СегоДняпрокУраТУранаДЗоРЗаисполнениемзаконоВсУДамине
Констиryции Российской
осущестВляет, посколькУ .оrпur"Ъ ч. 1 ст, 120

закону, а судебнffI власть Федерации судъи независимы и подчиняются топько
принимающий участие
самостоятельнzш и независимаJI ветвь впасти. Прокурор,
по отношýнию к
в гражданском процессе, не является представителем власти
с
суду. Он, как и другие у{астники, - лицо, участвующее в деле, равноправное
иныN[и лицrtми (ст. 34 ГIIК РФ).
Всryпление прокурора в процесс дJIя дачи закIIючения по существу дела
еще
как форма участиrI прокурора в гражданском процессе была известна
Уставу гражданского
доре,воJIюционIIому законодательству. Согпаоно
в процесс
судопроИзводства от 20 ноября 1864 г. прокуроры при вступлении
давали свои закIIючениJI в следующих случа,гх:
- по вопросам о пререкан.иях между судебными

и правительственными

установлениями;

- спорам о подлоге документов и в спучаях, когда в гражданском

деле
суда;
вного
обнаруживаются обстоятельства, подлежащие рассмотрению уголо
них нет ответчика;
- по делам брачным и о законности рождениJI, когда в

.поДеЛамоВЗысканииВознагражДенияЗаВреДиУбытки'приЧиненные
адмИнистратИвногО ведомства и сJIужащих
распоряЖониrIмИ должноСтныХ лиц
(ст. 343 Устава),
п0 выборам, а также убытков с чинов судебного ведомства
и словесного
Прокурор излагап свое мнение устно "посл9 докIIада дsла
сущность закJIючения заносилась в протокол

сос1язания тяжущихся",

судебного заседания (ст. ст. 345,346 Устава),
по
в настоящее время прокурор вступает В процесс и дает закJIючение
следующим делам:
1) о выселении (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ);
2) восстановлении на работе (ч. З ст. 45 гIк РФ);
(ч. З ст. 45 гпк
3) возмещении вреда, IIриIIиненного жизни или здоровью
РФ);
4) возвраlчении ребенка или осуЩествлении прав доступа (u. 1 ст,244,|5
ГПК РФ);
5) лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах,
73 ск РФ);
оцраничении родителъских прав (ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст,'l2,ч. 4 ст.
ст,
б) у.urrrо"п.нии и отмене усыновления (ч. l ст. 125, ч,2 ст,140 сК РФ,
273 ГIIК РФ);
7) признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении
гражданина умершим (ч. 3 ст.278 ГIIК РФ);

8) оцранцrIеЕии дееспособности гражданина, признании

гражданина
недееспособным, ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте
(ч. 1 ст.
от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
284 ГIIК РФ);
9) объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным

(сr.

288

гшк рФ).
среди перечисленных категорий дел есть и такие, которые моryт быть
возбужлены по инициативе прокурора. Например, Н? основании ч. 1 ст. 70

прав может
iного кодекса РФ гражланское дело о лишении родительских
бытъ ВоЗбУжДенОпоискоВомУЗаJIВлениюПрокУрора,иТогДаЗакПюЧениепо
истщом. Если инициатOр не
делу он не дает, выступая процессуаJIьным
процессе и дает свое
рор, то он в любом случае участвует в гражданском

