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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации в
ст. 33 предусматривает, что граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Именно

посредством

обращений

граждан

развивается

одна

из

форм

взаимодействия властных структур и населения, возникающая по инициативе
граждан, реализуются, защищаются и восстанавливаются нарушенные права. В
праве

на

обращения

проявляется

возможность

удовлетворения

личных,

государственных и общественных интересов.
Органами прокуратуры проводится целенаправленная работа по защите
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.

Прокуроры

осуществляют

выезды

в

труднодоступные

населенные пункты и на предприятия для проведения личного приема граждан.
Широкое распространение получила практика организации горячих линий,
телефонов доверия. В ряде субъектов Российской Федерации работают
временные

приемные

Генерального

прокурора

Российской

Федерации.

Положительно зарекомендовали себя общероссийский день приема граждан и
участие прокуроров субъектов Российской Федерации в работе общественных
приемных Президента Российской Федерации в регионах. Обеспечивается надзор
за исполнением Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В средствах массовой
информации прокурорами освещаются результаты деятельности по устранению
выявленных нарушений закона.
С каждым годом растет количество граждан, обратившихся в органы
прокуратуры. Как свидетельствует статистика, количество разрешенных в
прокуратуре заявлений, жалоб и иных обращений неуклонно увеличивается. Так,
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если в 2000 г. в органах прокуратуры было разрешено 1281074 обращения, в 2005
г. – 1524370, а в 2015 г. – 2103001, что свидетельствует о неуклонном повышении
доверия населения к этому государственному органу. Несмотря на наличие
широких возможностей обращения в суд, граждане зачастую ищут защиты своих
нарушенных прав именно в системе прокуратуры, минуя контролирующие и
судебные органы.
При этом практика и проведенные нами исследования свидетельствуют, что
значительный объем поступивших и разрешенных в прокуратуре обращений
составляют жалобы на нарушения органами государственной власти и местного
самоуправления, их должностными лицами законодательно закрепленного права
граждан на обращение в эти органы. Прежде всего, это связано с нарушением
сроков рассмотрения обращений, полнотой принятых по обращениям заявителей
мер, необоснованного отказа в рассмотрении обращений, волокиты при
рассмотрении обращений, повлекшей причинение вреда интересам граждан и др.
Отмеченное требует от прокуроров осуществления защиты права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. При
чем деятельность прокуратуры в этой сфере правовых отношений должна
осуществляться при реализации прокурорами всех функций современной
российской прокуратуры: надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации;

уголовного

преследования;

координации

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участия прокуроров в
рассмотрении дел судами; участия прокуроров в правотворческой деятельности;
международного
соответствующими

сотрудничества
органами

прокуратуры
других

Российской

государств

и

Федерации

с

международными

организациями в ходе осуществления различных видов и направлений её
деятельности, а не только при рассмотрении обращений и приеме населения в
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органах прокуратуры. Однако до сих пор она не являлась предметом
комплексного научного исследования.
Степень разработанности темы. Изучению вопросов права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
посвятили свои исследования такие российские ученые – юристы, как Ю.Н.
Алистратов, А.К. Абельдинов, Р.Ч. Бондарчук, Л.А. Ванеева, Л.Н. Верещагина,
М.Р. Воскобитова, М.К. Горбатова, А.А. Дворжак, Ю.А. Дмитриев, Д.Б. Катков,
А.А. Клищац, Е.В. Корчиго, А.Н. Кокотов, И.А. Конюхова, В.Ф. Коток, И.А.
Кравец, В.В. Кровельщикова, О.Н. Кряжкова, Н.А. Кудинова, А.Г. Кучерена, Н.И.
Лазаревский, В.В. Лазарев, А.П. Любимов, М.А. Миронов, С.Э. Несмеянова, Л.А.
Окуньков, К.В. Подъячев, Е.В. Прокопьев, В.И. Ремнев, Н.А. Рудакова, Н.Г.
Савосина, М.С. Саликов, Р.А. Сафарова, М.В. Скрябина, М.Б. Смоленский, И.Б.
Смушкина, О.И. Тиунов, А.П. Фарберов, Г.Х. Шахназарова, Т.Э. Шуберт, Н.М.
Чепурнова, М.Ф. Чудакова, Ю.А. Юдин, И.С. Яценко и другие авторы.
После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации в
своих работах ряд практических работников и ученых в области прокурорского
надзора и прокурорской деятельности в той или иной степени рассматривали
проблемные вопросы защиты прокурорами права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, уделяя при этом
особое внимание вопросам прокурорского надзора, рассмотрению обращений и
приему граждан в органах прокуратуры. К числу этих авторов следует отнести:
Т.В. Ашиткову, О.Ю. Байдину, В.Г. Бессарабова, И.С. Викторова, Д.В.
Григорьева, Е.Г. Гиль, Г.В. Дашкова, Е.Р. Ергашева, Ф.Ш. Измайлову, К.А.
Кашаева, Б.В. Коробейникова, В.Ф. Крюкова, М.В. Маматова, А.В. Паламарчука,
Д.Р. Паштова, В.И. Рохлина, В.П. Рябцева, О.В. Сазанову, А.Е. Скачкову, Ю.И.
Скуратова, С.Б. Соболеву, И.А. Соколову, Е.М. Спиридонова, И.А. Стаценко,
А.Я. Сухарева, О.В. Теребилину, Е.В. Терентьеву, Ю.Н. Турыгина, А.А. Чувилева,
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В.Б. Ястребова и других авторов, чьи работы использовались в ходе
исследования.
Несмотря на отсутствие диссертационных работ по исследуемой теме,
необходимо отметить довольно высокий уровень проработки отечественными и
иностранными авторами конституционного права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления.
К числу диссертационных работ, посвященных вопросам деятельности
прокуратуры с обращениями граждан, можно отнести незначительное количество
исследований, в их числе диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук С.К. Кенжаева «Обращения как важнейший фактор
деятельности прокуроров по борьбе с нарушениями законности в сфере
управления» (М., 1998), диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук С.Б. Соболевой «Законность разрешения обращений граждан
как фактор обеспечения их социальной защищенности: (деликтологический и
прокурорско-надзорный

аспекты)»

(М.,

1990),

Ф.Б.

