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Введение

Анализ состояния законности в сфере прав и свобод человека и гражданина по отчетам о работе прокуроров за 2010 и 2011 годы свидетельствует о том, что по-прежнему сохраняется тенденция роста количества нарушений законов, определяющих права и интересы граждан. Если в 2010 г. в указанной сфере прокурорами выявлено 2,5 млн нарушений законов, то в 2011 г. – 2,8 млн. Несмотря на значительные усилия органов прокуратуры по защите трудовых прав граждан и некоторое уменьшение выявленных нарушений в этой области, их количество остается высоким. Многие работодатели продолжают задерживать выдачу заработной платы. 
Органы прокуратуры стоят на защите не только субъективных прав граждан, но и общих прав и интересов неопределенного круга лиц. Зачастую нарушаются права граждан на благоприятную среду обитания, на получение достоверной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии окружающей среды и другие. Наблюдается рост числа нарушений прав потребителей в связи с производством некачественной и фальсифицируемой продукции. 
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Она реализуется, в частности, в деятельности органов прокуратуры. Одной из целей прокурорской деятельности является защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства (ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», далее – Закон о прокуратуре). 
Устранение выявленных прокурорами нарушений происходит преимущественно путем опротестования незаконных правовых актов и внесения представлений об устранении нарушений закона. Прокурорами также применяется такая мера прокурорского реагирования, как обращение в суд с исковым заявлением (заявлением) в порядке гражданского судопроизводства. Прокурорская статистика свидетельствует о том, что данная мера применяется все чаще. В 2010 г. в интересах граждан и неопределенного круга лиц предъявлено в суд 846 660 исков (заявлений), 
а в 2011 г. – 938 162. Рост составляет около 100 тыс. обращений прокурора. 
Защита прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц как один из видов защиты публичных общественных интересов – относительно новый институт гражданского процесса. Кроме того, в процессуальном законе не содержится понятия неопределенного круга лиц, публичных интересов, что стало причиной появления в теории права различных интерпретаций этой правовой категории. В судебной практике возбуждение производства в защиту прав данной категории граждан зачастую зависит от личного усмотрения судьи, который отказывает в принятии искового заявления, поскольку считает, что оно не относится к искам, защищающим интересы неопределенного круга лиц. 
Авторами пособия в 2012 г. проведен опрос в форме анкетирования прокуроров в 15 прокуратурах субъектов Российской Федерации, всего 1092 человека. На вопрос, какое место в системе мер прокурорского реагирования по защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц занимает обращение в суд, 79,5% респондентов (868 человек) ответили, что основное. 
Обозначенные аспекты обусловливают актуальность данного пособия, целью издания которого является оказание помощи прокурорам в судебной защите прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц.
В работе использовано действующее законодательство по состоянию на октябрь 2012 года.


1. Правовое регулирование и организация обеспечения участия прокурора в гражданском процессе, сущность 
отдельных правовых категорий

Одним из важнейших направлений прокурорской деятельности является участие прокуроров в рассмотрении дел судами 
в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации (ст. 1 Закона о прокуратуре). В соответствии с ч. 2 
ст. 4 ГПК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. К числу таких лиц относится и прокурор. Согласно ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ 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.
Актами организационно-распорядительного характера, в которых непосредственно указывается на участие прокурора в гражданском процессе, включая защиту прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лица, являются: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»; приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2007 № 167 «Об организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе»; приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»; приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов».
Вопросы организации участия прокурора в гражданском процессе отражены также в информационном письме заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 27.01.2003 
№ 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 
Наиболее эффективной и последовательной формой контроля со стороны государства в очень важной для него сфере обеспечения законности является прокурорский надзор за исполнением законов, который направлен также на защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов. Актуальность этого направления деятельности прокурора подчеркивается в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления». 
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» одним из основных направлений прокурорской деятельности является надзор за законностью правовых актов. 
Пунктом 3 этого приказа всем прокурорам предписывается осуществлять надзор за законностью правовых актов, издаваемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, независимо от поступления информации о нарушениях законности. 
Пунктом 4.2 указанного приказа установлено, что при выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые акты необходимо руководствоваться тем, что прокурор обязан безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, 
в случае его отклонения – в установленном порядке обратиться с заявлением в суд. 
Обращения в суд предполагаются и в случае несогласия органов публичной власти с позицией прокурора либо затягивания вопроса приведения нормативного правового акта в соответствие с законом. 
Таким образом, обращения в суд в качестве меры прокурорского реагирования являются реализацией результатов проверок, проводимых в порядке «общего надзора», и предусматриваются целым рядом приказов Генерального прокурора Российской Федерации. 
Не является исключением упомянутый приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181, по смыслу которого подготовка проекта иска (заявления) и обеспечение направления его в суд является обязанностью структурного подразделения прокуратуры, осуществляющего надзор за исполнением законов. Участие в рассмотрении судами первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции дел, возбужденных по искам (заявлениям) прокуроров, возлагается на структурное подразделение прокуратуры, обеспечивающее участие прокуроров в гражданском процессе. 
Приказом также предусмотрено, что участвующие в гражданском процессе прокуроры, в том числе в делах по защите интересов неопределенного круга лиц, обязаны строить работу по поддержанию в судах исков (заявлений)  в тесном взаимодействии с подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратур, подготовившими проект иска (заявления) и обеспечившими его направление в суд.
Необходимо обязательное предварительное согласование исков (заявлений), подготовленных структурными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратур, со структурными подразделениями, обеспечивающими участие прокуроров в гражданском процессе.
На основании положений приказа в городских, районных, специализированных прокуратурах проекты исков (заявлений) в суд, подготовленные по выявленным в ходе проверок нарушениям, следует согласовать с заместителями (помощниками) прокурора, осуществляющими по распределению обязанностей деятельность по обеспечению участия в гражданском процессе. При необходимости доработки проекта иска (заявления) заместитель (помощник) прокурора предлагает инициатору обращения в суд представить дополнительные материалы и доказательства, затем проект иска (заявления) визируется. 
Важными вопросами исковой работы прокурора является подготовительная деятельность после получения информации о нарушении закона. К основным источникам информации о нарушениях прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц относятся:
заявления и жалобы граждан, общественных организаций;
сообщения средств массовой информации;
материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел;
материалы и решения координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;
информация государственных органов власти субъектов Федерации, муниципальных образований, контролирующих органов. 
В первую очередь указанные источники информации касаются прокуроров, инициирующих иски (заявления). 
По данным опроса основным поводом для обращения прокурора в суд для защиты прав неопределенного круга лиц являются результаты проведенных проверок исполнения законов, поступающих в прокуратуру сообщений о нарушениях закона. 78,2% прокуроров, участвующих в анкетировании, поводом для обращения прокурора в суд назвали результаты прокурорских проверок. На вопрос анкеты, какие обстоятельства оказали влияние на выбор такой меры реагирования, как обращение в суд, 85,3% прокуроров указали на невозможность устранения нарушения путем опротестования или внесения представления. 
Обращение граждан является важным источником получения информации, результатом которой может стать выявление правонарушений, в том числе затрагивающих права и законные интересы неопределенного круга лиц.
Данные статистики свидетельствуют о ежегодном увеличении их количества. Отсюда вытекает важность правильной организации работы в органах прокуратуры с обращениями граждан, внимательного отношения к их проверке и принятию законных мер по выявленным нарушениям. 
Представляется необходимым отметить большое значение для практической деятельности приказа Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации». Инструкция устанавливает общие принципы и подходы в вопросах рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации.
Работа по рассмотрению и разрешению обращений должна быть направлена на решение задач по обеспечению защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укреплению законности и правопорядка. Каждое обращение должно получить объективное и окончательное разрешение в той прокуратуре (учреждении), к компетенции которой относится решение вопроса.
Примером оперативного прокурорского реагирования служит положительный опыт работы прокуратуры Чамзинского района Республики Мордовия. Проанализировав результаты проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В обоснование своих требований он указал, что при наличии таких заболеваний они не вправе осуществлять деятельность, связанную с источником повышенной опасности. Судом требования прокурора удовлетворены, гражданам: Арт., Забар., Арин. запрещено управление транспортными средствами до отмены медицинских противопоказаний. 
Полнота проведенной проверки является основой для установления всех фактических обстоятельств дела, имеющих правовое значение для правильного разрешения заявленных требований. Неисполнение этого правила приводит к отрицательному результату. 
Так, решением Кочкуровского районного суда Республики Мордовия от 24.02.2011 обоснованно отказано в удовлетворении  заявления прокурора этого района в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации Семилейского сельского поселения Кочкуровского муниципального района и о возложении обязанности провести работы по обеспечению освещения автодороги, расположенной по ул. Пугачева в с. Семилей. В ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения доводы прокурора района о том, что спорный участок грунтовой дороги является автодорогой и подлежит освещению. 
Если бы в ходе проверки максимально полно были выяснены такие вопросы, как сущность (содержание) нарушения, причины и условия, способствующие их совершению, а также  установлены все лица, допустившие нарушения закона, то прокурору не пришлось бы обращаться в суд с необоснованным иском. 
Полученная прокурорами информация подлежит тщательному анализу и обобщению, позволяющему оценить реальное состояние законности и определить перечень необходимых мероприятий, способствующих устранению выявленных нарушений.
