законно-
стью судебных актов, вступивших в законную силу; обращение с заявлением (иском); 
дача заключения, подача ходатайства на не вступившие в законную силу судебные акты, 
вступление прокурора в процесс в качестве ответчика или третьего лица. 

Часть 1 ст. 54 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) Казахстана 
отражает первую форму участия прокурора как лица, осуществляющего высший надзор. 
Раскрывая содержание этой формы участия нужно отметить, что изначально он осу-
ществлял надзор на всех стадиях гражданского судопроизводства. Теперь же высший 
надзор в гражданском процессе от имени государства осуществляется непосредственно 
Генеральным Прокурором или подчиненными ему прокурорами исключительно по 
вступившим в законную силу судебным актам [5] и заключается в их проверке на соот-
ветствие действующему законодательству Казахстана [24]. Реализуется эта форма путем 
принесения протеста на незаконный судебный акт, вступивший в законную силу, либо 
дачи заключения в суде кассационной инстанции, рассматривающем гражданские дела в 
Верховном Суде. Генеральный Прокурор вправе приносить протесты, как по собствен-
ной инициативе, так и по ходатайствам лиц, участвующих в деле, а также других лиц, 
чьи интересы затрагиваются судебными актами, в т. ч. по ходатайствам их представи-
телей, поданных ему по делам, предусмотренным в ч. 2 ст. 54 ГПК [5, 24].  

Протесты на определения, постановления суда апелляционной инстанции могут 
быть поданы в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную силу, в случае про-
пуска этого срока после рассмотрения судом первой инстанции заявления о восста-
новлении срока на обжалование. Срок на принесение протеста продлевается судом 
кассационной инстанции, если ходатайство о принесении протеста подано с соблюде-
нием срока, но решение по нему не было принято, эти сведения обязательно отража-
ются в акте надзора [5].  

Вторая и третья форма участия прокурора направлена на защиту наиболее слабых 
категорий лиц (несовершеннолетних, инвалидов и людей преклонного возраста). Имен-
но эти категории населения в современных условиях экономического кризиса в первую 
очередь нуждаются в гарантированной ст. 13 Конституции Казахстана квалифицирован-
ной юридической помощи и государственной защите. 

Часть 2 ст. 54 ГПК Казахстана отражает вторую форму обязательного участия 
прокурора, в качестве лица, дающего заключение по делам, затрагивающим интересы 
государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые 
самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия проку-
рора признана судом [5, 10, 12]. 

Прокурор, согласно ст. 219 ГПК Казахстана, в суде первой инстанции дает пись-
менное заключение по существу спора в целом после судебных прений, которое прио-
бщается к материалам гражданского дела. Предоставление суду письменного заключе-
ния не освобождает прокурора от публичного выступления в суде, так как оно не может 
быть исследовано как доказательство, а является выражением его позиции. Требование 
по предоставлению письменного заключения относится только к прокурорам, участву-
ющим в суде 1-й инстанции, в апелляционной и кассационной инстанции заключение 
прокурором дается устно и вносится в протокол [5, 10]. 

Прокурор вправе вступить в процесс для предоставления заключения по делу на 
любой стадии судебного разбирательства и только по спорам, возбужденным иными 
лицами, кроме прокурора. В этом случае он пользуется общими правами лиц, участву-
ющих в деле. Специальным правом по изменению содержания иска прокурор обладает 
при обращении с иском в суд. Но не обладает такими специальными правами при учас-
тии в любой из форм, как отказ от исковых требований, признание иска. Их могут реали-
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зовать только стороны гражданского процесса, имеющие в деле материальный интерес. 
Часть 3 ст. 54 ГПК Казахстана предусматривает право прокурора обратиться с за-

явлением, иском в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов лиц, 
которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостояте-
льно осуществлять свою защиту, неограниченного круга лиц, общества и государства 
[5, 10, 12, 20, 22, 26-28, 30, 31, 37]. 