Хашиевой

«Защита

прокурором конституционных прав и свобод гражданина от незаконных действий
должностных лиц» (М., 2001). Но эти работы имели другой предмет
исследования.
Изложенное свидетельствует о необходимости нового комплексного подхода
к организации и осуществлению работы органов прокуратуры по работе с
обращениями граждан, прежде всего, как деятельности прокуроров по защите
права граждан на обращение в органы публичной власти.
Объектом диссертационного исследования являются урегулированные
правом общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления
прокурорами различных видов деятельности по защите права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления в
Российской Федерации.
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Актуальность темы исследования и её недостаточная теоретическая
разработанность

определили

предмет

исследования,

которым

являются

теоретические, правовые, методические основы, практика участия прокуроров в
реализации функций прокуратуры и осуществления основных видов её
деятельности по защите права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, а также соответствующие нормативные
правовые акты, регулирующие эту деятельность прокуроров в Российской
Федерации.
Цель и задачи исследования предопределены актуальностью, новизной и
практической значимостью этой работы.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа положений
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих право граждан
(населения) на обращение в Российской Империи, в советский период развития
нашего государства, в Российской Федерации, международных правовых актов,
законодательства иностранных государств, практики их реализации, деятельности
отечественной прокуратуры, органов прокуратуры (и органов, исполняющих
аналогичные функции) ряда зарубежных стран, проанализировать роль и степень
участия прокуратуры в реализации права граждан на обращение, определить
поводы, основания, основные принципы и виды деятельности прокуроров по
защите прав граждан на обращение в современной России, обосновать
предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих эту сферу правовых отношений.
Задачи исследования:
1)

проанализировать

деятельность

нормативные

государственных

структур,

правовые
в

том

акты,
числе

регулирующие
прокуратуры,

с

челобитными, жалобами, обращениями населения, граждан в дореволюционной
России, советский период, а также законодательство Российской Федерации,
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регулирующее деятельность прокуроров по защите права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления;
2) рассмотреть правовые основы деятельности прокуратур иностранных
государств и практику их деятельности по работе с обращениями граждан,
обратив особое внимание на возможность использования накопленного ими
опыта в деятельности прокуратуры Российской Федерации;
3) определить и дать характеристику теоретических основ защиты
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления;
4) сформулировать понятие права граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления в Российской Федерации;
5) на основе проведенных автором исследований сформулировать понятие
«Защита прокурором права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления»;
6) сформулировать понятие объекта и предмета деятельности прокуроров по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления;
7) исследовать и обобщить практику деятельности современной прокуратуры
и прокуроров по защите права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления;
8) сформулировать предложения по совершенствованию деятельности
прокуроров по защите права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления;
9) разработать предложения по внесению изменений и дополнений в
Федеральный

закон

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»,

другие

федеральные законы, организационно-распорядительные документы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, регулирующие деятельность органов
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прокуратуры по работе с обращениями и защите прокурорами права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Методологическая

основа

исследования

представлена

группами

общенаучных (диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение) и частно-научных методов научного познания (сравнительноправовой,

формально-юридический,

системно-структурный
(анкетирование,

анализ),

опрос

в

прокуроров,

историко-правовой,
том

числе

судей,

статистический,

социологических

должностных

лиц

методов
органов

государственной власти и местного самоуправления), метода включенного
наблюдения, анализа докладных записок прокуроров субъектов Российской
Федерации, документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
судебной практики, аналитических документов о деятельности в рассматриваемой
сфере

органов

законодательной

(представительной),

исполнительной

государственной власти и органов местного самоуправления, контент-анализа
публикаций в средствах массовой информации.
Теоретическую

основу

исследования

составили

научные

труды

специалистов в области теории государства и права, конституционного права,
философии, истории государства и права, уголовно-процессуального права,
административного права, гражданского процесса: С.С. Алексеева, В.М. Баглая,
В.В. Бабаева, С.Ю. Бошно, Р.Ф. Васильева, С.В. Васильева, А.Б. Венгерова, Н.В.
Володиной, В.Н. Галузо, Е.А. Городецкой, В.М. Горшенева, В.В. Гребенникова,
А.М. Давидовича, В.Б. Евдокимова, А.И. Исаева, А.И. Ковлера, Е.И. Козловой,
Ю.К. Краснова, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, С.В. Липень, Е.А. Лукашевой, В.О.
Лучина, В.В. Малькова, М.Н. Марченко, Л.А. Морозовой, А.А. Опалевой, М.И.
Пискотиной, А.В. Победкина, Р.А. Ромашова, Б.В. Сангаджиева, А.Г. Спиркина,
О.А. Степанова, Н.Ю. Хаманевой, С.А. Хмелевской, А.Е. Шарихина, Р.Х.
Якупова, Н.А. Ямпольской, В.Н. Яшина и других ученых.
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При подготовке диссертации соискатель опирался на работы ученых по
вопросам

прокурорского

надзора

и

иной

деятельности

прокуратуры

в

рассматриваемой сфере правовых отношений: А.И. Алексеева, К.И. Амирбекова,
Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, Г.И. Бровина,
Н.Д. Бут, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, В.Г. Даева, Т.А.
Дикановой, В.Н. Додонова, Р.В. Жубрина, О.Д. Жука, М.П. Журавлева, А.Г.
Залужного, А.Г. Звягинцева, С.М. Казанцева, А.Х. Казариной, Ю.А. Каленова,
О.С. Капинус, Н.Н. Карпова, С.Г. Кехлерова, В.В. Клочкова, А.Ф. Козлова, Ф.М.
Кобзарева,

А.Н.

Ларькова,

В.Г.

Лебединского,

В.А.

Ломовского,

М.Н.

Маршунова, В.Г. Мелкумова, Т.А. Решетниковой, А.Ф. Смирнова, Н.В.
Субановой, А.Г. Халиулина, А.В. Чурилова, М.С. Шалумова, С.П. Щербы и
других авторов.
Соискатель

также

использовал

труды

таких

известных

авторов

дореволюционной России, как М.Ф. Владимирский-Буданов, А.Д. Градовский,
Н.П. Загорскин, В.О. Ключевский, Н.В. Муравьев, В.И. Сергеевич, Г.Ф.
Шершеневич, А.П. Щапов и других.
При проведении исследования диссертант обращался к работам зарубежных
авторов: А.К. Абельдинова, М.М. Алиева, И. Бацалая, И.Ж. Бахтыбаева, Ж.М.
Бенэ, С.К. Кенжаева, М.С. Нарикбаева, И.Х. Саидова, Д. Сильвиа, Г.К. Утибаева,
Ш. Цее, П. Щульца и некоторых других.
Нормативную правовую базу исследования составили нормативные
правовые акты (законы Российской Империи, РСФСР, СССР, Российской
Федерации).

В

первую

очередь

Конституция

Российской

Федерации,

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации»,

Федеральный

закон

от

02.05.2006

№

59-ФЗ

«О

порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», другие федеральные
конституционные

и

федеральные

законы,

нормативные

правовые

акты

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
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решения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, конституции, уставы субъектов Российской Федерации,
нормативные

правовые

акты

федеральных

органов

государственной

исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, нормативные
правовые акты органов государственной исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, приказы, указания, инструкции Генерального прокурора
Российской Федерации, приказы прокуроров субъектов Российской Федерации.
Автор также руководствовался положениями международных правовых
актов, решениями Европейского суда по правам человека, конституциями и
законодательством

таких

зарубежных

государств,

как

Англия,

Вьетнам,

Германия, Португалия, Румыния, США, Франция, стран-участниц Содружества
Независимых Государств (СНГ).
Эмпирическую базу исследования составляют материалы проверок,
обобщений Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур
субъектов Российской Федерации, сведения о работе органов законодательной
(представительной), исполнительной, судебной власти в рассматриваемой сфере,
а также органов местного самоуправления, статистические данные о работе
органов прокуратуры за 2008-2015 гг.; анализ действующих и прекративших свое
действие законов субъектов Российской Федерации о работе с обращениями
граждан, результаты проведенного автором за 2008-2016 гг. обобщения 384
докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации; результаты
изучения 895 надзорных производств по повторно удовлетворенным обобщениям;
анализа 562 аналитических справок, обобщений по результатам проверок,
проведенных прокурорами в субъектах Российской Федерации, должностными
лицами органов государственной власти и местного самоуправления; изучения
1019 актов прокурорского реагирования; итоги проведенного в ходе подготовки
работы опроса по теме диссертационного исследования 1267 респондентов в 15ти субъектах Российской Федерации, среди которых 617 прокуроров, а также