Важным с точки зрения эффективности обращения прокурора в суд является правильная квалификация наличия нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц, а также точное определение критериев использования полномочия на обращение в суд с исковым заявлением (заявлением) в защиту неопределенного круга лиц, позволяющих в конкретной ситуации выделить данную меру прокурорского реагирования в качестве приоритетной из числа иных возможных средств.
Для достижения поставленных целей и требуемой полноты проверок прокурорские работники проводят исследование документации поднадзорных органов, знакомятся  с актами проверок, осуществленными этими органами, актами инвентаризаций и ревизий, с постановлениями и предписаниями, статистической отчетностью, отбирают письменные и устные объяснения от должностных лиц этих органов. При необходимости и для наиболее полного исследования могут привлекаться специалисты в той или иной области знаний.
Лишь в одном случае прокурор в целях защиты публичных интересов вправе начать проверку, не дожидаясь поступления к нему информации. Речь идет о проверке законности издаваемых нормативных правовых актов.
Имеющиеся особенности в оформлении исков (заявлений) и участии прокурора в указанных делах обусловлены спецификой норм ГПК РФ. 
После получения необходимой информации, позволяющей обеспечить выявление фактов нарушений закона и соответственно создать условия для их последующего устранения, прокурору надлежит дать оценку полученным материалам и принять решение о мерах, необходимых для устранения выявленных фактов нарушений закона, их причин и способствующих им условий.
До предъявления иска (заявления) прокурорам необходимо требовать от органов государственной власти и местного самоуправления и других уполномоченных лиц принятия мер, направленных на устранение нарушений прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, с указанием конкретного срока, до истечения которого должны быть приняты соответствующие меры. 
Одной из форм подготовки к участию прокурора в гражданском процессе по защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц является обобщение практики рассмотрения обращений территориальных прокуроров с исками (заявлениями) в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 
Данные обобщения на первом этапе целесообразно проводить на основе анализа статистики, докладных записок территориальных прокуратур, копий представленных исков и заявлений, а также копий постановлений судов.  
Необходимо обращать внимание на факты отказов в принятии заявлений, возращения их прокурору, случаи нарушений правил подсудности. 
Кроме того, следует проанализировать не только процессуальные причины отказов в принятии заявлений, но и учесть, какие материально-правовые требования были заявлены в соответствующих исках с целью активизации данной работы в следующем полугодии, году.
В обобщении необходимо указывать наряду с необоснованными исками (заявлениями) факты процессуальных нарушений со стороны судов, если они были установлены судом вышестоящей инстанции.
При обращении с иском (заявлением) в суд прокурором должен быть соблюден соответствующий порядок его предъявления, предусмотренный действующим законодательством. Процессуально-правовыми последствиями его несоблюдения могут быть оставление заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ) и возращение заявления (ст. 135 ГПК РФ). 
Гражданское процессуальное законодательство помимо общих требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления (ст. 131 ГПК РФ), предписывает:  

определить подведомственность и подсудность дела; 
определить круг лиц, которые будут выступать в качестве истца и ответчика по делу, а также иных заинтересованных лиц в исходе дела; 
определить условия, необходимые для осуществления права на иск; 
определить круг доказательств, подтверждающих основание иска; 
составить исковое заявление, соблюдая все процессуальные требования. 
Тщательная подготовка прокурором к судебному разбирательству позволяет суду разрешить дело в установленные процессуальным законом сроки. 
При подготовке и оформлении исков (заявлений) в суд прокурор обязан обеспечить полноту и аргументацию их содержания. Ему надлежит представлять все необходимые и исчерпывающие доказательства. При определении круга доказательств прокурор может использовать предусмотренные ГПК РФ средства доказывания, учитывая правила о допустимости и относимости доказательств. Прокурор должен отразить в исковом заявлении (заявлении) не только фактические, но и правовые основания, т.е. сослаться на конкретные нормы материального и процессуального права. 
На наш взгляд, помощники прокуроров городов (районов), реализующие полномочия по участию в гражданском судопроизводстве, должны вести собственную систематизацию законодательства, четко следить за изменениями действующего законодательства и судебной практики. Во многих прокуратурах деятельность по систематизации законодательства поручается помощнику прокурора, в чьи служебные обязанности входит обеспечение участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
Другим фактором, оказывающим влияние на эффективность организации обеспечения деятельности прокурора в рассмотрении гражданских дел судами, является своевременное извещение прокурора города (района) судебными органами или судьей единолично о назначенных к слушанию гражданских делах с его участием. 
В соответствии с положениями ст. 113 ГПК РФ прокурор извещается или вызывается в суд согласно общему порядку (глава 10 ГПК РФ), предусмотренному для лиц, участвующих в деле. Судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица, а также прокурор имели достаточный срок для подготовки к делу и явки в суд. 
К исковому заявлению, направляемому прокурором в суд, приобщаются все необходимые документы, которые могут потребоваться в суде, чтобы по причине отсутствия одного из них рассмотрение дела не было отложено, так как исковое заявление должно соответствовать всем требованиям гражданского процессуального законодательства. Исковое заявление прокурора должно быть направлено в суд с копиями по числу ответчиков. 
Прокурор, участвующий в гражданском процессе, является самостоятельным процессуальным лицом. При расхождении его позиции с требованиями искового заявления ему следует согласовать свою позицию с мнением прокурора, подписавшего исковое заявление, предоставляя мотивированную аргументацию в письменном виде. 
В связи с отсутствием права истребовать материалы гражданских дел из суда участвующим в деле прокурорам необходимо принимать меры к формированию наблюдательных производств, в которых должны содержаться подробное заключение прокурора по делу и копии наиболее важных процессуальных документов (исковых заявлений, отзывов на них, правоустанавливающих документов, протоколов заседаний, апелляционных и кассационных представлений, жалоб, возражений на иски, отзывов на них, решений, определений, постановлений судов по делу и других документов). Необходимо обеспечить изучение судебных актов по гражданских делам, рассмотренным с участием прокурора, в сроки, предусмотренные ст. 321, 338 ГПК РФ. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации ориентирует прокуроров своевременно реагировать на допущенные судом ошибки. На незаконные и необоснованные судебные постановления по делам, указанным в ст. 45 ГПК РФ, необходимо приносить апелляционные и кассационные представления по основаниям, предусмотренным ст. 320, 336 ГПК РФ, независимо от того, участвовал ли прокурор в рассмотрении дела. Копии кассационных и апелляционных представлений надлежит своевременно направлять вышестоящему прокурору. 
Прокурорам, обеспечивающим участие в гражданском процессе, следует контролировать результаты рассмотрения апелляционных и кассационных представлений и жалоб вышестоящими судебными инстанциями. В случаях отклонения представлений либо отмены судебных решений без представления прокурора направлять в отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе информацию о причинах допущенных ошибок, а при наличии оснований для пересмотра вступившего в законную силу постановления суда по делу, рассмотренному с участием прокурора, направлять в прокуратуры субъектов Российской Федерации представление о принесении представления в порядке надзора с приложением наблюдательного производства. 
Прокуроры также должны систематически анализировать и обобщать свою практику предъявления исков (заявлений) и участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел, практику внесения апелляционных и кассационных представлений. 
Как отмечалось ранее процессуальный закон предоставляет прокурору право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 
В теории субъективные права определяются как возможное (дозволенное) поведение участников правоотношения. Дозволительный способ правового регулирования, основу которого составляют права, свободы и законные интересы, занимает решающую роль в механизме законодательного регулирования. 
В правовом государстве права, свободы и законные интересы граждан образуют самостоятельный правовой и социальный институт, призванный служить средством доступа человека к духовным и материальным благам, средством реализации личных интересов. 
Права человека (субъективное право) – это охраняемая законом мера дозволенного юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека. Существование субъективного права не обходится без обеспечительного механизма – обязанного поведения. Права человека связаны с юридическими обязанностями других участников правоотношений и возможностью защиты со стороны компетентных органов. 
В соответствии со ст. 45 Конституции Российской Федерации государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 
Селиванова О.Ю. отмечает, что субъективное право может существовать и без обязанного поведения управомоченной стороны как определенная возможность субъекта. Но его сущность выражается в том, что эта возможность реализуется в конкретных юридических действиях сторон и с помощью определенных средств и способов Селиванова О.Ю. Субъективное право: сущность, структура, ценность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 12.. 
Субъективное право влияет на поведение обязанных субъектов. Такое поведение служит механизмом реализации субъективного права. 
По мнению большинства ученых, свобода, будучи менее определенной в правовых предписаниях, предоставляет личности тот же объем полномочий, что и субъективное право. В Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина объединены в главе 2. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), каждому гарантируется свобода совести, свободы вероисповедания (ст. 28). 
Тем не менее законодатель одинаково употребляет термины и «права граждан», и «свободы граждан». В юридической литературе предпринимаются попытки найти отличия между этими категориями. Например, считается, что субъективная возможность что-либо делать, совершать в своих интересах – это право, а свобода  независимость, отсутствие ограничений и стеснений. Так, каждый имеет право на образование, т.е. вправе предпринимать все для получения образования. Статья 37 Конституции Российской Федерации указывает на отсутствие ограничений в выборе рода деятельности и профессии. 