Заявление (иск) в защиту физического лица подается прокурором только в случае, 
если лицо по состоянию здоровья, недостаточному объёму дееспособности, возрасту и 
иным уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд. Такое обра-
щение прокурор может осуществить, исходя из принципа диспозитивности, т. е. только 
при наличии волеизъявления физического или юридического лица. Исключением из 
правила могут стать случаи защиты интересов недееспособных. 

Прокурор может обращаться в судебные органы как в интересах конкретных суб-
ъектов, так и для защиты неопределенного круга лиц. Под неопределенным кругом лиц 
понимается круг, который невозможно определить (персонифицировать), вовлечь в про-
цесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязаннос-
тях каждого из них при разрешении дела. К субъектам, в чьих интересах прокурор мо-
жет обратиться с заявлением в суд, отнесены лица, общество и государство, если это 
необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья лю-
дей либо безопасности Казахстана [5, 10, 12, 20, 22, 26-28, 30, 31, 37]. Перечень круга 
лиц, в чьих интересах уполномочен инициировать иск прокурор, определен законодате-
лем специально для предотвращения злоупотребления им своими полномочиями. 

Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, 
предусмотренными ст. 46 ГПК Казахстана, и несет все процессуальные обязанности 
истца, кроме права на заключение мирового соглашения, соглашения об урегулирова-
нии спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры [5] и обязанности по уплате судебных расходов 
[13]. При этом, в случае защиты заинтересованных лиц, прокурор не является стороной в 
исковом производстве, занимая собственное процессуальное положение [11]. Он совер-
шенно независим от того лица, в интересах которого подает иск (заявление). Однако, 
если прокурор предъявил иск в интересах органов прокуратуры как государственного 
органа, он обладает правом на заключение всех этих соглашений [5]. 

Кроме того, в гражданском процессе прокурор вправе подать заявления по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам для пересмотра судебного акта в интересах 
перечисленных категорий лиц [5]. 

Четвертая форма участия прокурора в качестве ответчика отражена в ч. 6 ст. 54 
ГПК и ст. 34 Закона Казахстана «О прокуратуре». В качестве ответчика по гражданским 
делам органы прокуратуры или конкретное должностное лицо может быть привлечено в 
случае обжалования его действия или бездействия [5, 24], в трудовых спорах [37, 19, 
23], по договорам о государственных закупках. Яркими примерами обжалования в су-
де действий органов прокуратуры может служить отказ в выдаче справки заявителю о 
реабилитации либо о частичной реабилитации жертв массовых политических репрес-
сий [29] или выдачи справки с погашенными судимостями [13]. 

Пятой формой участия прокурора является внесение ходатайств на не вступившие в 
законную силу судебные акты. ГПК Казахстана не ограничивает возможности прокурора по 
вступлению в процесс на этом основании, т. е. он может внести ходатайство на судебные 
акты как на стадии принятия, так и на стадии вынесения решения независимо от участия в 
гражданском деле. На все виды решений и дополнительные решения прокурором вносятся 
апелляционные ходатайства, в остальных случаях просто ходатайства. Однако на судебные 
акты в виде судебного приказа и отдельных определений, не препятствующие дальнейшему 
рассмотрению спора, ходатайства не вносятся. 

Шестая форма практикуется прокурором не часто, как правило, он участник про-
цесса и является третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет 
спора, по ходатайству одной из сторон по делу или по инициативе суда. Например, проку-
рором ранее вносились иски в интересах дольщиков. В последующем, физические лица, 
обращаясь в суд о снятия имущества с ареста, отражают в иске прокурора в качестве тре-
тьего лица. В таком случае прокурор пользуется процессуальными правами и несет обя-
занность того участника дела, на стороне которого он участвует, но не имеет всех специ-
альных прав, которыми обладают стороны. Такая практика противоречит законам 
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Казахстан, т. к. при наличии основания для вступления в дело по уже существующему 
спору, прокурор может вступить в судебное разбирательство путем предоставления за-
ключения, так как исполнение им правозащитных функций ранее не может служить осно-
ванием предполагать о наличии у него заинтересованности. 

