Полномочия прокурора согласно КАС РФ
Около
двух
лет
действует Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ), вступивший в
силу 15 сентября 2015 года.
КАС регулирует порядок административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, судами общей
юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, а также других административных дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений и связанных с
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий.
В рамках данного Кодекса в спорных правоотношениях фактически
выступают с одной стороны органы власти, организации, а с другой –
граждане.
При этом следует знать, что КАС РФ не регулируют производство по
делам об административных правонарушениях.
Полномочия прокурора в административном деле регламентированы
в статье 39 КАС РФ.
Как и в гражданском процессе, прокурор может участвовать в деле
путем подачи административного иска в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, а также в
других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Например, прокурор может подать административный иск: о
признании нормативного правового акта недействующим (ст. 208 КАС); об
оспаривании решения, действия (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных организаций (ст. 218 КАС);
оспаривании решения о проведении местного референдума (ст. 239 КАС).
Возможность обращения прокурора в защиту интересов гражданина
обусловлена такими особенностями, когда он по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд (ч. 1 ст. 39 КАС). Исключений из указанного перечня,
например таких, которые предусмотрены частью 1 статьи 45 Гражданского
процессуального кодекса РФ (нарушения в сфере социальных, трудовых прав
и другие), в КАС не имеется.
Иными словами, полномочия прокурора по обращению в суд в рамках
КАС РФ несколько сужены по сравнению с ГПК РФ, и не во всяких случаях
прокурор вправе обращаться в суд с административным исковым заявлением
в интересах гражданина.
В рамках КАС РФ прокурор, обратившийся в суд с административным
исковым заявлением, пользуется процессуальными правами и несет
процессуальные обязанности административного истца (за исключением
права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате

судебных расходов). В том числе прокурор обязан уведомлять гражданина
или его законного представителя о своем отказе от поданного им в интересах
гражданина административного иска.
Отсутствие у прокурора права на заключение соглашения о
примирении обусловлено тем, что указанное исключительное право
принадлежит только сторонам по делу, т.е. субъектам спорного
материального правоотношения. Поскольку прокурор не является субъектом
материального правоотношения, то он указанным правом не обладает.
В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в
защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, суд оставляет
соответствующее заявление без рассмотрения, если гражданин, обладающий
административной процессуальной дееспособностью, его представитель или
законный представитель гражданина, не обладающего административной
процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного
иска.
В случае отказа этих лиц от административного иска суд принимает
отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы
и законные интересы других лиц, и прекращает производство по
административному делу.
Согласно части 7 статьи 39 КАС еще одной формой участия прокурора
в административном судопроизводстве является вступление в процесс для
дачи заключения по административному делу. Однако, если в статье 45 ГПК
приведен конкретный перечень дел, в рассмотрении которых участвует
прокурор, то статья 39 КАС содержит бланкетную норму, отсылающую к
иным статьям Кодекса.
Исходя из положений Особенной части Кодекса, к ним относятся дела:
— об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 213 КАС);
— о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ (ст. 243 КАС);
— о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС);
— о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении (ст. 268 КАС);
— об административном надзоре (ст. 272 КАС).
— о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в
недобровольном порядке или о психическом освидетельствовании
гражданина в недобровольном порядке (ст.ст. 277, 280 КАС, ч. 3 ст.
34 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»).
В случае если суд, не согласившись с заключением прокурора в
процессе, примет иное решение по административному делу, то при наличии

к тому законных оснований прокурор, участвующий в деле, приносит
апелляционное представление (ст. 295 КАС).
Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу,
могут быть обжалованы в апелляционном порядке прокурором,
участвующим в деле, в течение одного месяца со дня принятия решения суда
в окончательной форме, если иные сроки не установлены КАС.
В соответствии со статьей 318 КАС вступившие в законную силу
судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной
инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и
законные интересы нарушены судебными постановлениями, при условии,
что указанными лицами были исчерпаны иные способы обжалования
судебного акта до дня вступления его в законную силу.
Если в рассмотрении административного дела участвовал прокурор, с
представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов
вправе обращаться:
1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители — в
любой суд кассационной инстанции;
2) прокурор края — в президиум краевого суда.
Таким образом, КАС РФ не предоставляет прокурору района право
непосредственного обращения в суд кассационной инстанции, однако при
наличии достаточных оснований он вправе инициировать перед прокурором,
наделенным правом на соответствующее обращение в суд кассационной
инстанции, вопрос о внесении такого представления.
Следует отметить, что основанием для отмены или изменения
судебных актов в кассационном порядке может быть не любое нарушение
закона, а только существенное нарушение норм материального права или
норм процессуального права, которые повлияли на исход административного
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов.
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