Законные интересы являются одной из наиболее распространенных форм реализации потребностей и запросов человека. Они не всегда прямо определены в законе или ином нормативном правовом акте. Когда интересы прямо определены в законе или подзаконном акте и имеется указание об их охране, совершенно очевидно, что это законные интересы. Споры по данному вопросу могут возникать в случаях отсутствия нормативного регулирования порядка реализации потребностей человека. В Российской Федерации принимается огромное количество нормативных правовых актов, регулирующих разнородные социальные процессы. Однако законодатель не всегда успевает закрепить появляющиеся новые общественные и индивидуальные возможности и интересы. Они хотя и не получали конкретного отражения в нормах права, но соответствуют смыслу и принципам уже существующего, применяются по аналогии. 
Анализ прокурорской и судебной практики свидетельствует о том, что прокуроры выступают в защиту таких интересов граждан и неопределенного круга лиц, которые прямо отражены в нормативных правовых актах. Такая позиция прокуроров представляется обоснованной, поскольку для реализации и защиты законных интересов необходимо обосновывать правомерность и законность интересов лица и выдвигаемых в соответствии с ними требований. 
Доказывание законности интересов только на основе их непротиворечия сущности и принципам права представляется недостаточным не только для обращения прокурора в суд, но и для решения задач прокуратуры. 
Законный интерес представляет собой стремление лица пользоваться определенными социальными благами, в некоторых случаях обращаться к государственным и иным компетентным органами за защитой не противоречащих закону интересов. Эти возможности гарантируются государством в виде юридических норм, отраженных в законодательных актах, вытекающих из общего смысла этих актов. 
Сущность законного интереса определяется следующими признаками: 1) существование интереса состоит в том, что заинтересованное лицо всегда стремится к обладанию благом, способным удовлетворить его потребность; 2) стремление к получению блага должно соответствовать действующему законодательству, смыслу нормативных предписаний; 3) благо, которого добивается лицо, не должно быть противоправным, иначе интерес не будет считаться законным; 4) законный интерес гарантирован в меньшей степени, чем субъективное право, однако он подлежит правовой охране и защите. 
Существование законных интересов наряду с субъективными правами обусловлено экономическими причинами. Из материальных потребностей людей вытекают те законные интересы, которые нельзя обеспечить так, как субъективные права, которые прямо определяются в законе. 
Перечисленные виды дозволений (права, свободы, законные интересы) составляют важнейшие правовые средства доступа человека к духовным и материальным благам, подлежащим защите органами государства, в том числе прокурорами. Поэтому, по нашему мнению, разграничение указанных категорий имеет значение и для прокурорской деятельности. Субъективные права, выступая основой дозволительного способа правового регулирования и обладая прямым действием, требуют меньше усилий у прокурора при их защите в суде, чем отстаивание интересов неопределенного круга лиц. Не случайно на вопрос в анкете, считает те ли Вы необходимым увеличить процессуальный срок для обращения прокурора в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, 72,8% респондентов ответили утвердительно. 
Касаясь юридической категории «неопределенный круг лиц», следует отметить, что данное понятие в действующем законодательстве не содержится. 
Несмотря на это, правоприменители руководствуются определением, выработанным судебной практикой. Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации, под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела (см. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2004 г.) Бюлл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2004. № 11. С. 27.. 
К таким делам о защите прав неопределенного круга лиц относятся, в частности, дела: о запрете деятельности, приносящей вред окружающей среде; защите прав и интересов неопределенного круга лиц потребителей; приостановлении либо прекращении определенных видов деятельности; признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ). Между тем приведенный перечень категорий дел является далеко не полным. 
Кроме того, судебная и прокурорская практика свидетельствует – данное понятие неопределенного круга лиц является недостаточно ясным и полным, продолжает вызывать затруднения в правоприменении как у судей, так и у прокуроров. 
Немало примеров, когда суд отказывает в принятии искового заявления прокурора, поскольку, по его мнению, требование прокурора не направлено на защиту неопределенного круга лиц. 
Так, определением судьи Кологривского районного суда Костромской области от 18 декабря 2008 г. прокурору Кологривского района отказано в принятии искового заявления. В своем определении судья указала, что иск к администрации Кологривского муниципального района фактически предъявлен прокурором в интересах Илешевской школы, а согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор не наделен правом обращаться в суд в защиту интересов юридических лиц. Кроме того, данное исковое заявление не относится к заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 
Прокурором области было направлено представление в областной суд, который установил, что, отказывая прокурору в принятии искового заявления, судья пришла к необоснованному выводу о том, что заявление не относится к категории заявлений, направленных в защиту прав, свобод законных интересов неопределенного круга лиц. Она сочла, что численность школьников и дошкольников образовательного учреждения строго определена, предъявленный иск не затрагивает интересы неопределенного круга лиц, а лишь интересы юридического лица.  
Областной суд не согласился с позицией судьи. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что заявление прокурора предъявлено в интересах неопределенного круга лиц, поскольку его требования направлены, прежде всего, на профилактику безопасного пребывания людей в общеобразовательном учреждении и заявлены не только в интересах несовершеннолетних, преподавателей, но и посетителей школы, круг которых определить невозможно. Определение судьи Кологривского районного суда было отменено. В Верховном Суде Российской Федерации данный судебный акт не обжаловался. 
Имеют место судебные ошибки в части установления прав лиц из неопределенного круга.
Судья Кадуйского районного суда Волгоградской области, отказывая прокурору в принятии иска, исходил из того, что это обращение не относится к категории заявлений, направленных в защиту прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц. Численность школьников и дошкольников образовательного учреждения строго определена, не является неопределенным и число других лиц, посещающих школу. Права, свободы и интересы несовершеннолетних защищают их законные представители. Родители могут принимать меры к предупреждению нарушений прав ребенка, могут требовать восстановления нарушенного права ребенка, могут выступать от имени несовершеннолетних в суде. 
Однако Волгоградский областной суд не поддержал районный суд. По его мнению, довод прокурора о том, что иск предъявлен в интересах неопределенного круга лиц, является обоснованным, поскольку заявленные требования направлены прежде всего на защиту безопасного пребывания людей в общеобразовательном учреждении. Деятельность медицинских кабинетов, имеющихся в школе, связана с профилактическими мероприятиями, в том числе санитарно-эпидемиологического характера, в связи с чем круг лиц, чьи права и законные интересы в сфере охраны жизни и здоровья могут быть нарушены, представляется неопределенным. В вышестоящий суд судебные постановления не обжаловались.
Цель иска в защиту интересов неопределенного круга лиц – признание действий ответчика (продавца, изготовителя, предприятия, нарушающего экологические правила, и др.) противоправными в отношении «всех» лиц (потребителей, заключивших договор, имеющих намерение заключить договор, лиц, пострадавших в результате экологического нарушения, и т.п.), пресечение действий ответчика. Кроме того, исками в защиту интересов неопределенного круга лиц предотвращается вынесение разных решений по связанным между собой делам. Достигается также оперативность рассмотрения дела, поскольку суду не надо устанавливать персональный состав круга лиц, затягивая рассмотрение дела. Состав неопределенного круга лиц процессуального значения не имеет даже в тех случаях, когда круг лиц может быть персонифицирован. 
В юридической литературе отмечаются следующие квалифицирующие признаки неопределенного круга лиц в гражданском судопроизводстве: 1) многочисленность группы лиц, которая делает невозможным установление и привлечение в процесс потенциальных истцов; 2) наличие общих вопросов права или факта для группы лиц; 3) совпадение требований истцов и основания иска; 4) наличие общего ответчика (соответчиков) и способа защиты права в суде; 5) защита публичного (общественного) интереса как группового без неперсонифицированных материально-правовых требований; 6) возможность защиты определенно многочисленной группы без соучастия. 


2. Основания для обращения прокурора в суд 
в защиту неопределенного круга лиц 
и его процессуальный статус

2.1. Типичные нарушения законов, ущемляющие права, 
свободы законные интересы неопределенного круга лиц

Как уже отмечалось, основная часть исков (заявлений) направляется прокурорами после проверок исполнения федеральных законов. Именно по результатам надзорной проверки прокурор принимает решение обратиться в суд либо принести протест или представление. Часто прокуроры направляют в суды исковые заявления после принятия иных мер прокурорского реагирования, которые не достигли цели устранения нарушения закона. 30,4% опрошенных прокуроров указали, что поводом для обращения в суд стало отклонение правонарушителями протестов и представлений. 
В связи с этим существенное значение имеет изучение сфер правоприменения, в которых выявляется большее количество нарушений прав неопределенного круга лиц. Анализ данных прокурорской статистики свидетельствует о том, что прокурорами выявляется множество нарушений прав, свобод и законных интересов граждан в связи с неисполнением законов о занятости и охране труда, нанесением вреда окружающей среде и природе.
Надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан является наиболее приоритетным направлением деятельности прокуратуры. Во многих случаях только своевременное вмешательство прокурора, применение мер прокурорского реагирования, в частности обращение в суд, позволили восстановить нарушенные права граждан и избежать негативных последствий.
Однако, как показывает практика прокурорской деятельности, несмотря на активную роль прокуратуры, нарушения прав граждан, в том числе неопределенного круга лиц, продолжают носить распространенный характер.
Существенным нарушением в сфере трудовых прав является непроведение аттестации рабочих мест и нарушение правил охраны труда. 
В соответствии с требованиями ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, а также должен обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
Статьей ст. 212 Трудового кодекс РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель должен обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте и обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.
Непроведение аттестации рабочих мест может послужить причиной возникновения несчастных случаев на производстве различной степени тяжести, а также свидетельствовать об отсутствии контроля за состоянием условий труда на рабочих местах и правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Невыполнение требований закона зачастую стоит жизни и здоровья неопределенного круга лиц – работников в процессе трудовой деятельности.
