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Представительство прокурором интересов граждан и государства –
реализуется путем подачи искового заявления, заявления об открытии
производства. При этом, прокурор сам решает вопрос о необходимости
инициирования процесса подачи в суд иска, заявления, в дальнейшем, в
случае необходимости, обжалует решение или определение суда.
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов
гражданина, в заявлении должно содержаться обоснование невозможности
предъявления иска самим гражданином либо указание на обращение
гражданина к прокурору.
В целях защиты интересов граждан, которые по состоянию здоровья и
по другим уважительным причинам не могут защитить свои права, прокурор
или его заместитель представляет, поддерживает представленный
пострадавшим гражданский иск.
Еще одной формой представительства прокурором интересов граждан
является вступление прокурора в гражданский процесс на любой стадии для
представительства интересов граждан и государства, если прокурор не
участвовал в рассмотрении дела в предыдущих инстанциях.
Данная форма представительства прокурором интересов граждан и
государства, исходя из ч. 2 ст. 45 ГПК, характеризуется тем, что прокурор
независимо от участия в рассмотрении дела в суде первой инстанции наделен
правом обжалования решений суда.
Прокурор не может по своей инициативе вступить в дело в любой
стадии процесса по любому гражданскому делу. Он вправе участвовать
и давать заключения только по ряду дел, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК
и другими федеральными законами.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК Российской Федерации прокурор
вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о
восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими
федеральными законами, а именно: ст. ст. 252, 260.1, 261.3, 261.7, 273, 278,
284, 288, 304 ГПК РФ, ст. ст. 70, 72, 73, 125, 140 Семейного кодекса РФ, ст.
10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации», ст. 48 Закона РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
Таким образом, в случае если спор по гражданским делам не относится
к перечисленным категориям дел, то у прокуратуры отсутствуют
процессуальные основания для вступления в процесс по таким делу.
Помощник прокурора
Киевского района г. Симферополя

В. Зворская

