При каких условиях прокурор может обрат ит ься в суд в защит у
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В силу Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской
Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций. Осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
вышеперечисленными органами и должностными лицами.
Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 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.
С учетом изложенного, за защитой своих прав граждане вправе обратиться с соответствующим
заявлением в органы прокуратуры.
Кроме этого, каждый гражданин может использовать самостоятельную форму защиты своих прав и
законных интересов путем непосредственного обращения с заявлением в суд.
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