12

судьи, адвокаты, представители органов законодательной (представительной),
исполнительной власти, органов местного самоуправления, граждане.
При этом автором использован личный многолетний опыт работы на
различных

должностях

в

органах

прокуратуры

Республики

Ингушетия,

Красноярском крае, Калининградской, Кировской, Свердловской областях. Все
это позволило получить обоснованные и достоверные результаты исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что представленная
работа является одним из первых в теории прокурорского надзора и прокурорской
деятельности комплексных диссертационных исследований, в которой на основе
анализа становления и развития отечественного законодательства различных
периодов, анализа нормативных правовых актов в этой сфере правовых
отношений иностранных государств сформулированы научные положения об
организации деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления. По-новому, с
учетом того, что в демократической России, как правовом государстве, права
человека являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита свобод
человека и гражданина – обязанностью государства, рассмотрены вопросы,
касающиеся сущности такой деятельности, содержания, теоретических, правовых,
организационных основ и практики ее осуществления.
При подготовке работы диссертантом:
- введено понятие «Защита прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления» для использования
в научной и практической деятельности и сформулировано определение этого
понятия;
- сформулировано понятие «Право граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления» и внесены предложения по его
использованию в правотворческой деятельности при разработке нормативных
правовых актов;
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- определены поводы, основания, цели и задачи защиты прокурором права
граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
- на основе проведенного комплексного анализа современного состояния
разработки теоретических положений и практики в этой сфере правовых
отношений определены дефиниции понятий «объект и предмет деятельности
прокуроров по защите права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления»;
- определены и сформулированы общие и специальные принципы, которыми
руководствуются прокуроры при осуществлении защиты права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления;
- определены основные виды защиты прокурором права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления и дана
их характеристика;
- сформулировано и обосновано положение о том, что защита прокурором
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления

является

самостоятельным,

все

более

приоритетным

направлением правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации;
- внесены научно обоснованные предложения по совершенствованию
практики деятельности органов, организаций прокуратуры и прокуроров по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления, а также разработаны и внесены предложения об
изменении и дополнении действующего законодательства в этой сфере правовых
отношений.
Основные выводы и положения, выносимые на защиту:
1. В связи с отсутствием в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должного
закрепления, на основе проведенного исследования соискателем сформулировано
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понятие «Право граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления» как закрепленное в Конституции Российской
Федерации субъективное право человека и гражданина, включая иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также объединений граждан, в том числе
юридических лиц, непосредственно или через представителя в установленной
устной или письменной форме обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и их должностным лицам, а также в
государственные и муниципальные учреждения, иные организации и их
должностным лицам, осуществляющим публично значимые функции, в целях
охраны, защиты, восстановления и реализации своих прав и свобод, прав и свобод
других лиц, а также интересов общества и государства, а также обязанности этих
органов и должностных лиц, которым направлено обращение, в установленном
законодательством порядке и сроки рассмотреть обращения, принять по ним
законное и обоснованное решение и сообщить заявителю.
2. Авторская периодизация правового регулирования защиты прокурором
права граждан (населения) на обращение в органы публичной власти.
I этап (1722 г. – 1917 г.) характеризуется введением в действие правовых
актов, закрепляющих право на обращение в органы власти, регулирующих
порядок подачи и рассмотрения различного рода обращений, и отсутствием
единого нормативного правового акта, регулирующего деятельность прокуратуры
России и прокуроров в рассматриваемой сфере правовых отношений.
II этап (1922 г. – 1977 г.) характеризуется всесторонним декларированием
прав и свобод человека, но право граждан на обращение не было закреплено ни в
Конституции СССР 1924 г., ни в Конституции СССР 1936 г., а регулировалось
постановлениями правительства, иными подзаконными правовыми актами, в том
числе

политическими

установками

руководящей

политической

партии

коммунистов. Только в 1968 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
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«О

порядке

рассмотрения

предложений,

Деятельность прокуратуры

и

заявлений

прокуроров в этой

и

жалоб

граждан».

сфере регулировалась

процессуальным законодательством, приказами Прокурора РСФСР, Прокурора
СССР, Генерального Прокурора СССР.
III этап (1977 г. – 1993 г.) характеризуется закреплением права граждан на
обращение в органы публичной власти в Конституции СССР 1977 г., а также
отсутствием

единого

прокуратуры

и

закона,

прокуроров

регулирующего
по

защите

права

это

право.

граждан

Деятельность
на

обращение

регулировалась также Законом «О прокуратуре СССР», Законом РФ от 17.01.
1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», процессуальным
законодательством, приказами Генерального прокурора СССР и Генерального
прокурора Российской Федерации.
IV этап (1993 г. - по настоящее время) характеризуется закреплением права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления в Конституции Российской Федерации, подписанием Россией
ряда международных договоров и признанием его одним из основных прав
человека и гражданина, принятием Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О

порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации»,

регулирования этого права граждан другими федеральными конституционными и
федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской

Федерации.

Деятельность прокуратуры и прокуроров по защите права граждан на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления регулируется
Федеральным законом от 17.11.1995 №168-ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», процессуальным законодательством, приказами, издаваемыми
Генеральным прокурором Российской Федерации.
3. Авторское определение и характеристика целей (общие и специальные),
задач (общие, специальные, частные) защиты прокурором права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также
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определение объекта и предмета этой деятельности, что позволило выделить её из
других направлений деятельности современной российской прокуратуры.
4. Вывод о том, что в современный период правовые основы защиты
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления в Российской Федерации составляют Конституция
Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 02.05.2006 №59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральный закон от 17.11.1995 №168-ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», другие федеральные законы, не противоречащие федеральному
законодательству законы субъектов Российской Федерации, а также издаваемые
Генеральным прокурором Российской Федерации приказы, что требует своего
законодательного закрепления.
5. Положение о том, что при осуществлении деятельности по защите права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления
законности,

прокуроры

единства

и

руководствуются:
централизации,

1)

общими

независимости,

принципами:
обязательности

исполнения требований прокурора, гласности; 2) специальными принципами:
всеобщего права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления,

свободного

подведомственности

и

рассмотрения

добровольного
обращений,

направления
полноты

и

обращений,

объективности

рассмотрения обращений, обязательности принятия обращений к рассмотрению,
бесплатности

рассмотрения

обращений,

ответственности

за

нарушение

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
6. Авторское определение понятия «Защита прокурором права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления» как
осуществляемая в пределах своих нормативно определенных полномочий с
соблюдением общих и специальных принципов деятельность прокуроров по

17

реализации

и

восстановлению

права

человека

и

гражданина,

включая

иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан, юридических
лиц на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления
Российской Федерации посредством реализации законодательно закрепленных
функций прокуратуры, являющаяся самостоятельным, все более приоритетным
направлением

правозащитной

деятельности

российской

прокуратуры,

отвечающим современным потребностям российского общества и государства.
7. Вывод об основных видах деятельности прокуроров по защите права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, к которым отнесены: рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры обращений граждан; прием граждан в органах прокуратуры; надзор
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской

