
О реализации полномочий прокурора об обращении в суд с заявлением 

в защиту неопределенного круга лиц. 
 

Право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту 

неопределенного круга лиц предусмотрено в ч.1 ст.46 Конституции РФ, ч. 1 ст. 3, 

ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением от своего имени в защиту 

неопределенного круга лиц не только в случаях, предусмотренных ГПК РФ, но и 

другими законами. 

Под понятием "защита неопределенного круга лиц" в силу действующего 

законодательства понимается защита общих интересов физических лиц, когда 

установление их общего количества не требуется. "Неопределенный круг лиц" - 

такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), 

привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении и решить вопрос о 

правах и обязанностях каждого из них. 

Так же к делам о защите прав неопределенного круга лиц в исковом 

производстве относятся споры по делам о нарушениях законодательства в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Согласно 

постановлению Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 "О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования" прокурор вправе обращаться в суд по 

делам о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 
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Какова ответственность за нарушение законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан? 
 

В соответствии со ст.33 Конституции Российской Федерации граждане 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

В целях обеспечения реализации вышеуказанной нормы принят 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», которым установлен 30-дневный срок для 

рассмотрения обращения гражданина. 

Ответственность за нарушение 30-дневного срока рассмотрения обращения, 

установлена ст.5.59 КоАП РФ, которая предусматривает административную 

ответственность за нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично 

значимых функций, определяя наложение административного штрафа в размере 

от 5000 до 10000 рублей. 
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Какова ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ? 
 

В соответствии со статьей 20 УК РФ к уголовной ответственности 

привлекаются лица достигшие 16-летнего возраста. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ установлена ст.228 УК РФ, которая предусматривает 

уголовную ответственность за «незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В 

соответствии с данной статьей лицам совершившим преступления назначаются 

следующие виды наказания: 

- штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода за период до трех месяцев; 

- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов; 

- исправительные работы на срок до двух лет; 

- ограничение свободы на срок до трех лет; 

- лишением свободы на срок до трех лет. 

Несовершеннолетние в возрасте 14-15 лет освобождены от уголовной 

ответственности по данной статье. Однако действующим законодательством 

предусмотрены меры воздействия, а именно: 

- постановка на профилактический учет в подразделение полиции по работе 

с несовершеннолетними; 

- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

или закрытого типа; 

- постановка на учет в психоневрологическом диспансере (ПНД); 
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О реализации полномочий прокурора в сфере исполнения законов о защите 

прав несовершеннолетних. 
 

Прокурор обязан своевременно и принципиально реагировать на случаи 

нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые 

меры к их восстановлению. 

Полномочия прокурора по защите прав несовершеннолетних заключаются в 

пресечении фактов жестокого обращения с детьми; заботе о нравственном 

воспитании детей - путем пресечения подачи информации, наносящей вред их 

здоровью и духовному развитию; своевременное реагирование на нарушения 

жилищных и имущественных прав несовершеннолетних; обеспечение надзора за 

деятельностью органов опеки и попечительства, регулирование деятельности 

органов и учреждений в сфере образования; привлечение специалистов из 

исполнительного органа по труду и занятости к проверкам исполнения в 

отношении несовершеннолетних трудового законодательства и т.п.  

Действия прокурора в сфере защиты семейных прав граждан может 

выражаться в предъявлении в суд ряда требований: о признании брака 

недействительным (статья 28 Семейного кодекса РФ); лишении родителей 

родительских прав (ст. 70 Семейного кодекса РФ); об ограничении родителей в 

родительских правах (ст. 73 Семейного кодекса РФ); о признании 

недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 102 Семейного кодекса 

РФ); об отмене усыновления ребенка (ст. 142 Семейного кодекса РФ). 

Кроме того, прокурор обязан участвовать в делах о лишении, 

восстановлении и ограничении родительских прав (ст. ст. 70, 72, 73 Семейного 

кодекса РФ), об усыновлении ребенка (ст. 125 Семейного кодекса РФ; ст. 273 

Гражданского процессуального кодекса РФ) и об отмене усыновления ребенка 

(ст. 140 Семейного кодекса РФ) независимо от того, по чьей инициативе 

возбуждено дело судом, а также осуществлять надзор за законностью отобрания 

ребенка у родителей органами опеки и попечительства (ст. 77 Семейного кодекса 

РФ) и в других случаях. 
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