Согласно п. 4 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н и введенным в действие с 01.09.2011, аттестации подлежат все рабочие места работодателя. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда до вступления в силу данного приказа осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 
№ 569, а результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с данным приказом, действительны до проведения очередной аттестации рабочих мест по условиям труда. 
В соответствии с требованиями ст. 210 Трудового кодекса РФ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, государственный контроль за соблюдением требований охраны труда, профилактики несчастных случаев и повреждения здоровья работников являются основными направлениями государственной политики в области охраны труда.
Рубцовский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением в защиту неопределенного круга лиц к некоммерческому учреждению здравоохранения «Узловая больница Рубцовск» о признании бездействия администрации больницы незаконным и обязании провести аттестацию рабочих мест. Определением судьи Рубцовского городского суда Алтайского края, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам краевого суда, в принятии заявления отказано на том основании, что круг лиц, в защиту интересов которых подано заявление, определен. Судьи пришли к выводу, что эти лица вправе самостоятельно обратиться в суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определением от 15 июля 
2009 г. удовлетворила представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, указав, что поводом для обращения в суд прокурора с заявлением послужила необходимость защиты интересов работников. Аттестация рабочих мест не связана с деятельностью конкретного работника, а направлена на обеспечение безопасных условий труда Из практики прокурорского надзора по гражданским делам // Законность. 2010. № 3.. 
Следует отметить, что судебная практика, подтверждающая законность требований прокурора в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц об обязании проведения аттестации рабочих мест, сложилась почти во всех регионах (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 05.07.2012 по делу № 33-6666/12; определение Верховного суда Республики Коми от 25.06.2012 по делу № 33-2602АП/2012; апелляционное определение Калининградского областного суда от 20.06.2012 по делу № 33-2475/12). 
Также соответствующая судебная практика по гражданским делам по искам (заявлениям) прокуроров в защиту интересов неопределенного круга лиц о понуждении проведения аттестации рабочих мест отражена в определениях Верховного Суда РФ 
(от 01.06.2007 № 81-Впр07-8; от 09.07.2009 № 86-Впр09-14; 
от 19.11.2009 № 8-Впр09-9).  
Продолжают иметь место нарушения права неопределенного круга лиц в области занятости. Среди них нарушения требований Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», касающихся непредоставления  в службу занятости информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей). 
В 2011 г. прокурорами выявлено более 28 тыс. нарушений закона в этой области отношений.
Так, прокурор Котовского района Волгоградской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО ТД «С.Г.» о признании бездействия незаконным в части ненаправления в службу занятости информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей), о понуждении к представлению вышеуказанной информации. Удовлетворяя требования прокурора, суд в обоснование своего решения указал, что согласно положениям ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» работодатель обязан ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей).
Суд установил, что допущенные ответчиком нарушения указанного закона не позволяют гражданам в полном объеме воспользоваться бесплатным содействием со стороны ГУ «ЦЗН» в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости и информированием о положении на рынке труда, в то время как такое правило гарантировано государством – ст. 12 вышеуказанного Закона и ч. 3 ст. 7 Конституции РФ, гарантирующей гражданам защиту от безработицы. Судебное решение не обжаловалось. 
Судебная практика сложилась по таким делам, которые отражены в определениях Верховного Суда Российской Федерации (от 01.08.2012 № 26-АПГ12-2, от 29.08.2012 № 49-АПГ-12-2, 
от 29.08.2012 № 83-АПГ12-6, от 23.09.2012 № 81-Г97-27). 
Прокурорами вскрывается немало нарушений требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Обобщение прокурорской и судебной практики за период 2010–2011 гг. показало, что к основным нарушениям, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, относятся: непринятие необходимых мер по ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с федеральным законодательством о безопасности дорожного движения; отсутствие необходимых дорожных знаков, должного освещения улиц, указателей с названием улиц и номерами домов на территории сельского поселения и др. 
Так, прокурор Волгоградской области обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с исковым заявлением к администрации городского поселения г. Палласовка, в основу которого легли материалы прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что должностными лицами администрации городского поселения г. Палласовка Волгоградской области не в полном объеме выполнены мероприятия по организации безопасности дорожного движения, в частности не установлены необходимые дорожные знаки. В связи с этим прокурор просил суд обязать администрацию городского поселения г. Палласовка выполнить мероприятия по безопасности дорожного движения. Решением Палласовского районного суда Волгоградской области заявленные требования были удовлетворены. Кассационная инстанция оставила это решение без изменения.
Заслуживает внимания и пример из судебной практики, включенный в Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2008 года.
«Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных прав жителей муниципального образования, чьи права нарушаются бездействием органа местного самоуправления, выразившимся в непринятии мер по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах поселения.
Отказывая прокурору в принятии заявления на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья районного суда исходил из того, что данное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как вмешательство в компетенцию органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения является незаконным, отсутствует материальный закон, возлагающий на администрацию района обязанность по надлежащему содержанию дорог в пределах муниципального образования. Определение районного суда оставлено без изменения определением областного суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, направив материал в суд первой инстанции для рассмотрения по существу по следующим основаниям.
В силу ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения.
Неисполнение органом местного самоуправления данных требований в области безопасности дорожного движения может создавать угрозу нарушения указанных прав граждан.
Согласно п. 1 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 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.
Как усматривается из материала, заявление прокурором подано в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц – населения муниципального образования. Заявление подано прокурором в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законом, для предупреждения причинения вреда и не может расцениваться как вмешательство в исключительную компетенцию данного органа.
Вопросы же о причинах бездействия органа муниципального образования, последствиях такого бездействия подлежат выяснению при разрешении дела по существу» (определение Верховного Суда РФ от 17.12.2008 № 67-Впр08-9).
Важными факторами для всех водителей автомобилей является исполнение соответствующими должностными лицами следующих обязанностей: 
производится ли сотрудниками ГИБДД, выезжающими на места ДТП, оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
оснащены ли стационарные посты ГИБДД средствами оказания первой медицинской помощи; 
производится ли закрепление конкретных медицинских учреждений за отдельными участками дорог федерального, регионального значения; 
создаются ли комплектные бригады сотрудников ГИБДД и медицинских учреждений, размещаемые на стационарных постах;
соответствует ли объем, порядок оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, оснащение медицинских учреждений, оказывающих такую помощь, санитарного транспорта установленным стандартам;  
обеспечивается ли целевое использование санитарного автотранспорта и медицинского оборудования, поставляемого за счет бюджетных средств в рамках реализации программ, мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 
Типичными нарушениями закона, выявляемыми прокурорами в рассматриваемой сфере, являются: простой поставляемого санитарного транспорта и медицинского оборудования по причинам неполной комплектации, отсутствие у медицинских учреждений соответствующих лицензий, необходимой материально-технической базы, специалистов для ее использования, отсутствие финансирования мероприятий по вводу техники в эксплуатацию.   
Нарушения избирательных прав граждан – это еще один самостоятельный вид нарушений прав неопределенного круга лиц. Статья 259 ГПК РФ называет прокурора среди лиц, обладающих правом подачи заявления о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Наиболее часто прокуроры обращаются в суд с заявлениями по следующим видам нарушений, затрагивающим избирательные права и законные интересы неопределенного круга лиц:
а) незаконное продление срока полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, которое  ущемляет право граждан непосредственно участвовать в формировании органов власти. Указанное нарушение может выражаться в невыполнении уполномоченными органами или должностными лицами либо избирательной комиссией обязанности по назначению даты выборов. В этом случае прокуроры  обращаются в суды общей юрисдикции по поводу назначения даты выборов (пп. 5, 5.1 ст. 10 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»); 
б) незаконные действия при составлении списков избирателей.
Прокуроры, как правило, воздействуют на складывающуюся ситуацию с составлением списков избирателей путем обязательного участия в судебных процессах при рассмотрении конкретных жалоб. В то же время это не исключает применения мер прокурорского реагирования для устранения нарушений закона при составлении списков избирателей (когда речь идет о массовых фактах нарушений), например обращения в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. Так, в отдельных регионах Северного Кавказа была выявлена противоправная практика прекращения регистрации граждан по месту жительства со ссылкой на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления. Нарушения устранены в результате прокурорского вмешательства путем обращения в суд;
в) нарушения порядка формирования избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения результатов выборов, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей.
В ходе проводимых природоохранными прокурорами проверок выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства. В частности, нарушения органами местного самоуправления принятия в муниципальную собственность гидротехнических сооружений и  государственной регистрации права собственности на них.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» к гидротехническим сооружениям относятся: плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.
Еще в годы приватизации государственного имущества было запрещено разгосударствление отдельных объектов, а органы управления этими объектами были ликвидированы. В результате отдельные гидротехнические сооружения стали безхозяйными.
На основании ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Согласно Положению о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденному постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 № 580, принятие на учет и снятие с учета объектов недвижимого имущества осуществляют Федеральная регистрационная служба – в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории более одного регистрационного округа; территориальные органы Федеральной регистрационной службы – в отношении иных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого имущества.
На учет принимаются объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст. 225 и 226 ГК РФ.
Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании представляемого в единственном экземпляре заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.
Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен, наряду с другими являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, а также акты, выданные соответствующими государственными органами, осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Согласно ст. 2 названного Закона, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Прокурорскими проверками зачастую вскрываются факты неисполнения муниципальными образованиями положений этого Закона.