Полагаем, что все формы участия прокурора в гражданском процессе по зако-
нодательству Казахстан взаимосвязаны. Если первые четыре служат для непосред-
ственной защиты интересов граждан, общества и государства, то пятая форма – это 
отстаивание позиции по принятым прокурором мерам по защите интересов указанных 
категорий вне судебного процесса. Как правило, прокуроры используют свои возмож-
ности по вступлению в гражданский процесс в виде протеста или принесения ходатай-
ства на судебные акты, в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей 
уполномоченными государственными органами. 

Что касается законодательства Украины, то формами участия прокурора в граж-
данском процессе в соответствии с п. 3 ст. 56 ГПК Украины являются: обращение в суд 
с исковым заявлением; участие в рассмотрении дел, производство по которым начато 
как по иску прокурора, так и по исковым заявлениям других лиц; обжалование в апелля-
ционном и кассационном порядке дел, которые были рассмотрены в суде первой ин-
станции; подача заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывши-
мися или исключительными обстоятельствами [6]. 

Первой формой участия прокурора в гражданском процессе по законодательству 
Украины является обращение прокурора в суд с иском в интересах государства или 
граждан в предусмотренных законом случаях. Также прокурор может обратиться в суд с 
заявлением о выдаче судебного приказа в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГПК Украины. Об-
ращение прокурора в суд с иском или заявлением оформляется с соблюдением требова-
ний процессуального законодательства к форме и содержанию такого рода обращений. 

Обращаясь в суд с иском либо заявлением в интересах государства, прокурор 
определяет, в чем состоит нарушение интересов государства, и обосновывает необходи-
мость их защиты, а также указывает орган, уполномоченный государством осуществлять 
соответствующие функции в спорных правоотношениях, либо указывает на отсутствие 
такого органа. В таком случае (отсутствия такого органа или отсутствия у него полно-
мочий по обращению в суд) прокурор приобретает статус истца. Невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение функций защиты государства соответствующим органом, в 
компетенцию которого входит такая защита, должно быть обязательно подтверждено 
прокурором при обращении в суд [25]. 

При этом, как указывает Р. Лемик, дефиниция «интересы государства»  должно 
толковаться с учетом экономических, политических, социальных интересов, а не отож-
дествляться только лишь с материальными ценностями. 

То есть «отличие интересов государства от интересов физических лиц состоит в том, 
что в основе первых всегда есть потребность в осуществлении общегосударственных дей-
ствий, программ, направленных на защиту суверенитета, территориальной целостности, гос-
ударственной границы Украины, обеспечение ее государственной, экономической, инфор-
мационной, экологической безопасности, охрану земли как национального богатства, защиту 
прав всех субъектов права собственности и хозяйствования и т.д.» [16, с. 52]. 

Особым случаем обращения прокурора в суд с целью защиты интересов государ-
ства является закрепленная в ст. 290 ГПК Украины возможность предъявления иска о 
признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Такой иск 
подается прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в случаях, 
установленных законом – прокурорами Генеральной прокуратуры Украины по поруче-
нию Генерального прокурора [6]. 

Обращаясь в суд с целью защиты граждан, прокурор в обязательном порядке в 
соответствии со ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» подает документы, подтвер-
ждающие невозможность лица самостоятельно защитить свои нарушенные или оспари-
ваемые права или реализовать процессуальные полномочия (например, из-за несовер-
шеннолетия или недостаточного объёма дееспособности, если законные представители 
такого лица либо соответствующие государственные органы не осуществляют вообще 
либо ненадлежащим образом осуществляют их защиту)  [17, 25]. 

Также прокурор обязан до обращения в суд предупредить о таком обращении 
гражданина и его законного представителя, а также соответствующий государственный 
орган. При этом наличие оснований для представительства может быть обжаловано 
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гражданином, его представителем или субъектом властных полномочий.  
При обращении в суд с исковым заявлением в интересах других лиц прокурор 

пользуется всеми процессуальными правами и несет обязанности лица, в интересах ко-
торого он обратился в суд, за исключением права на заключение мирового соглашения. 

