Осуществление надзора в гражданском судопроизводстве.
Реализация прокурором гражданско-правовых полномочий.
Одним из направлений деятельности органов прокуратуры является
осуществление надзора за соответствием закону судебных постановлений
по гражданским делам.
Находящиеся в производстве суда гражданские дела делятся на две
категории: рассматриваемые с обязательным участием прокурора, и дела,
не требующие участия прокурора в процедуре их рассмотрения.
В делах, где прокурор является обязательным участником процесса,
он способствует полному и всестороннему выяснению обстоятельств дела,
прав и обязанностей сторон, а по завершении судебного следствия
высказывает мнение о том, какое именно решение по конкретной спорной
ситуации следует постановить суду, выступая таким образом гарантом
вынесения законного, обоснованного и справедливого решения.
Обязательным является участие прокурора в судебном рассмотрении
требований о восстановлении на работе; исков, связанных с лишением
права на жилище, лишением родительских прав; заявлений об усыновлении
детей, о лишении и ограничении дееспособности граждан и других
категорий, затрагивающих наиболее важные права и законные интересы
граждан.
Дела, не требующие непосредственного участия прокурора в их
судебном разбирательстве, также не остаются без внимания прокуратуры.
Законность и обоснованность судебных постановлений изучается
прокуратурой в апелляционные сроки, то есть, до вступления решений и
определений в законную силу. Прокурор при наличии оснований вправе
опротестовать любое решение суда по гражданскому делу, даже если он не
участвовал в его рассмотрении. Первоочередное внимание здесь уделяется
обеспечению законности и обоснованности судебных решений,
затрагивающих интересы Республики Беларусь, ее административнотерриториальных единиц, государственных юридических лиц и граждан,
которые не могут самостоятельно защитить свои права.
Помимо надзорных функций в гражданском судопроизводстве в
соответствии с процессуальным законодательством прокурор наделен
также и широкими гражданско-правовыми полномочиями.
Проведение исковой работы в интересах государства и общества,
государственных юридических лиц является важнейшей служебной
обязанностью прокурорских работников. Прокурор имеет право обратиться
в суд с заявлением о возбуждении гражданского дела, если это необходимо
для защиты прав граждан социально уязвимых категорий, которые не могут
самостоятельно осуществлять судебную защиту своих прав.
Гражданско-правовые средства прокуратура реализует в первую
очередь, для взыскания в судебном порядке с виновных лиц ущерба,

причиненного противоправными действиями, бесхозяйственностью,
незаконными увольнениями, нарушениями природоохранного и земельного
законодательства, а также для профилактики пьянства, алкоголизма и
наркомании, укрепления трудовой дисциплины.
Так, Барановичской межрайонной прокуратурой за истекший период
2020 года в порядке гражданского судопроизводства направлено 112
исковых заявлений (заявлений) на общую сумму 96 623,0 руб.
В суды предъявлено 14 исков о взыскании в республиканский и
областной бюджеты денежных средств в размере 61 874,94 руб.,
затраченных государством на подготовку специалистов, не отработавших
сроки обязательной работы по распределению.
Направлено 5 заявлений в интересах учреждения здравоохранения о
возмещении расходов в сумме 1 920,2 руб. на оказание медицинской
помощи пострадавшим в связи с причинением вреда их здоровью в
результате противоправных насильственных действий третьих лиц.
По 19-ти искам прокурора в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь будет
возвращено 7 919,22 руб., выплаченных в качестве пособий по временной
нетрудоспособности. Исковые требования были предъявлены прокурором
к гражданам, умышленно нанесшим телесные повреждения в ходе семейнобытовых конфликтов своим близким, а также иным лицам на почве
неприязненных отношений, вследствие чего последним выдавались листки
нетрудоспособности, которые оплачивались по месту работы из средств
фонда.
В большинстве случаев ответчики по искам к уголовной
ответственности не были привлечены, поскольку их действия
квалифицированы как преступления частного и частно-публичного
обвинения, дела о которых возбуждаются только по заявлению лиц,
пострадавших от преступления, с которыми они впоследствии
примирились. Однако это не является основанием для освобождения от
гражданско-правовой ответственности за свои действия.
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