Так, прокурор Еланского района Волгоградской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц к администрации Родинского сельского поселения Елансого муниципального района Волгоградской области о понуждении к проведению регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (гидротехническое сооружение), указав, что по данным Управления федеральной регистрационной службы администрация Родинского сельского поселения не обращалась за регистрацией своего права на сооружения. 
На основании Закона Волгоградской области от 05.12.2006 
№ 1360-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Еланский муниципальный район и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» на баланс администрации Родинского сельского поселения принято гидротехническое сооружение пруда, которое относится к объектам недвижимого имущества. Несмотря на это, право собственности на указанный объект недвижимого имущества за администрацией Родинского сельского поселения не зарегистрировано. Администрация указанного поселения не вправе распоряжаться данным недвижимым имуществом и извлекать прибыль от его использования, так как сдача в аренду данного сооружения при отсутствии правоустанавливающих документов невозможна. Средства от использования объекта не поступают в местный бюджет, что влечет нарушение законных прав и интересов всего населения муниципального образования. Решением суда требования прокурора удовлетворены. 
В прокурорской практике немало обращений прокурора в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с выявлением нарушений норм экологического законодательства.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относит наряду с другими организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Строительство и содержание скотомогильников и биотермических ям имеет целью предупреждение и ликвидацию заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, т.е. предупреждение и ликвидацию последствий таких явлений, как эпидемия и эпизоотия, которые относятся к биолого-социальным чрезвычайным ситуациям.
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.
Согласно п. 6.10 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся такие объекты.
Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на следующих принципах:
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц и др.
Таким образом, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции отвечают за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения на своей территории. Следовательно, они должны принимать меры к созданию и безопасному функционированию скотомогильников (биотермических ям).
В Обзоре судебной практики за третий квартал 2008 г. приведено определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ Бюлл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2009. № 2. С. 22. в связи с обращением прокурора о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования. Обосновывая свои требования, прокурор отметил, что бездействие выражалось в непринятии мер по ликвидации несанкционированной свалки отходов продуктов потребления. Со ссылкой на п. 4 ст. 27 и п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. Основанием для этого служат выявленные нарушения прав граждан на благоприятную окружающую природную среду. Несоблюдение экологического законодательства со стороны органов муниципального образования свидетельствует о нарушении прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц – населения муниципального образования. 
Зачастую в информации прокуроров приводятся факты нарушений требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Например, по результатам проведенной проверки прокурор Лопатинского района Волгоградской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района о возложении обязанности оборудовать вход в здание сельского Дома культуры «Родина» поручнями и пандусом для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, как это предусмотрено ст. 15 Закона Волгоградской области «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».  
Кроме того, в соответствии с положениями ст. 5 указанного Закона исполнительные органы местного самоуправления этой области, предприятия и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и беспрепятственного передвижения указанной категории граждан на территории Волгоградской области. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. 
Представляется интересным пример защиты лиц с ограниченными возможностями из Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2010 года, связанный с толкованием объектов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры.
«Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» (СГ «АСКО») об оборудовании объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, ссылаясь на то, что отсутствие специальных приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидов в здание филиала ответчика затрудняет реализацию их гражданских прав и осуществление обязанностей по обязательному страхованию автотранспортных средств, возложенных в равной степени на всех граждан
Российской Федерации, в том числе и на граждан с ограниченными физическими возможностями.
Решением суда первой инстанции требования прокурора удовлетворены. Суд постановил обязать СГ «АСКО» оборудовать вход в здание ее филиала специальными приспособлениями (перилами, настилами, пандусами, рельсами) для беспрепятственного доступа инвалидов.
Определением суда кассационной инстанции указанное решение отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлетворении заявления прокурора.
Отменяя решение суда первой инстанции, кассационная инстанция обосновала свой вывод тем, что принадлежащее ответчику строение, по поводу оборудования которого возник спор, не является объектом социальной инфраструктуры. А публичный характер договоров, заключаемых страховой компанией, недостаточен для отнесения какого-либо объекта к социальной инфраструктуре, предполагающей удовлетворение необходимых потребностей, к которым осуществление страхования не относится.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решение суда кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
При рассмотрении настоящего дела судом кассационной инстанции такого рода существенные нарушения выразились в следующем.
По делу установлено, что вход в здание филиала СГ 
«АСКО» ответчиком не оборудован специальными приспособлениями (перилами, настилами, рельсами, пандусами), что препятствует свободному доступу инвалидов в здание указанной организации.
Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Согласно положениям вышеназванных норм закона к объектам социальной инфраструктуры отнесены общественные и производственные здания, строения и сооружения, к которым относится и здание филиала СГ «АСКО».
Строительные нормы и правила 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 г. № 73, в части общих требований к зданиям, сооружениям и их участкам также предусматривают, что лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.
Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены этим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
На основании приведенной нормы обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется также на владельцев транспортных средств с ограниченными физическими возможностями» (определение Верховного Суда РФ от 21.05.2010 № 11-Впр10-5).
Особую социальную значимость имеет устранение прокурорами нарушений прав неопределенного круга лиц в сфере ЖКХ. 
По данным прокурорской статистики, в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2011 г. выявлено более 116 тыс. нарушений законов, установлено нарушений жилищных прав граждан – 105 334. Например, в г. Волгограде организация, обеспечивающая поставки электричества потребителям, незаконно ввела режим ограничения подачи электрической энергии субъектом социального обеспечения. Прокурор г. Волгограда обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Волгоградэнергосбыт» о признании действий по введению режима ограничения подачи электроэнергии таким потребителям незаконными. Требования прокурора судом удовлетворены. 
Согласно ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, 
в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие снабжение, территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих свои обязательства, запрещаются. В целях недопущения веерных отключений организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии ее потребителям, обязана обеспечить возможность индивидуального ограничения режима как собственного потребления, так и потребления электрической энергии обслуживаемыми субъектами. 
В соответствии с п. 18 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
№ 442, в отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частично ограничение режима потребления вводится в соответствии с п. 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается. К потребителям (объектам), ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, относятся, в частности, учреждения социального обеспечения, объекты водоснабжения и канализации, объекты вентиляции и водоотлива. 
Нередко прокурорскими проверками вскрываются нарушения Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 41 Конституцией РФ государство принимает меры для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Статьей 13 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» установлено, что лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны: проводить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные мероприятия; выполнять правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных организаций во время нахождения в таких организациях; выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, в общественных местах. Больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения. Заявление о госпитализации подается в суд руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением (ст. 10).
Уклонение от лечения лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан, т.е. затрагивает их права, свободы и законные интересы. В связи с этим прокурорами в интересах неопределенного круга лиц предъявляются в суд заявления о принудительной госпитализации лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза. 
Так, прокурор Железнодорожного района г. Барнаула обратился в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц об обязательном обследовании и лечении гражданки Арсентьевой О.В. Рассматривая указанное дело, суд установил, что она, будучи больной туберкулезом, состоит на диспансерном учете, ранее находилась на стационарном лечении, выписана за нарушение больничного режима, а также в связи с самовольным прерыванием лечения. В дальнейшем, несмотря на неоднократные извещения по месту жительства, от лечения и посещения диспансера отказывалась, санитарно-эпидемиологический режим не соблюдала. Для обследования и лечения в медицинское учреждение не являлась.
Суд, определив, что Арсентьева О.В. умышленно уклоняется от обязательных обследования и лечения, тем самым ставит под угрозу здоровье окружающих ее граждан, так как страдает заразной формой туберкулеза легких, который передается воздушно-капельным путем, обоснованно пришел к выводу о необходимости обязательного принудительного обследования и лечения в диспансере этой гражданки. 
Вопрос о праве прокурора на обращение в суд в защиту прав неопределенного круга лиц с заявлением о принудительной госпитализации лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследования в целях выявления названного заболевания и его лечения, подробно отражен в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2005 года. 
Анализ материалов проверок, проведенных прокурорами, свидетельствует о том, что нарушения Федерального закона 
«О пожарной безопасности» носят повсеместный и массовый характер. Органы пожарного надзора не выполняют в полной мере возложенных на них обязанностей по предупреждению пожаров на подконтрольных объектах. 
Неблагоприятное положение с пожарной безопасностью стало объектом пристального внимания прокуроров. Обращение прокуроров в суд стало действенным средством борьбы с пожарами на каждом предприятии и в учреждении. 
Прокурор Ленинского района Волгоградской области обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, муниципальному учреждению здравоохранения об обязании оборудовать больницу системами пожарной безопасности. 
При разрешении спора судом установлено, что здание комплекса больницы, поликлиники не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, не оборудованы помещения больничного комплекса и поликлиники системой оповещения людей о пожаре, не демонтирована сгораемая отделка стен в коридоре административной части. 
Требования прокурора были удовлетворены, поскольку 
ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» определено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Они должны осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Право прокурора на обращение в суд с требованием об исполнении положений законов о противопожарной безопасности подтверждается судебной практикой Верховного Суда РФ (определение от 24.08.2006 № 66-Впр06-9). 
Большой вред наносят обществу, особенно несовершеннолетним, нарушения законодательства об ограничении распространения информации в сети Интернет.
Основным законодательным актом, который регулирует в Российской Федерации порядок распространения информации в сети Интернет, является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Этот Закон также устанавливает следующие общие правила применения ограничений на доступ к информации в сети Интернет:
передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности (п. 5 ст. 15 Закона об информации);
передача информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами (п. 5 ст. 15 Закона об информации).