Федерации,

законодательными

(представительными)

и

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, надзор за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих

назначенные

судом

меры

принудительного

характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
возбуждение

дел

административного

об

административных

расследования;

правонарушениях

уголовное преследование;

и

проведение
координация

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие в
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рассмотрении

дел

судами;

участие

в

правотворческой

деятельности;

международное сотрудничество.
8. Положение о том, что прокуратура и органы, исполняющие аналогичные с
прокуратурой функции, государств современного мира в той или иной степени
принимают участие в рассмотрении обращений граждан, прежде всего в ходе
уголовного

преследования,

поддержания

обвинения

в

суде,

участия

в

рассмотрении в суде гражданских дел. Но только прокуратуры государств,
наделенные надзорными полномочиями, осуществляют надзор за исполнением
законов, регулирующих право граждан на обращение в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Так, участвуя в реализации надзорной
функции прокуратур государств-участников СНГ, прокуроры осуществляют
надзор за исполнением законодательства, регулирующего право человека и
гражданина на обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления в целях защиты ими своих прав и свобод, интересов общества и
государства.
При этом в прокуратурах абсолютного большинства государств- участников
СНГ, за исключением прокуратуры Республики Армения, участие прокуроров в
работе с обращениями, заявлениями, жалобами граждан, защите права граждан на
обращение в органы государственной власти предусмотрено в законах,
регулирующих вопросы организации и деятельности прокуратур этих государств,
причем нередко более полно и всесторонне, чем в Федеральном законе «О
прокуратуре

Российской

Федерации»,

что

предполагает

использование

положений этих законов при внесении изменений и дополнений в указанный
Федеральный закон.
9. Научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию практики
деятельности прокуроров при осуществлении различных видов защиты права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.
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Научные положения, обосновывающие необходимость дальнейшего развития
нормативных правовых основ деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере
правовых отношений:
- предложение по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»

путем

включения

в

сформулированного автором понятия

ст.

2

этого

«Право

Федерального

граждан

закона,

на обращение в

государственные органы и органы местного самоуправления»;
- предложения и проекты федеральных законов по внесению изменений и
дополнений в Федеральный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», в том числе о включении в него самостоятельного
раздела «Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений», в котором в специальных статьях закрепить участие
прокуратуры в рассмотрении обращений, а также полномочия прокуроров по
участию в этой деятельности, а также о дополнении ст. 3 «Правовые основы
деятельности прокуратуры Российской Федерации» Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»;
- предложения о внесении изменений в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 30.01.2013 №45 «Об утверждении и введении в
действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», а также проект
соответствующего приказа Генерального прокурора Российской Федерации;
предложения о внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и
разработанный автором проект приказа.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что научные
положения, выводы и предложения, сформулированные в ходе подготовки
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диссертации,

можно

рассматривать

как

определенный

вклад

в

теорию

прокурорской деятельности по защите прокурорами права граждан на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления. Они также могут
служить основой дальнейших теоретических исследований в рассматриваемой
сфере

правовых

отношений

и

совершенствования

действующего

законодательства.
Проведенное

исследование

позволило

на

научной

основе

вывести

определение основных понятий темы исследования, определить цели, задачи,
поводы и основания, предмет, объект и пределы прокурорской деятельности,
послужили основой для выявления и классификации основных её видов, дали
возможность сформулировать современное понятие права граждан на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления и понятие «Защита
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления», определить резервы и направления дальнейшего
развития прокурорской деятельности в рассматриваемой сфере правовых
отношений.
Практическое значение результатов исследования. Сформулированные
выводы, предложения и рекомендации имеют выраженное практическое значение
для формирования организационно-правовых основ деятельности прокуроров по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления. Они могут быть применены при совершенствовании
законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, при подготовке
методических рекомендаций и практических пособий для прокурорских
работников,

работников

самоуправления

и

органов

использованы

государственной
при

власти

осуществлении

ими

и

местного

практической

деятельности, в ходе повышения их квалификации, а также преподавательской
деятельности в образовательных организациях.
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Апробация результатов диссертационного исследования. Теоретические
положения,

выводы,

практические

предложения

и

рекомендации

диссертационного исследования использовались в выступлениях автора в ходе
обсуждения на семинарах и круглых столах, в том числе: «Взаимодействие
органов

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Общественной

палатой

Российской Федерации и общественными палатами субъектов Российской
Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина» (Москва, 2012 г.),
международной научно-практической конференции «Институт омбудсмена в
системе взаимодействия государства и гражданского общества» (Магас, 2013 г.),
международного конгресса «Инновационное развитие правовой среды» (Москва,
2013 г.), международной научно-практической конференции «Права и свободы
человека и эффективные механизмы их реализации в мире, России и Татарстане»
(Казань, 2013 г.), всероссийской научно-практической конференции «Вузовское
образование и наука» (Магас, 2015 г.) и др.
Теоретические положения и практические рекомендации по исследуемой
теме используются при проведении учебных занятий с 2013 года со студентами
юридического

факультета

Ингушского

государственного

университета,

юридического института Балтийского федерального университета им. И. Канта, о
чем имеются справки о внедрении в учебный процесс результатов исследования.
Материалы диссертационного исследования использованы при подготовке
проектов законов субъектов Российской Федерации: Республики Ингушетия,
Калининградской области, отражены в 12 научных статьях общим объемом 5,6
п.л., в том числе 5 статьях (из них 1 – в соавторстве), опубликованных в изданиях,
включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, использовались в
практической деятельности прокуратур Республики Ингушетия, Калининградской
области, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия – Алания, что
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подтверждено актами о внедрении результатов диссертационного исследования
из прокуратур этих субъектов Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих
из десяти параграфов, заключения, библиографического списка, а также
приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.1. Право граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления в Российской Федерации

Статья 33 Конституции Российской Федерации предусматривает, что
«граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления»1.
Прежде всего, отметим, что право на обращение в органы публичной власти
является конституционным, так как закреплено в Конституции Российской
Федерации, что свидетельствует о его важности, поскольку «не все права и
свободы, которыми обладает человек и гражданин, подлежат закреплению в
Конституции, а только основные, или фундаментальные из них»2. Важность
данного права человека и гражданина состоит в том, что через него проявляется
естественное состояние свободы человека, заключающееся в возможности
свободно выражать свое мнение, защищать свои права и свободы, а также
участвовать в управлении делами государства.
Но, приступая к рассмотрению конституционного права граждан на
обращения в органы публичной власти, следует определиться с понятием «органы
публичной власти». В нашем исследовании под термином «органы публичной
власти» мы понимаем органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также их должностных лиц. Возможность употребления
Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит. 1993.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 2005.
С. 168.
1
2
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данного термина в отношении указанных органов обуславливается тем
обстоятельством, что вышеуказанные образования являются публичными,
поскольку

