Порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц органов прокуратуры

С учетом положений статей 5, 9.1, 10, 21 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации, решения, ответы, действия
(бездействие), акты прокурорского реагирования могут быть обжалованы
вышестоящему прокурору и (или) в суд.
Выбор способа оспаривания является исключительным правом
заявителя.
Принимаемые прокурорами решения на основании требований
процессуального
законодательства,
обжалуются
по
правилам
соответствующего кодекса (Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях). Иные решения обжалуются по правилам главы 22
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Действующее
законодательство,
предусматривая
возможность
оспаривания в судебном порядке действий (бездействия) должностных лиц
органов прокуратуры, определило строгий порядок обжалования.
Административное исковое заявление об обжаловании действий
(бездействия) может быть подано гражданином, организацией, иным лицом в
суд по месту его жительства или по месту нахождения органа, должностного
лица, решение, действия (бездействие) которых оспариваются.
В случае, если место нахождения органа прокуратуры не совпадает с
территорией, на которую распространяются их полномочия или на которой
исполняет
свои
обязанности
должностное
лицо
прокуратуры,
административное исковое заявление подается в суд того района, на
территорию которого распространяются полномочия указанного органа или
на территории которого исполняет свои обязанности соответствующее
должностное лицо.
Право выбора между несколькими судами, которым подсудно
административное дело, принадлежит административному истцу.
К решениям, действиям (бездействию), оспариваемым в порядке
административного судопроизводства, относятся решения и действия
(бездействие), в результате которых:
оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют
нормативному правовому акту;
нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций,
иных лиц;
создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо
обязанности.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о
нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Пропуск установленного срока обращения в суд не является
основанием для отказа в принятии административного искового заявления к
производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в
предварительном судебном заседании или судебном заседании.
Административное исковое заявление об обжаловании действий
(бездействия) должно в обязательном порядке содержать следующую
информацию: наименования суда, административного истца; орган
прокуратуры, при необходимости должностное лицо, принявшее
оспариваемое решение либо совершившее оспариваемое действие
(бездействие); наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения,
дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия); сведения о
том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия каких
решений либо от совершения каких действий в соответствии с
обязанностями, возложенными в установленном законом порядке,
уклоняются органы прокуратуры и их должностные лица); иные известные
данные в отношении оспариваемых решения, действия (бездействия);
сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца,
которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием
(бездействием); нормативные правовые акты и их положения, на
соответствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие
(бездействие); сведения о невозможности приложения к административному
исковому заявлению каких-либо документов; сведения о том, подавалась ли в
вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке
подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в
подаваемом административном исковом заявлении (в случае подачи
указывается дата и результат рассмотрения); требование о признании
незаконными решения, действия (бездействия) органа прокуратуры; перечень
прилагаемых к административному исковому заявлению документов.
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