Одним из нормативных актов, которые устанавливают условия и порядок ограничения передачи информации в сети Интернет, является Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», в соответствии со ст. 13 которого на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов.
Помимо указанного запрета ограничения установлены в отношении следующей информации: 
детской порнографии и иных порнографических материалов (ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации»);
рекламы и пропаганды наркотических средств (ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещает пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров); 
сведений, содержащих персональные данные; личной, семейной тайн; тайн связи и иных сведений о физических лицах, не выразивших согласие на распространение сведений о них (ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»);
сведений, содержащих государственную, коммерческую, налоговую тайну (Закон РФ «О государственной тайне», Федеральный закон «О коммерческой тайне», Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая);
заведомо ложных сведений, влияющих на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
При проведении проверки исполнения требований законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ прокуратурой Курганской области выявлено семь интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение наркотиков, а также на которых содержалась пропаганда и реклама курительных смесей, порошков, солей для ванны и других химических препаратов, содержащих в своем составе наркотические и психотропные вещества. Прокурорами установлено, что обеспечение технической возможности доступа пользователей к указанным интернет-ресурсам в Курганской области осуществляют интернет-провайдеры ОАО «Инфоцентр» и ОАО «Ростелеком».
Рекламы курительных смесей, содержащих наркотические вещества, состоит в том, что она способствует распространению наркотиков и создает опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. 
В связи с этим по результатам проведенной проверки в защиту интересов неопределенного круга лиц прокурор Курганской области направил в суд исковые заявления с требованием обязать ОАО «Инфоцентр» и ОАО «Ростелеком» ограничить доступ пользователей к указанным сайтам. 
В ходе рассмотрения иска ОАО «Инфоцентр» добровольно исполнил требования прокурора в полном объеме, а  Курганский городской суд возложил на ОАО «Ростелеком» обязанность ограничить доступ пользователей к указанным интернет-сайтам.


2.2. Процессуальное положение прокурора в суде 
по делам о защите неопределенного круга лиц

Защита неопределенного круга лиц может осуществляться всеми предусмотренными ст. 12 ГК РФ способами. 
Процессуальное положение прокурора определяется ст. 45 ГПК РФ, которая закрепляет право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Содержащиеся в ч. 1 этой статьи условия допустимости прокурорского вмешательства должны соблюдаться при подготовке любого заявления. 
Частью 2 ст. 38 ГПК РФ установлено, что сторонами в гражданском судопроизводстве является истец и ответчик. Лицо, 
в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует 
в нем в качестве истца. 
На основании и во взаимосвязи со ст. 4, 38, 45 ГПК РФ и с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре в иске прокурора в интересах неопределенного круга лиц «материальным» истцом является неопределенный круг физических лиц, за защитой их прав обращается прокурор, который выступает «процессуальным» истцом, т.е. лицом, по заявлению которого возбуждается гражданское дело. Представляется, что прокурор в этом случае – представитель неопределенного круга физических лиц в суде, поскольку действует от своего имени, но в чужом интересе в силу закона. Процессуальное положение прокурора характеризуется отсутствием у него материального интереса. В связи с этим он освобожден от уплаты судебных расходов, состоящих из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ст. 88, 89 ГПК РФ, подп. 9 п. 1 ст. 33336 НК РФ), с него не могут быть взысканы расходы на оплату услуг представителя 
(ст. 100 ГПК РФ) и компенсация за потерю рабочего времени 
(ст. 99 ГПК РФ).
По этим же основаниям прокурор не может заключить мировое соглашение, к нему нельзя предъявить встречный иск. Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить такой иск только к лицу, в интересах которого возбуждено дело (ст. 137 ГПК РФ).
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации не указано, какие последствия влечет отказ прокурора от иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. По нашему мнению, отказ от иска, предъявленного в защиту неопределенного круга лиц, может быть заявлен лишь в связи с добровольным исполнением требований прокурора в полном объеме. Во всех остальных случаях необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, согласно которой  суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, поскольку названные иски имеют единый объект защиты – неопределенный круг лиц, не обладающий возможностью продолжить рассмотрение дела по существу. 
Обращаясь в суд с исковым заявлением, прокурору надлежит иметь в виду, что оно по форме и содержанию должно соответствовать требованиям ст. 131 ГПК РФ. Согласно ч. 3 этой статьи в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также приводится ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.
Исковое заявление подается в суд в письменной форме и подписывается истцом или его представителем (ст. 131 ГПК РФ). Применительно к искам прокуроров это требование означает, что в исковом заявлении следует указать точное наименование должности прокурора, его фамилию и инициалы; исковое заявление подлежит подписанию именно тем прокурором, должность и фамилия которого в нем указаны.
Анализ содержания исковых заявлений (в контексте закрепленных в ст. 131 ГПК РФ требований к их оформлению) позволяет выделить следующие группы фактических данных, подлежащих отражению в документах в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц:
1) сведения о судебном органе, в который обращается прокурор с исковым заявлением;
2) сведения об участвующих в деле лицах;
3) сущность нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. В исковом заявлении должно быть указано, в чем конкретно заключаются права и законные интересы неопределенного круга лиц и какое право нарушено;
4) обстоятельства, обосновывающие исковые требования и подтверждающие их доказательства (последние должны соответствовать критериям относимости и допустимости);
5) исковые требования со ссылкой на закон или иные нормативные акты;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм (характерно для экологических исков);
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В исковом заявлении прокурором указываются и иные сведения, если они необходимы для правильного разрешения спора, а также имеющиеся у прокурора ходатайства. К последним, в частности, относятся ходатайства: о вызове свидетелей; об истребовании письменных или вещественных доказательств; о назначении экспертиз; о принятии мер по обеспечению иска. Своевременная постановка перед судом вопроса о принятии мер по обеспечению иска имеет исключительно важное значение с точки зрения достижения целей реального устранения правонарушений.
Прокурору, прежде всего, необходимо правильно определить подведомственность гражданского дела судам общей юрисдикции по правилам ст. 22 ГПК РФ, затем определить подсудность гражданского дела суду общей юрисдикции с учетом требований ст. 23 – 27 ГПК РФ, а также территориальную подсудность дела в соответствии со ст. 28 – 33 ГПК РФ. 
Иск прокурора должен быть основан на проверенных материалах.
В случае необоснованного оставления иска без движения прокурору необходимо реализовывать свои полномочия по обжалованию определения путем принесения представления.
Например, прокурор Ики-Бурульского района г. Элисты Республики Калмыкия обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением к ОАО «Нижневолжскнефтегаз» (далее – Общество) о возложении обязанности прекратить производственную и иную хозяйственную деятельность на земельном участке, об освобождении участка путем демонтажа и вывоза буровой установки (вышки), вахтенного городка, трубопроводов и иного установленного на нем оборудования, а также о понуждении осуществить рекультивацию нарушенного состояния загрязненного земельного участка и восстановление на нем плодородного слоя почвы.
Определением судьи данное исковое заявление оставлено без движения.
Оставляя заявление прокурора без движения, суд руководствовался ст. 131, 132 и 136 ГПК РФ. По его мнению, копии документов, представленные в обоснование заявленных требований, нечитаемые, вследствие чего содержание текстов и отраженные в них сведения об обстоятельствах дела утеряны. Не определен процессуальный статус Гасайниева, по заявлению которого была организована проверка деятельности филиала Общества на арендованном земельном участке. В обоснование доводов о грубых нарушениях природоохранного законодательства и причинении вреда окружающей среде прокурором не представлены результаты экологической экспертизы, а также сведения о наличии нарушений на момент обращения. Суд также счел, что требования прокурора о возложении обязанности осуществить рекультивацию нарушенного состояния загрязненного земельного участка и восстановить плодородный слой почвы следует уточнить, так как порядок проведения данных работ устанавливается органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими соответствующее разрешение.
Между тем указанные выводы противоречат положениям процессуального закона, что было указано в кассационном представлении прокурора, поданном на данное определение суда.
В п. 4 ст. 27 и п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Таким образом, с учетом положений указанного Закона факт выявления нарушений в ходе проверки, инициированной Гасайниевым, не свидетельствует об ущемлении прав на благоприятную окружающую среду исключительно указанного лица, поскольку предполагаемое негативное воздействие на нее нарушает интересы неопределенного круга лиц.
С доводами прокурора согласилась судебная коллегия по гражданским делам суда Республики Калмыкия и отменила определение районного суда, указав, что положения гражданского процессуального законодательства о порядке предъявления требований в интересах неопределенного круга лиц заявителем соблюдены в полном объеме. Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, рассмотрение ходатайств о представлении доказательств, обосновывающих фактические основания иска, об истребовании в случае необходимости дополнительных доказательств являются задачами суда на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, неясность заявленных требований могла быть устранена прокурором в ходе судебного разбирательства.
Участие прокурора в подготовке дела к судебному разбирательству необходимо, так как после принятия иска прокурора в защиту неопределенного круга лиц судья выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует совершить лицам, участвующим в деле 
(в том числе и прокурору), и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела (ст. 147 ГПК РФ).
Обязательный характер стадии подготовки дела связан с тем, что эта стадия и стадия судебного разбирательства имеют разные задачи, а стороны и другие лица, участвующие в деле на указанных судебных стадиях, обладают разными полномочиями. 
При подготовке дела к судебному разбирательству прокурор передает ответчику копии документов, обосновывающие фактические основания иска; заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить  самостоятельно, без помощи суда (ч. 1 ст. 149 ГПК РФ).