выступают

носителями

именно

публичных

полномочий,

ибо

обеспечивают интересы всего общества, отдельных его социальных слоев, групп3.
Публично-правовой характер данных органов проявляется в том, что они могут
императивно предписывать определенные варианты поведения гражданам и
другим субъектам права, требовать от них точного соблюдения предписаний,
принять к нарушителям меры юридической ответственности4.
Именно посредством обращений граждан развивается одна из форм
взаимодействия властных структур и населения, возникающая по инициативе
граждан, реализуются или восстанавливаются нарушенные права.
В праве на обращение проявляется возможность удовлетворения личных,
государственных и общественных интересов. Обращения граждан способствуют
усилению контроля граждан за деятельностью государственных органов и
органов местного самоуправления, борьбе с различными недостатками в их
работе. Праву граждан на обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления соответствует обязанность этих органов, а также
должностных лиц, которым они направлены, в установленном законом порядке и
сроки рассмотреть обращения и принять по ним обоснованное и законное
решение5. По мнению Н.Ю. Хаманевой, обращение граждан можно рассматривать
как инструмент охраны прав граждан, как гарантию их защиты и как способ
восстановления нарушенного права6. И мы разделяем эту позицию.
Полагаем

также,

что,

раскрывая

понятие

права

на

обращение

в

государственные органы и органы местного самоуправления, то есть в органы
Чиркин В.Е. Публичное управление: Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 16-18.
Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А.Я. Сухарев. М: ИНФРА, 1999. С. 838.
5
Савосина Н.Г. О некоторых аспектах правового регулирования права граждан на обращение в органы
государственной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 9. С. 22.
6
Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений (проблемы законодательного
регулирования) // Государство и право. 1996. № 11. С. 10.
3
4
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публичной власти, следует определить субъектов этого права и решить, кто же
обладает правомочиями по обращению в эти органы. Под субъектом права в
теории права понимается лицо или организация, за которым государство признает
способность быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. В
современной юридической литературе понятие «субъект права» чаще всего
используется как синоним терминов «субъект» или участник правоотношений7.
«Слово «субъект» в применении к юридическому отношению, еще в 1911 г. писал
Г.Ф. Шершеневич, употребляется в двояком смысле. «Говоря о субъекте
юридического отношения, можно понимать его или с активной стороны, как
носителя права, или с пассивной стороны, как носителя обязанности»8.
Ряд авторов, в их числе Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин9, С.А. Пяткина10,
рассматривая право на обращения в качестве политического права, к субъектам
этого права относят только граждан Российской Федерации. Они основное
отличие политических прав и свобод от личных прав и свобод видят в том, что
если личные права и свободы принадлежат каждому человеку, независимо от
обладания гражданством России, то «политические права и свободы (ст. 30-33
Конституции

РФ)

связаны

с

обладанием

гражданства

государства»11.

Аналогичную точку зрения высказывают Д.Б. Катков и Е.В. Корчиго12.
Но в связи с этим возникает вполне резонный вопрос: как соотносится право
граждан на обращения с иными политическими правами и свободами граждан?

Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: Изд-во Проспект, 2004. С. 591.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1911. С. 315.
9
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Юристъ, 1995. С. 315.
10
Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан по подачу обращений (Проблемы законодательного
регулирования // Государство и право. 1996. № 11. С. 14; Комментарий к Конституции РФ / под ред.
Топорнина Б.Н. (комментарий к ст. 33 Хаманевой Н.Ю.). М.: Юристъ, 1997. С. 252; Комментарий к
Конституции РФ (постатейный) / под ред. Л.А. Окунькова, автор комментария к ст. 33 д.ю.н. С.А.
Пяткина. М.: «БЕК», 1996. С. 215.
11
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Юристъ,1995. С. 223.
12
Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России. М.: Юриспруденция, 1999. С. 76.
7
8
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Статья 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующая каждому
свободу мысли и слова, позволяет заключить, что одной из форм выражения
свободы слова может рассматриваться право граждан на обращения.
В этой связи можно предполагать, что право на обращение в органы
публичной власти можно отнести как к политическим, так и к личным правам
человека. Поэтому не удивительно, что Ю.Н. Алистратов13, Ю.А. Дмитриев14,
М.А. Миронов15, Н.Ю. Хаманева16, К.А. Экштайн17 и др18. к числу лиц,
правомочных подавать обращения в органы публичной власти, относят
иностранных граждан и лиц без гражданства. Данная точка зрения, по нашему
мнению, более справедлива. И вот почему: среди основ конституционного строя
действует

правило

о

том,

что

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права являются составной частью правовой системы Российской
Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), имеют прямое действие и не требуют
механизма имплементации19. Поскольку право на обращение является способом
выражения свободы мнения, а также средством защиты человеком своих прав,
свобод и законных интересов, а Всеобщая декларация прав человека20 и

Алистратов Ю.Н. Право петиции в Российской Федерации / под ред. Ю.А. Дмитриева. М.:
Манускрипт, 1997. С. 97.
14
Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М.: Манускрипт, 1994. С. 42.
15
Миронов М.А. Обращения граждан как конституционно - правовой институт: проблемы реализации //
Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2002. С.30.
16
Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений (Проблемы законодательного
регулирования) // Государство и право. 1996. № 11. С.14.
17
Экштайн К.А. Основные права и свободы: по российской конституции и европейской конвенции. М.:
Nota Bene, 2004. С. 218, 219.
18
напр.: Лукашева Е.А. Права человека как критерий нравственного измерения политики и
государственной власти // Права человека и политическое реформирование. М., 1997. С. 80; Юдин А.В.
Обращения граждан в органы власти // ЭЖ-ЮРИСТ. Июль 2006. №29. СПС «Гарант»; Бондарчук Р.Ч.,
Прокопьев Е.В. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращения граждан в
Российской Федерации» (постатейный). М., 2007 // СПС «Консультант+».
19
Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека / отв. ред. А.И. Ковлер. [пер. с
итальянского И.В. Соболевой]: СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 101.
20
Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) ст.ст. 8,11 //
Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. М., 2006. С. 14-20.
13
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Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод21 признают
данные права неотъемлемыми и присущими каждому физическому лицу, поэтому
право на обращение принадлежит каждому человеку, т.е. не только гражданам
Российской Федерации, но и иностранным гражданам и апатридам, тем более что
Федеральный закон от 2.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерации» устанавливает рассмотрение органами
публичной власти обращений, поданных иностранными гражданами и лицами без
гражданства,

за

исключением

случаев,

установленных

международными

договорами Российской Федерации или федеральными законами (ст.1).
Специфика субъекта права на обращения состоит еще и в том, что для него
не устанавливается определенного ценза (ограничений), например, достижение
определенного возраста и наличие дееспособности. Так С.А. Пяткина полагает,
что возраст граждан не может влиять на реализацию права на обращения, и
несовершеннолетние также имеют право на обращения22, а также, исходя из
конституционного принципа равенства, отдельными авторами делается вывод,
что осуществление права на обращения не зависит от возраста23. Например,
Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 24) закрепляет за
каждым ребенком право на меры защиты, коим и является право на обращения в
органы публичной власти24.
Отмеченное право не подлежит ограничению и по психическому здоровью
человека. В связи с этим мы разделяем позицию М.В. Скрябиной, что право на
обращения у несовершеннолетнего и недееспособного лица имеется в части
См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (вступила в силу 03.09. 1953, для России
05.05.1998.) ст.ст. 10,13 // Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. М., 2006. С.
50.
22
Пяткина С.А. Указ. соч. С.218; Хаманева Н.Ю. Комментарий к Конституции РФ / под ред. Б.Н.
Топорнина М.: Юристъ, 1997. С. 251.
23
Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации:
Ученик. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 267.
24
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966, вступил в силу
23.03.1976, ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09. 1973 № 4812-VIII), ст. 24 //
Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. М., 1991. С. 30,31.
21
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правомочий по защите (восстановлению) своих, а также других лиц, прав, свобод
и законных интересов. В части же правомочий по участию в управлении делами
государства, у таких лиц оно отсутствует на основании ограничений,
предусмотренных федеральным законодательством25.
Несмотря на то, что Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ не содержит
нормы, допускающей реализацию субъектами права на обращения через
представителя, в науке встречаются другие взгляды на решение данного вопроса.
Так А.А. Дворак предлагает признавать за субъектами права на обращения
возможность действовать через представителя (законного или на основании
доверенности)26. Тем более что вывод о возможности реализации гражданами
своего права на обращения через представителей подтверждается Конституцией
Российской Федерации, закрепляющей в ч. 1 ст. 48 право каждого на «получение
юридической

