
Обязательное участие прокурора по гражданским делам 

 В соответствии с частью 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) прокурор вступает в процесс и дает 
заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях 
осуществления возложенных на него полномочий. 
 Кодексами Российской Федерации и федеральными законами 
предусмотрены следующие категории гражданских дел, по которым участие 
прокурора является обязательным: 
- о выселении;  
- о восстановлении на работе; 
- о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа; 
- о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа; 
- о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; 
- об усыновлении, отмене усыновления; 
- о лишении родительских прав, ограничении родительских прав; 
- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим; 
- о признании гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности 
гражданина; 
-об объявлении несовершеннолетнего дееспособным; 
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Имеется ли предельная сумма взыскания при вынесении судебного приказа? 
 
 Согласно ч. 1 ст. 121 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ судебный приказ это судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого имущества от должника. 
 Одним из условий вынесения судебного приказа является  размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не должны превышать 500 тыс. рублей. 
 Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение 
пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд без 
судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. 
 В течение десяти дней со дня получения приказа должник имеет право 
представить возражения относительно его исполнения. 
 При поступлении в установленный срок возражений должника 
относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. В 
определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что 
заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового 
производства. 
 В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд 
возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 
заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По 
просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 
исполнения судебному приставу-исполнителю. 
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Д.М. Гонтарюк, тел.505-12 

Расчет стажа для досрочной пенсии при работе с 
пациентами с COVID-19 

 Правительством РФ от 06.08.2020 принято постановление N 1191 "О 
порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 
30 Федерального закона "О страховых пенсиях" медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 
 Согласно данному постановлению, периоды работы в медицинских 
организациях засчитываются в стаж работы медработника, дающей право на 
досрочное назначение пенсии по старости, в следующем порядке. 
 Как 2 дня работы засчитываются:  
-день работы с пациентами с COVID-19 в стационаре; 
-день работы по оказанию скорой медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии, включая отбор биоматериалов для лабораторного 
исследования на наличие COVID-19, а также пациентам с подозрением на 
COVID-19; 
- день работы по оказанию медико-санитарной помощи пациентам с COVID-19 в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также по оказанию первичной 
медико-санитарной  помощи  больным с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, отбору биоматериалов, транспортировке в медорганизации для 
прохождения исследований, в том числе в КТ-центры. 
 В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 
января по 30 сентября 2020 года. 
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