В ходатайстве прокурора об истребовании доказательства должно быть обозначено именно оно, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие его получению, и место нахождения доказательства.  
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству прокурор, исходя из требований ст. 56 ГПК РФ, доказывает те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований в защиту неопределенного круга лиц. Однако прокурору необходимо иметь в виду, что в силу требований ч. 2 ст. 56 ГПК РФ в итоге суд определяет, какие факты имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит их на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Прокурор представляет в суд доказательства, которые должны соответствовать требованиям их относимости (ст. 59 ГПК РФ) и допустимости (ст. 60 ГПК РФ). Отдельные из них (объяснения лиц, свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, экспертное заключение), представляемые прокурором суду, должны соответствовать требованиям, установленным ст. 68 – 89 ГПК РФ.
Прокурор может быть освобожден от доказывания обстоятельств в случаях и по основаниям, предусмотренным ст. 61 ГПК РФ, в частности, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу о нарушении требований пожарной безопасности, о нарушении законодательства об охране окружающей среды обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, привлеченного к ответственности, при установлении фактов, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 
При подготовке дела к судебному разбирательству судья в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и месте. 
Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично с целью процессуального закрепления распорядительных действий сторон, прокурора, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, а также для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, для определения достаточности  доказательств по делу, исследования фактов пропуска сроков исковой давности (ч. 1 ст. 152 ГПК РФ).
Прокурор в предварительном судебном заседании имеет право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. 
О проведенном предварительном судебном заседании составляется протокол в соответствии с предписаниями ст. 229, 230 ГПК РФ. Прокурор вправе подать в письменной форме замечания на него с указанием на допущенные в нем неточности и (или) его неполноту.
Участие прокурора в рассмотрении судом дела, возбужденного по его иску, обязательно. Он первым дает объяснения суду (ст. 174 ГПК РФ), первым выступает в судебных прениях (ст. 190 ГПК РФ). На нем, так же как и на стороне по делу, лежит обязанность доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ). Однако прокурор не связан в процессе своей первоначальной позицией, поэтому в ходе судебного разбирательства он может увеличить или уменьшить размер исковых требований, изменить предмет или основание иска. Эти действия могут совершаться неоднократно до вынесения решения суда. 
Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. 
Изменение конкретных фактических обстоятельств, на которых истец основывает требование к ответчику, является изменением основания иска, поэтому по делам о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц основание иска будет неизменным. 
Прокурор, участвующий в деле, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства, а видеозапись, фотосъемку осуществлять только с разрешения суда (ч. 7 ст. 10 ГПК РФ).
Прокурору необходимо своевременно реагировать на незаконные и необоснованные судебные постановления принесением апелляционных, кассационных и надзорных представлений (п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181). 


3. Практика участия прокурора в гражданском процессе 
в защиту неопределенного круга лиц по отдельным 
категориям дел

Анализ материалов прокурорской и судебной практики свидетельствует о многообразии исков, предъявляемых в защиту неопределенного круга лиц. Наибольшую общественную значимость, на наш взгляд, среди них имеют иски, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и природопользования, на обеспечение социальной защиты безработных, вынужденных переселенцев, беженцев, инвалидов, демобилизованных военнослужащих, безнадзорных, несовершеннолетних и других групп лиц. 
Прокуроры обращаются в суды с исками об обязании уполномоченных органов обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации, а именно об оборудовании пандусами и поручнями для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; о принудительной госпитализации больных туберкулезом; о ликвидации несанкционированных свалок; об обеспечении освещения улиц, ремонта дорог и др. Посредством реализации своей специальной компетенции прокурор защищает именно публичный интерес. 
В соответствии со ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может быть основанием для иска о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Например, Водный, Земельный и Лесной кодексы содержат нормы, прямо запрещающие или ограничивающие отдельные виды деятельности в границах особо охраняемых объектов (территорий), а также ограничивающие оборотоспособность природных ресурсов. Так, особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, основаны на положениях Лесного кодекса Российской Федерации. 
При этом под особенностями охраны понимается именно перечень ограничений использования лесов. Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливаются режимы охраны таких объектов, как государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Прокурор вправе предъявить иски об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением природоохранного законодательства (п. 1 ст. 78, 80 Федерального закона «Об охране окружающей среды»); о понуждении к исполнению требований о пожарной безопасности (ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности»). 
В свете трагических последствий пожаров в кафе и магазинах, которые широко освещались СМИ, иски прокурора в интересах неопределенного круга лиц о предупреждении причинения вреда целесообразны и обоснованны.
В целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор также может предъявить в суды иски о защите прав потребителей (ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей). При подготовке исков о защите прав неопределенного круга потребителей прокурорам необходимо учитывать разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», в котором отражены процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей.  
В Обзоре законодательства и судебной практики за четвертый квартал 2008 г. (определение от 17.12.2008 № 67-Впр08-9) Верховный Суд РФ разъяснил, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных прав жителей муниципального образования, чьи права нарушаются бездействием органа местного самоуправления, выразившимся в непринятии мер по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах поселения. В силу ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения. Неисполнение органом местного самоуправления данных требований в области безопасности дорожного движения может создавать угрозу нарушения интересов неопределенного круга лиц, проживающих в границах данного населенного пункта. Поэтому прокурор может обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц – населения муниципального образования для предупреждения причинения вреда и не может расцениваться как вмешательство в исключительную компетенцию данного органа. Вопросы же о причинах бездействия органа муниципального образования, последствиях такого бездействия подлежат выяснению при разрешении дела по существу. 
В определении от 24.08.2006 № 66-Впр06-9 Верховный Суд РФ признал, что, направляя в суд заявление в защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних детей о возложении на муниципальное учреждение социально-реабилитационный центр несовершеннолетних обязанности по устранению глухих решеток на окнах здания, прокурор района действовал в рамках полномочий, предоставленных ему законом, для предупреждения причинения вреда неопределенному кругу лиц.
По указанным категориям дел нарушения носят длящийся характер, поэтому к таким нарушениям, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, срок исковой давности применяться не может. Однако следует учитывать сроки подачи заявления в суд. Например, ст. 256 ГПК РФ устанавливает трехмесячный срок обращения в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. При участии прокурора по заявлениям об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 
Отдельными прокурорами предъявлялись новые категории исков. Например, прокурором Советского района г. Воронежа были предъявлены иски к управляющим компаниям о понуждении организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации. 
Удовлетворяются иски прокуроров о признании незаконными бездействия муниципального образовательного учреждения по контентной фильтрации информации сети Интернет для ограничения доступа учащихся школы к экстремистскому интернет-ресурсу. 
Применение судебной практики по аналогии возможно в отношении провайдеров, предоставляющих доступ в Интернет по установке контентной фильтрации сайтов, осуществляющих продажу наркотических средств, предоставление азартных услуг.
Не снижается количество исков о прекращении деятельности по организации азартных игр с использованием игровых автоматов под прикрытием проведения стимулирующей лотереи и демонтаже аппаратов.
Как уже отмечалось, значительно выросло количество нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Чаще всего прокуроры обращались в суд с исками о прекращения прав управления транспортными средствами лиц, имеющих медицинские противопоказания для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. При подготовке исковых заявлений указанной категории необходимо истребовать информацию из медицинских учреждений, о лицах, состоящих на учете у нарколога и психиатра и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами, а также данные из органов Госавтоинспекции о наличии у этих лиц удостоверений на право управления транспортными средствами. Вместе с тем в ряде случаев прокурорами не устанавливается срок, в течение которого указанные лица не наблюдаются в медицинском учреждении, в свою очередь, медицинские учреждения на протяжении длительного времени не располагают сведениями о состоянии здоровья ответчиков. 
При предъявлении ответчиками в судебном заседании дополнительно полученных медицинских справок, согласно которым они признаны годными к управлению транспортными средствами, прокурорам необходимо устанавливать правомерность выдачи медицинских справок, послуживших основанием для получения водительских удостоверений. В каждом случае следует проверять, учитывались ли при выдаче медицинской справки сведения специализированных диспансеров о наличии либо отсутствии заболеваний, препятствующих осуществлению водительской деятельности. По каждому факту неправомерной  выдачи медицинских справок о годности к управлению транспортными средствами или неправомерного предоставления права на управление транспортными средствами различных категорий лицам, имеющим противопоказания к водительской деятельности, необходимо ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц органов Госавтоинспекции, принявших такое решение, а также медицинских работников организаций всех форм собственности, выдавших соответствующие справки.  
При выявлении случаев фальсификации медицинских справок о годности к управлению транспортными средствами необходимо направлять соответствующие материалы в следственные органы для принятия решений в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Указанные меры будут способствовать укреплению законности в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Путем обращения в суд устраняются лишь последствия неправомерной деятельности по предоставлению лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, прав управления транспортными средствами, тогда как должностные лица, допустившие нарушение закона остаются безнаказанными. 
Примером прокурорского реагирования на нарушения прав неопределенного круга лиц в жилищной сфере является заявление прокурора Должанского района Орловской области по оспариванию бездействия администрации Должанского района по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества жилых помещений. Поводом для обращения прокурора в суд явились результаты проверки, в ходе которой были установлены нарушения правил эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности и содержания жилищного фонда. В частности, выявлены факты разрушения асбоцементного покрытия здания, просадки стропильной системы, растрескивания и частичного разрушения фундамента, разрушения входного крыльца, отсутствия отмостки по периметру здания, частичного разрушения полов коридоров мест общего пользования. Судом заявление прокурора удовлетворено.
