
 Значительное количество
обращений поступает в

прокуратуру от граждан по вопросу
несогласия с судебными актами по

земельным, наследственным и
другим имущественным спорам со

ссылкой на расширение
полномочий прокурора. Однако

полномочий на обращение
прокурора в суд в защиту

интересов граждан по таким
спорам или вступление в процессы,

возбужденные самими
гражданами, до настоящего

времени законодателем прокурору
не предоставлены. Судебные акты

граждане вправе обжаловать
только в вышестоящие судебные

инстанции самостоятельно.
 

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

       При обращении в прокуратуру часто
путают полномочия прокурора по
обращению прокурора в суд с заявлением,
определенные в части 1 статьи 45 ГПК РФ,
и полномочия по участию прокурора в
рассмотрении судом категорий
гражданских дел, определенных в части 3
данной статьи РФ и других федеральных
законах (о восстановлении на работе, о
выселении, о возмещении вреда здоровью,
о лишении родительских прав и другие). В
часть 3 статьи 45 ГПК РФ каких-либо
изменений или дополнений выше
указанным Федеральным законом от
05.04.2009 N 43-ФЗ не вносилось. В связи с
этим, предоставление прокурору
полномочий на обращение в суд в
интересах граждан с заявлениями о
защите их социальных прав не дает
прокурору право на участие в
рассмотрении ранее заявленных
гражданами требований о взыскании
пенсий или пособий, предоставлении
жилого помещения и защите других
социальных прав, а также право на
обжалование в вышестоящие судебные
инстанции вынесенных по ним судебных
актов.

Защита прокурором
социальных прав

граждан в судебном
порядке

 



В суд прокурор обращается за защитой
нарушенных или оспариваемых законных
прав и интересов граждан. Бывают случаи,

когда гражданин заблуждается в наличии у
него права на получение пособия, на

первоочередное предоставление жилой
площади или наличии какого-либо иного

социального права. В таких случаях
прокурор, рассмотрев обращение о

предъявлении иска в суд и установив
отсутствие нарушения законных прав и

интересов, отказывает в удовлетворении
поступившего в органы прокуратуры

обращения.
 

Прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных

интересов граждан, неопределенного круга лиц
или 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 о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав, свобод и

законных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных

непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и

детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая
медицинскую помощь; обеспечения права на

благоприятную окружающую среду;
образования.

   Внимание прокуроров
сосредоточено, в первую очередь, на

защите прав, свобод и законных
интересов социально незащищенных

слоев населения (инвалидов,
пенсионеров, малообеспеченных,

многодетных, несовершеннолетних и
т.д.), то есть лиц, которые по

объективным причинам не могут
самостоятельно обратиться в суд за

защитой нарушенных прав.
 

При защите нарушенных
социальных прав граждан

наиболее эффективной мерой
прокурорского реагирования

является обращение в суд. 

В целях устранения выявленных
нарушений данная мера применяется

наряду с иными мерами прокурорского
реагирования (принесение прокурором
протеста на незаконный правовой акт,

внесение в адрес руководителя
предприятия представления об

устранении нарушений трудового,
пенсионного и иного законодательства,

объявление руководителю
предостережения о недопустимости

нарушения). Полномочия прокурора по
участию в гражданском процессе

определены статьей 45 Гражданского
процессуального кодекса РФ.

 На прокурора, как и на самих граждан,
распространяются установленные законом
сроки исковой давности и процессуальные

сроки для обращения за защитой в суд. 

Прокурор обращается в  суд в  защиту
интересов гражданина.  В  соответствии

с частью 2  статьи 45  ГПК РФ он
пользуется всеми процессуальными
правами и  несет  все  процессуальные

обязанности.  Обязан представлять
суду доказательства  нарушения
законных прав гражданина,  при
направлении в  суд заявления с

пропуском сроков исковой давности
или процессуальных сроков для

обращения в  суд -  доказательства
уважительности причины пропуска

срока.  Однако он лишен права
заключения с  ответчиком мирового
соглашения.  Таким правом наделен
только сам гражданин,  в  интересах

которого обратился прокурор в  суд.  В
связи с  этим прокурор лишен
возможности удовлетворить

ходатайство гражданина о
предъявлении иска в  суд в  его
интересах в  случае,  если ранее

гражданин уже воспользовался правом
на судебную защиту и  в

удовлетворении иска ему отказано.
 