В то же время, при отказе прокурором от искового заявления, поданного в инте-
ресах граждан, или изменении им исковых требований, лицо, в интересах которого дей-
ствовал прокурор, имеет право требовать от суда рассмотрения дела и исковых требова-
ний в первоначальном объеме [6]. 

Также как и процессуальное законодательство Казахстана, ГПК Украины исходит 
из принципа диспозитивности и устанавливает в п. 3 ст. 57  правило, в соответствии с 
которым лицо, имеющее гражданскую процессуальную дееспособность и в интересах 
которого прокурором подано исковое заявление, имеет право не поддержать заявленные 
исковые требования. В таком случае суд оставляет иск без рассмотрения. Противопо-
ложное правило установлено для случаев подачи прокурором иска в интересах государ-
ства: отказ соответствующего государственного органа от иска или подача им заявления 
об оставлении иска без рассмотрения не лишает прокурора права поддерживать иск (за-
явление) и требовать рассмотрения дела, по сути [6]. 

Второй формой участия прокурора в гражданском процессе Украины является 
участие прокурора в рассмотрении дел, инициированных другими лицами, однако в со-
ответствии с п. 3 ст. 56 ГПК Украины сделать он это может до начала рассмотрения дела 
по сути (однако в соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» сделать 
это он может на любом этапе судопроизводства). 

Также как и при первой форме участия в процессе, прокурор, вступая в начатый 
процесс, должен указать, в чьих интересах он это делает и обязательно подтвердить ос-
нования своего участия в процессе.   

Участие прокурора в процессе по делу возможно как по собственной инициативе 
(факультативное участие), так и на основании норм действующего законодательства 
(обязательное участие). 

Так, например, в соответствии со ст. 165 Семейного кодекса Украины прокурор 
может обратиться в суд с иском о лишении родительских прав [36]. Обязательное уча-
стие прокурора предусмотрено ст. 341 ГПК Украины, в соответствии с которой дела о 
принудительной госпитализации или предоставлении психиатрической помощи в при-
нудительном порядке рассматриваются с обязательным участием прокурора [4]. 

Следующей формой участия прокурора в гражданском процессе является апелля-
ционное и кассационное обжалование судебного решения по гражданскому делу. При 
этом право на такое обжалование имеют в соответствии со ст. 24 Закона Украины «О 
прокуратуре» «прокурор, который принимал участие в судебном разбирательстве, а 
также независимо от участия в рассмотрении дела прокурор высшего уровня: Генераль-
ный прокурор, его первый заместитель и заместитель, руководители областных и 
окружных прокуратур, первый заместитель и заместители руководителей областных 
прокуратур, руководитель, заместители руководителя, руководители подразделений 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры» [25]. 

Также прокурор может инициировать при наличии оснований пересмотр судеб-
ных решений, вступивших в законную силу, в связи с вновь выявленными и исключи-
тельными обстоятельствами, если это необходимо для защиты государственных интере-
сов или законных интересов граждан, которые по уважительным причинам не могут 
сами себя защитить. Возможность инициировать пересмотр судебных решений, всту-
пивших в законную силу, имеют Генеральный прокурор, его первый заместитель и заме-
стители, руководители областных прокуратур, руководители, его заместители и руково-
дители подразделений Специализированной антикоррупционной прокуратуры [25]. 

Кроме указанных в Гражданском процессуальном кодексе Украины форм участия 
прокурора в гражданском процессе, прокурор также имеет право инициировать защиту 
прав и интересов граждан и государства или представлять их интересы при исполнении 
судебных решений. Данное право закреплено в п. 6 ч. 6 ст. 23 Закона Украины «О про-
куратуре», в соответствии с которой прокурор может принимать участие в исполнитель-
ном производстве при исполнении решений по делу, в рассмотрении которого прокурор 
принимал участие, представляя интересы гражданина или государства в суде. Также ст. 
14 Закона Украины «Об исполнительном производстве» называет прокурора в числе 
участников исполнительного производства. При этом в ст. 26 Закона в п. 2 ч. 1 указыва-
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ется, что прокурор «вправе инициировать открытие исполнительного производства в 
случае представления им интересов гражданина или государства в суде» [34]. 