Прокуратурой Жиритянского района Брянской области оспаривалось бездействие администрации района о присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения и утверждении перечня автомобильных дорог местного значения. Все заявления прокурора удовлетворены, на администрацию возложена обязанность по осуществлению указанных действий. 
Прокурором Сараевского района Рязанской области направлялись заявления об оспаривании бездействия администрации муниципального образования, управления образования, науки и молодежной политики этого МО и муниципального образовательного учреждения Боголюбовская общеобразовательная школа, выразившегося в отсутствии в школе стационарных питьевых фонтанчиков или расфасованной в емкости воды, и устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. 
В обоснование заявленных требований прокурором было указано, что в образовательном учреждении для питьевых целей установлено ведро, что противоречит положениям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Согласно указанным нормативным актам питьевой режим в образовательных учреждениях должен быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики или вода, расфасованная в емкости. Определением суда производство по делу прекращено в связи с добровольным исполнением заявленных прокурором требований. 
Несмотря на широкий спектр предъявляемых требований, участие прокурора в суде по делам, возбужденным в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, зависит также от того, в порядке искового производства или в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, обращается прокурор.
Форма обращения прокурора и процессуальное положение лиц, участвующих в деле, должны иметь правильное наименование с учетом вида производства. Основная ошибка, допускаемая прокурорами, – это предъявление исковых заявлений по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, тогда как в этих случаях подаются заявления, а лица, участвующие в деле, именуются заявителями и заинтересованными лицами. Наоборот, при предъявлении иска об обязании убрать несанкционированные свалки прокурором был неправильно определен процессуальный статус третьих лиц, которые в иске были указаны как заинтересованные лица, хотя указанные категории дел не относятся к делам, возникающим из публичных правоотношений.    
Нередко в исковых заявлениях о понуждении оборудовать ограждение территории участка образовательных учреждений администрация соответствующего муниципального района ошибочно привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, а не соответчика. 
При предъявлении таких исков прокурору надлежит точно формулировать требования, поскольку резолютивная часть судебного решения должна быть ясной и определенной, не требующей каких-либо разъяснений на стадии исполнения.
Порядок рассмотрения и разрешения всех дел, возникающих из публичных правоотношений, отличают специфические по сравнению с исковым порядком правила, отражающие повышенную активность суда в процессе. Поэтому при производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, помимо общих правил искового производства необходимо учитывать действие специальных норм (ч. 1 ст. 246 ГПК РФ).
В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, по заявлениям прокурора разрешаются дела:
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
о защите избирательных права или права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Участие прокурора по перечисленным делам имеет отличие, но общими для всех этих категорий являются следующие положения:
это неисковые производства, так как в них нет ни истца, ни ответчика, ни третьих лиц. Обязательными участниками указанных категорий дел выступают заявитель, с одной стороны, и должностные лица или представители соответствующего органа управления или местного самоуправления, заинтересованные лица, как они именуются в ГПК РФ, – с другой;
дело возбуждается путем подачи заявления, а не путем предъявления иска. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в суд;
в производстве из публичных правоотношений не применяются исковые средства защиты права (иск, встречный иск, мировое соглашение и т.д.) и не применяются правила о заочном производстве;
предметом судебного исследования служат официальные документы должностных лиц, управленческих и законодательных органов;
обязанность доказывания возлагается на административные и законодательные органы, должностных лиц. Суд может признать обязательной явку должностных лиц, и в случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу;
судебные решения реализуют сами управленческие и законодательные структуры, не применяя правила исполнительного производства.

Участие прокурора по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части характеризуется следующими особенностями.
Предметом судебного разбирательства указанной категории дел являются нормативные акты, поэтому до подачи заявления важно определить их характеристики. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» (п. 9) разъяснил, что существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Таким образом, нормативный правовой акт, подлежащий судебному оспариванию, имеет следующую совокупность обязательных признаков:
акт принят управомоченным на то органом или лицом и облечен в надлежащую форму;
содержанием акта всегда является правовая норма (правило поведения), которая может быть трех видов: 1) устанавливающая новую юридическую норму, 2) изменяющая действующую юридическую норму, 3) отменяющая действующую юридическую норму;
правовая норма, содержащаяся в нормативном правовом акте (в отличие от правовых норм, которые могут содержаться в индивидуальных и распорядительных актах), всегда касается неопределенного круга лиц и рассчитана на неоднократное применение, независимо от возникновения или прекращения правоотношений между конкретными субъектами.
Изложенными критериями прокурорам необходимо руководствоваться при решении вопросов об определении порядка производства по таким делам и их подсудности.
Прокурор, проверяя нормативный акт на соответствие предъявляемым к нему требованиям, должен установить следующее:
полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов и их пределы;
форму, в которой орган (должностное лицо) управомочен принимать нормативные правовые акты;
правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок их опубликования. 
При проверке оспариваемого нормативного акта на соответствие его актам, имеющим большую юридическую силу, необходимо установить, соответствует ли его содержание таким актам, а также соответствие содержания нормативного акта требованию определенности, не допускающему неоднозначного толкования.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта, помимо требований, предусмотренных ст. 131 ГПК РФ, должно содержать дополнительные данные и наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт; о наименовании акта и дате принятия; указание, в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав и свобод, каким средством массовой информации и когда данный акт опубликован, а также какому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, оспариваемый акт не соответствует (ст. 251 ГПК РФ).
К заявлению об оспаривании нормативного акта приобщается копия оспариваемого акта, опубликованного в средствах массовой информации.
Рассмотрение дела в суде происходит по общим правилам с соблюдением некоторых особенностей. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству необходимо истребовать и приобщать к материалам дела тексты конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия законодательных (представительных), высших исполнительных органов государственной власти, должностных лиц и иных органов государственной власти, а также порядок принятия ими нормативных правовых актов.
Как следует из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2009 № 48, при подготовке к судебному разбирательству дела об оспаривании муниципального правового акта в каждом случае надлежит истребовать и приобщать к материалам дела текст устава данного муниципального образования, поскольку в нем определена структура органов местного самоуправления, порядок их формирования и полномочия, а в необходимых случаях – также тексты конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации, которыми определяются отдельные полномочия представительных органов муниципальных образований (ч. 1 – 3 ст. 34, ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Участие прокурора по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих регламентируется главой 25 ГПК РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 
№ 2 (в ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» отмечается, что на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, за защитой прав и свобод неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если такими решениями, действиями (бездействием) нарушены права и свободы этих лиц, созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод или на них незаконно возложена какая-либо обязанность.
Прокурором в порядке указанной главы ГПК РФ могут быть оспорены акты органов государственной власти, акты органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Оспариваемые решения могут быть приняты единолично или коллегиально, в устной или письменной форме, содержать властное волеизъявление, порождающее правовые последствия. 
К действиям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих по смыслу главы 25 ГПК РФ относится властное волеизъявление названных органов и лиц, которое не облечено в форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан и организаций или создало препятствия к их осуществлению. К действиям, в частности, относятся выраженные в устной форме требования должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.
К бездействию относится неисполнение органом государственной власти, органом местного самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим обязанности, возложенной на них нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия этих лиц (должностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в частности, относится нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным лицом.
К должностным лицам, решения, действия (бездействие) которых могут быть оспорены по правилам упомянутой главы, следует относить лиц, постоянно, временно, в том числе по специальному полномочию, выступающих от имени федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации, принявших оспариваемое решение, совершивших оспариваемое действие (бездействие), которые имеют обязательный характер и затрагивают права и свободы граждан и организаций, не находящихся в служебной зависимости от этих лиц. 
При решении данного вопроса необходимо руководствоваться федеральными законами «О системе государственной службы Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации» (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2).
Заявление прокурора должно соответствовать требованиям ст. 131 ГПК РФ, а также ст. 247 ГПК РФ. В нем следует отметить, какие решения, действия (бездействие) являются незаконными, какие права и свободы нарушены, а также указать, что заявление подано в интересах неопределенного круга лиц. 
Обязанность по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия) возлагается на орган государственной власти, орган местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, которые приняли оспариваемое решение или совершили оспариваемое действие либо не совершили действие, предписанное законом к совершению.
При участии в суде по данной категории дел прокурору необходимо помнить о сокращенных сроках обращения с заявлением в суд, установленных ст. 256 ГПК РФ. Для прокурора указанный трехмесячный срок должен исчисляться со дня, когда ему стало известно о нарушении прав и свобод неопределенного круга лиц. Пропуск срока может явиться основанием для отказа в удовлетворении заявления, поэтому в случае просрочки прокурору необходимо подать заявление о восстановлении срока.

Заключение

В пособии отмечается актуальность защиты прокурорами  прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц в гражданском процессе.
Отражены вопросы организации обеспечения участия прокурора в гражданском процессе по защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также типичные нарушения закона и характерные исковые заявления (заявления) из практики работы ряда прокуратур субъектов Российской Федерации. 
Затронуты общие понятия прав, свобод, законных интересов. Подробно освящена проблема отсутствия законодательного определения понятия неопределенного круга лиц. 
Необходимое внимание уделено вопросам подготовки прокурорами обращений в суд по отдельным категориям дел. 
Авторы надеются, что пособие будет полезно всем прокурорским работникам.  
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