квалифицированной

помощи»,

а

также

действующим

законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.
Отметим также, что ряд авторов, в том числе Н.Ю. Хаманева, полагает, что
«право на обращения имеют не только граждане Российской Федерации, но и
общественные организации, например, творческие союзы, а также учреждения,
предприятия и их должностные лица»27; А.П. Любимов, С.В. Васильева признают
субъектами права на обращения юридические лица28. С.А. Пяткина указывает, что

См.: Скрябина М.В. Реализация конституционного права граждан на обращения в органы публичной
власти // Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 56.
26
Дворак А.А. Реализация Конституционного права граждан на обращения в Российской Федерации //
Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 65; Югов А.А. Право власти: понятие и содержание //
Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в
Российской Федерации: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. Екатеринбург. 2001. С. 72,73;
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: Учебник для вузов
/ под ред. профессора О.И. Тиунова. М., 2005. С. 133 – 138.
27
Хаманева Н.Ю. Указ. соч. С. 16,17.
28
Любимов А.П. Гражданский лоббизм – процедуры и технологии обращений граждан. М.: Мэйн, 1998.
С. 9; Васильева С.В. Право граждан и организаций на обращения: нормативная модель и практика
реализации // Законодательство и экономика. 2005, № 5.
25
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обращаться в органы публичной власти могут и трудовые коллективы,
организации граждан по партийному признаку, по месту жительства и т.д.29.
Мы также полагаем, что возможность обладания правом на обращения в
органы публичной власти не следует ограничивать только кругом физических
лиц, как это установлено в ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ,
гласящей, что направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы, органы местного самоуправления и должностным
лицам, а также обращаться к ним лично имеют право только «граждане», тем
более, что наша позиция вытекает из положений ст. 33 Конституции Российской
Федерации, предусматривающей возможность коллективного обращения, т.е.
исходящего от коллективных образований, которыми в частности, являются
организации, ныне действующего законодательства30 и судебной практики. Так
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно выражал правовую
позицию, что право на обращения в государственные органы имеют не только
граждане, но и юридические лица (например, Определение от 22.04.2004 № 213-0
по

жалобе

общественного

благотворительного

учреждения

«Институт

общественных проблем «Единая Европа» на нарушение конституционных прав и
свобод статьями 255 и 258 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и статьями 2 и 5 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»)31.
Европейский суд по правам человека также отмечает, что права, которые
присущи физическим лицам, могут в определенной мере рассматриваться в свете
реализации права на объединение, и оценивает указание на возможность
совместной реализации физическими лицами своих прав как косвенную гарантию
См.: Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: Учебник для
вузов / под ред. профессора О.И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. 133-138.
30
Напр.: ст. 27 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ст.
27 Федерального закона от 06 августа 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
31
Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 6.
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создания объединений – организованных структур, которые должны обладать
необходимой правосубъектностью. Исходя из того, что право создания
юридического лица в целях совместной деятельности граждан в области
взаимного интереса представляет собой одну из наиболее важных сторон права на
свободу объединения, без которой это право лишается какого-либо смысла,
Европейский суд по правам человека рассматривает ст. 9 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод как распространяющуюся на объединения
граждан, в том числе имеющие статус юридического лица (постановления от 26
октября 2000 г. по делу «Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) против Болгарии», от 17
февраля 2004 г. по делу «Горжелик (Gorzelik) и другие против Польши», от 5
октября 2006 г. по делу «Московское отделение Армии Спасения против России»,
от 1 октября 2009 г. по делу «Кимля и другие против России» и от 10 июня 2010 г.
по делу «Свидетели Иеговы» в Москве и другие против России».
Полагаем, вышеизложенное свидетельствует о юридической и фактической
возможности организаций, как в форме юридического лица, так и без образования
юридического лица (общественные объединения), подавать обращения в органы
публичной власти для защиты и реализации, как прав своих членов, так и
самостоятельных правомочий как юридического лица, а поэтому далее мы будем
использовать термин «организация» как общий по отношению к юридическим
лицам и общественным объединениям.
Заметим, что субъектом рассматриваемых правоотношений следует считать
не только обращающегося, но и адресата обращения. Адресат обращений – это те
субъекты, которые обязаны принять, рассмотреть и ответить на обращение в
форме и срок, установленный законом.
Согласно Конституции Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона
от 02.05.2006 №59-ФЗ в качестве адресата признаются только органы
государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица.
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Однако следует указать на то, что легального определения органа
государственной власти в законодательстве не дается, в научной же литературе
выработано

следующее

определение:

орган

государства

–

учреждение,

участвующее в пределах своей компетенции в осуществлении функции
государства

и

наделенное

для

этого

соответствующими

властными

полномочиями. Существенным признаком государственного органа является
осуществление деятельности от имени государства, для чего он наделяется
соответствующими государственно-властными полномочиями32.
Принято выделять федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации. Среди первых –
Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
Федеральное

Собрание

Российской

Федерации,

Конституционный

Суд

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации. Каждый из этих
органов представляет определенную ветвь власти. Также существуют так
называемые федеральные органы государственной власти с особым статусом:
Прокуратура Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации,
Счетная палата Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих

принципах

исполнительных

организации

органов

законодательных

государственной

власти

(представительных)
субъектов

и

Российской

Федерации», «систему органов государственной власти субъекта Российской
Федерации

составляют:

государственной

власти

законодательный
субъекта

(представительный)

Российской

Федерации;

орган
высший

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
Е.Г. Шукшина Теория государства и права: Учебник. Гл. 16 / под ред. докт. юрид. наук проф., заслуж.
деятеля науки РФ Р.А. Ромашова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 283.
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иные

органы

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации»33.
Что касается понятия «орган местного самоуправления», то следует иметь в
виду следующее: органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти и в пределах своей компетенции, закрепленной за ними
нормативными правовыми актами, обладают самостоятельностью; они являются
органами публичной власти особого вида. Однако, если применительно к органам
государственной власти отмечалось отсутствие легального, т.е. правового
закрепления понятия, то содержание термина «орган местного самоуправления»
раскрыто в п.11 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями). Согласно данному закону, «органы местного
самоуправления – избранные непосредственно населением и (или) образуемые
представительным органом муниципального образования органы, наделенные
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения» (п. 11 ч.
1 ст. 2)34.
В Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ дается определение только
должностного лица: в соответствии с п.5 ст. 4 под должностным лицом органов
государственной

власти

и

местного

самоуправления

понимается

«лицо,

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции

представителя

власти,

либо

выполняющее

организационно

-

распорядительные, административно - хозяйственные функции в государственном
органе или органе местного самоуправления».