Исследованные формы участия прокурора в гражданском процессе, как по зако-
нодательству Казахстана, так и по законодательству Украины возможны при наличии 
предусмотренных законом оснований и относительно определенных категорий лиц.  

Выводы. Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что как в Казах-
стане, так и в Украине органы прокуратуры играют значительную роль в обеспечении защи-
ты законных прав и интересов граждан и государства. Представительство интересов госу-
дарства прокурором в суде является важнейшей гарантией реализации конституционного 
права на защиту прав и интересов всех участников правоотношений. В тоже время, учитывая 
особый статус органов прокуратуры, необходимо отметить, что участие прокурора в граж-
данском процессе с целью выполнения представительской функции является скорее исклю-
чением и возможно только в случаях необходимости защиты общественных и государствен-
ных интересов при условии соблюдения принципа равноправия и состязательности сторон. 

Что касается форм участия прокурора в гражданском процессе, то они в соответствии 
с законодательством Казахстана и Украины имеют как общие черты, так и определенные 
отличия. Например, в законодательстве Украины отсутствует такая форма участия прокуро-
ра в гражданском процессе, как надзор за судебными актами, вступившими в законную силу, 
характерный для процессуального законодательства Казахстана. В свою очередь прокуроры 
Казахстана не обладают правом подачи заявления на вынесение судебного приказа. В то же 
время в Казахстане и Украине представительство прокурором в гражданском процессе инте-
ресов граждан и государства возможно при наличии ограниченного законодательством чис-
ла оснований.  При этом каждая из исследованных форм участия прокурора в гражданском 
процессе имеет свои особенности и специфику реализации. 

По вопросу привлечения судами Казахстана прокурора в качестве третьего лица, 
при наличии формы участия дачи юридического заключения, полагаем, необходима со-
ответствующая оценка Верховного Суда Казахстана, которая должна найти свое отра-
жение в Нормативном постановлении «О подготовке гражданских дел к судебному раз-
бирательству» от 13.12.2001 года № 21. 
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SUMMARY 

Adil Ye. Alibekov, Maryna P. Yunina. Forms of a prosecutor’s participation in civil pro-
cess: comparative characteristics of legislation of Republic of Kazakhstan and Ukraine. In the article 
the authors gives comparative characteristics for various forms of prosecutor’s participation in civil pro-
ceedings of the Republic of Kazakhstan and Ukraine. 

A conclusion became a research result that both in Kazakhstan and in Ukraine the organs of office 
of public prosecutor play a considerable role providing of protection of legal rights and interests of 
citizens and state. A representative office of interests of citizens and state a public prosecutor in a court is 
by the major guarantee of realization of constitutional right of defence of rights and interests of all 
participants of legal relationships.  

It is set during research, that a representative office in a court is possible the public prosecutor of 
interests of citizens and state in forms and on the grounds set by a legislation. The legislation of Kazakh-
stan allows to participate to the public prosecutor in civil procedure in next forms: realization of higher 
supervision after legality of judicial acts that inured; behavior is with a statement (by a lawsuit); presenta-
tion of conclusion and solicitors in relation to judicial acts, that did not inure, entering of public prosecu-
tor into a process in quality of defendant or third person.  

What touches the legislation of Ukraine, then the forms of participation of public prosecutor in 
civil procedure are: address to the court with the point of claim; participating in consideration of busi-
nesses, realization after that it is begun both on a lawsuit a public prosecutor and after the points of claim 
of other persons; an appeal is in the appellate and appeal order of businesses that were considered in a 
trial court; idea of statement about the judicial second thought in connection with new and by exceptional 
circumstances. 

Keywords: prosecutor, legal status of the prosecutor, civil process, civil proceedings, forms of 
participation. 


