Полномочия органов прокуратуры по участию в гражданском процессе
В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор участвует в
рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством
Российской Федерации, а также вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на
любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан, интересов общества или
государства.
Частью 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением:
1) В защиту прав, свобод и законных интересов граждан;
2) Неопределенного круга лиц;
3) Интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть
подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан:
1) о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;
2) защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
3) социальной защиты, включая социальное обеспечение;
4) обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных
фондах;
5) охраны здоровья, включая медицинскую помощь;
6) обеспечения права на благоприятную окружающую среду;
7) обеспечения права на образование.
Кроме того, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» прокурор вправе оспорить в
судебном порядке постановление, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и
иных должностных лиц ФССП России, а также обратиться в суд с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок в защиту интересов гражданина, который имеет
право требовать присуждения компенсации, и по состоянию здоровья, возрасту, другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд с таким заявлением (п. 6
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010
«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок»). По аналогии прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене
административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного лица при условии,
что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не
может само обратиться в суд (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
административном надзоре»).