См.: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
34
СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
33

33

Одновременно

заметим,

что

ранее

действовавшее

законодательство

признавало в качестве таких адресатов общественные органы, предприятия и
организации, их руководителей и других должностных лиц (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан»)35. Вопрос о включении в круг
адресатов, кроме органов публичной власти иных субъектов (общественных
организаций, учреждений, предприятий), является спорным и решается в научной
литературе и нормативной практике неоднозначно. В настоящее время в
литературе встречается мнение о необходимости признания таких субъектов в
качестве адресатов. Эту точку зрения, в частности, разделяют Р.Ч. Бондарчук,
Е.В. Прокопьев, А.А. Дворак, А.Б. Смушкин, Н.Ю. Хаманева и др.36.
Но, как справедливо отмечает Н.А. Рудакова, в те годы направление
гражданами обращений в общественные объединения было вызвано тем, что
отечественная государственно-правовая наука и практика не делала различий
между обращениями в эти объединения и государственные органы. Это было
обусловлено особенностью формирования советской политической системы,
ядром которой выступала КПСС. Сегодня функции государственных органов,
органов местного самоуправления и

общественных

объединений

строго

разграничены. Поэтому направление гражданами обращений в общественные
объединения носит не публично-правовой, а корпоративный характер. И
естественно, что общественные объединения не вправе разрешать по существу те
или иные жалобы и предложения, связанные с деятельностью государственных
органов и органов местного самоуправления. Вместе с тем, обращения граждан в
общественные объединения могут иметь место, как форма связи объединения со

Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 6. Ст. 94.
Хаманева Н.Ю. Указ. соч. С.14; Дворак А.А. Указ. соч. С. 85.; Бондарчук Р.Ч., Прокопьев Е.В. Указ.
соч. С. 20; Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (постатейный) // СПС «Консультант +».
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своими членами37. Что же касается учреждений и предприятий, то это тоже дело
государства, используя уполномоченные им органы обеспечить рассмотрение
обращений граждан, в том числе органы прокуратуры.
Тем не менее, расширение перечня субъектов, к которым могут быть
адресованы обращения граждан, в ряде случаев является обоснованным. Как мы
уже отмечали, довольно длительное время он являлся предметом научных
дискуссий, правоприменительная практика также не подходила однозначно к его
разрешению. Последствиями сложившейся ситуации были затягивание сроков,
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, и даже игнорирование
обращений.
Конституционный Суд Российской федерации в Постановлении от 18 июля
2012 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1
статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания
Ростовской области» высказал свою позицию по данному вопросу и признал
взаимосвязанные положения ч.1 ст. 1, ч.1 ст. 2 и ст. 3 Федерального закона «О
порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации,

не

соответствующими Конституции Российской Федерации, её статьям 19 (ч.1), 30,
33, 45, 55 (ч.3) и 76, в той мере, в какой они – в силу неопределенности
нормативного содержания, порождающей на практике неоднозначное их
истолкование и, соответственно, возможность произвольного применения, препятствуют распространению положений данного Федерального закона на
отношения, связанные с рассмотрением органами государственной власти и
органами местного самоуправления обращений объединений граждан, включая
юридические лица, а также рассмотрению обращений осуществляющими
публично

значимые

функции

государственными

и

муниципальными

Рудакова Н.А. Конституционное право граждан на обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления // Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 24,25.
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учреждениями и иными организациями, в том числе введению законом субъекта
Российской Федерации положений о возможности рассмотрения обращений
такими учреждениями и организациями. А также постановил, что Федеральному
законодателю надлежит – исходя из требований Конституции Российской
Федерации и с учетом отмеченного Постановления – урегулировать порядок
рассмотрения

обращений

объединений

граждан

и

юридических

лиц

государственными органами и органами местного самоуправления, а также
гарантии рассмотрения обращений граждан государственными учреждениями и
иными организациями, осуществляющими публично значимые функции.
Впредь до введения в действие нового правового регулирования положения
ч.1 ст.1, ч.1 ст.2 и ст.3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» должны применяться – исходя из требований
статей 19 (ч.1), 33, 45, 72 (п. «б» ч.1) и 76 Конституции Российской Федерации и
основанных на них правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в Постановлении.
При этом было определено, что Постановление окончательно, не подлежит
обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными
лицами.
В связи с этим было необходимо внести изменения в ст. 1 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»38 и закрепить в качестве адресатов обращений граждан
также государственные и муниципальные учреждения и организации39, что и
было сделано путем дополнения ст.1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
частью 4 следующего содержания:
Беляков П.А. Понятие права граждан на обращение в органы публичной власти // Актуальные вопросы
российского права: сборник научных статей. Вып. 27. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 2013. С.69 – 74.
39
Горбатова М.К., Надыгина Е.В. Проблемы правового регулирования порядка рассмотрения
обращений граждан в высших учебных заведениях // Законность и правопорядок. 2012. № 2. С. 88.
38

36

«4. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения
обращений

граждан

государственными

органами,

органами

местного

самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения,
связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами
обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые
функции

государственными

и

муниципальными

учреждениями,

иными

организациями и их должностными лицами»40.
Полагаем, что адресатом при реализации конституционного права на
обращения в органы публичной власти могут быть государственные органы,
органы местного самоуправления, должностные лица, а также государственные и
муниципальные учреждения и другие организации, осуществляющие публично
значимые функции.
Основываясь на материалах, представленных в этом параграфе, отразим
наиболее характерные признаки (черты) права на обращение:
а) как личное субъективное право, принадлежащее человеку от рождения, и
субъекты данного права не могут быть лишены его каким-либо государственным
органом, органом местного самоуправления или должностным лицом ни при
каких обстоятельствах, а ограничиваться оно может только на основании и в
порядке, предусмотренном законом;
б) реализуется путем подачи обращения в устной или письменной форме, при
этом правомочиям субъектов права на обращения корреспондирует обязанность
органов публичной власти, состоящая в следующем: принять, зарегистрировать,
рассмотреть и ответить на обращения в установленные законом сроки и порядке,
а в случае неисполнения своей обязанности должностное лицо, сотрудник органа
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СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
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публичной власти должен претерпеть неблагоприятные последствия в виде
ответственности, установленной законодательством;
в) является предметом обратной связи между гражданами и формируемыми
ими органами государственной власти и местного самоуправления;
г) предполагает как индивидуальную, так и коллективную реализацию,
означающую, что субъект рассматриваемого права может реализовать свои
правомочия самостоятельно, либо объединившись с другими субъектами права на
обращения в коллективное образование, которое может быть оформленным в
виде юридического лица или не оформленным объединение граждан;
д) право на обращение в органы публичной власти относится как к личным
правам (право на защиту своих прав и свобод, право на свободу выражения
мнения), так и к политическим (право на участие в управлении делами
государства), а, следовательно, является составной частью правового статуса
человека и гражданина в Российской Федерации;
е) используется в целях охраны, защиты и реализации человеком и
гражданином как своих прав, свобод и законных интересов, так и прав, свобод и
законных интересов других лиц.
При рассмотрении вопроса, указанного в пункте «е», мы в определенной
мере опирались на положения «правозащитной концепции» Н.А. Ямпольской,
согласно которой «процесс развития субъективных прав заключается в активных
действиях граждан по охране и защите своих прав и таким образом
способствующих укреплению законности»41. Субъективные права воплощаются в
реальную жизнь, реализуются на практике лишь тогда, когда носитель этих прав
предпринимает действия по их защите, эти действия он совершает с частной
целью – защитить свои права, но вместе с тем его правозащитные действия
способствуют устранению нарушений в будущем, и, значит, укреплению
Ямпольская Н.А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского
государственного права. М.: Наука, 1959. С. 62.
41
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правопорядка. Здесь налицо соединение частного и публичного начал, когда
индивид, защищая свои интересы, опосредовано защищает и интересы многих
других, интересы всего общества. В подобном соединении усматривается главная
особенность, специфичность феномена «гражданского» участия, особенно такой
его формы, как обращения граждан42.
Дадим определение права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, тем более, что Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ не содержит определения права на обращение. В ст. 2 Закона
лишь дублируется формулировка ст. 33 Конституции Российской Федерации:
«граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные

обращения

в

государственные

органы,

органы

местного

самоуправления и должностным лицам». То есть на сегодняшний день легального
определения понятия права на обращения в органы публичной власти не
сформулировано.
Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления – это закрепленное в Конституции Российской Федерации
субъективное право человека и гражданина, включая иностранных граждан и лиц
без гражданства, а также объединений граждан, в том числе юридических лиц,
непосредственно или через представителя в установленной устной или
письменной форме обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, а также в государственные и
муниципальные учреждения, иные организации и их должностным лицам,
осуществляющим публично значимые функции, в целях охраны, защиты,
восстановления и реализации своих прав и свобод, прав и свобод других лиц, а
также интересов общества и государства, а также обязанность этих органов и
Подъячев К.В. Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления как
форма гражданского участия // Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. М., 2007. С.8.
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должностных

лиц,

которым

направлено

обращение,

в

установленные

законодательством порядке и сроки рассмотреть и принять по нему законное и
обоснованное решение и сообщить заявителю.
1.2. Работа прокуроров с обращениями в царской России и СССР
Становление института права граждан на обращение имеет в России
довольно длительную историю. Первоначально формировалось само это право,
определялись субъекты обращений, порядок работы с челобитными во властных
структурах, меры ответственности должностных лиц и жалобщиков.
По сути, это право стало одним из первых прав человека, которое появилось
у жителей Древней Руси. «Бить челом» на Руси означало подавать жалобу лицам,
олицетворяющим власть – вплоть до самого государя. Первоначальный период
(IX-XV вв.) развития института обращения характеризуется отсутствием его
правового закрепления. На этом этапе на уровне обычаев был сформирован
порядок работы с челобитными во властных структурах, который носил
сословный характер и лишал некоторые категории населения права обращаться в
органы власти.
По мере развития общества и государства возрастали частные и публичные
интересы человека, в связи с чем возникла необходимость создания эффективного
средства их отражения и защиты. Так потребность в систематизации и
координации многочисленных правовых актов, скопившихся к концу XV в.,
вылилась в работу по составлению первых общерусских правовых сводов –
Судебника 1497 г. (великокняжеского) и Судебника 1550 г. (царского)43.
Можно заключить, что Судебник 1497 г. предоставил право, говоря
современным языком, обращаться с челобитными вплоть до государя. В

43

Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 150.

40

Судебнике 1550 г. регламентация по данному вопросу была уточнена и
конкретизирована44.
Важным правовым актом, касающимся рассматриваемого института, было
Соборное уложение 1649 г.45. Источниками Уложения стали судебники, указные
книги приказов, царские указы, думские приговоры, решения Земских соборов,
большая часть статей составлена по челобитным гласных собора, Стоглав,
литовское

и

византийское

законодательство46.

Следует

отметить,

что

исследованием значения челобитных дворян, посадских людей и заседаний
Земского собора при подготовке Соборного уложения 1649 г. активно занимались
А.П. Щапов, В.И. Сергеевич, Н.П. Загоскин, М.Ф. Владимирский-Буданов и др.47.
Создав Сенат и коллегии, император Петр I не смог освободиться от наплыва
челобитных и челобитчиков. И император ввел должность рекетмейстера. Как
сказано в Указе о Сенате от 23 февраля 1722 г. «О генерале рекет-мейстере»,
челобитчики «везде докучают и прошения свои приносят его величеству самому,
не дая негде покою»48. В обязанность рекетмейстера входили прием жалоб на
коллегии и канцелярии, рассмотрение этих жалоб и доклад Правительствующему
Сенату. Также ему поступали различные предложения и прошения на имя
императора.
В июне 1763 г. императрица Екатерина II подписала Манифест о порядке
рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя, которым был установлен
порядок рассмотрения жалоб по существу. Дела, подлежащие судебному

Там же. С. 54-62; 97-120.
Российское законодательство X-XX веков Т.3. М., 1985. С. 83-257.
46
Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006.
С. 173, 174.
47
Сергеевич В.И. Земские соборы в Московском государстве. В кн.: Сборник государственных знаний.
Т. 2. СПб. 1875; Загоскин Н.П. Уложение царя Алексея Михайловича и Земский собор 1648 – 1649 гг. //
Известия и ученые записки Казанского университета. 1879. Январь-февраль, отд. III; ВладимирскийБуданов М.Ф. Новые открытия в истории Уложения царя Алексея Михайловича. Киев, Университетские
известия. 1880. №2.
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ред.: Новицкая Т.Е., Преображенский А.А. - М.: Юрид. лит., 1997. С.86.
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разбирательству, возвращали просителям для передачи в суд49. Таким образом
впервые было введено разделение обращений, поданных в государственные
органы, для их рассмотрения в административном или судебном производстве.
Наиболее радикальные изменения в работе с прошениями произошли во
время царствования Александра I. Его Манифестом от 1 января 1810 г.
учреждался Государственный Совет, при котором наряду с другими органами
были

образованы:

Комиссия

составления

законов,

Комиссия

прошений,

Государственная канцелярия. Комиссия прошений возникла из существовавшей
до 1810 года при Сенате конторы генерал – рекетмейстера.
К компетенции Комиссии прошений относились три вида обращений: 1)
жалобы; 2) прошение наград и милостей; 3) проекты.
Указом от 21 марта 1890 г. на базе Комиссии прошений была создана
Канцелярия его императорского величества по принятию прошений, на
высочайшее имя приносимых. Этим же Указом устанавливался порядок работы
Канцелярии50.
Следует отметить, что до 1905 г. прошения подавались строго по сословному
признаку51. В соответствии с Указом императора Николая II от 18 февраля 1905 г.
право подачи прошений было предоставлено всем гражданам России без
исключения. Но нормы этого Указа не были включены в текст основных
государственных законов52.
Именно отмеченными правовыми актами руководствовались прокуроры
после учреждения Императором Петром I нового государственного института,
доселе не существовавшего в России - прокуратуры. Цель, поставленная перед
прокуратурой, - проведение в жизнь экономических, социальных и политических
ПСЗРИ. Т. XVI. № 1. 1867. С. 303,304.
Алистратов Ю.Н. Право петиции в Российской Федерации / под ред. Ю.А. Дмитриева М.:
Манускрипт, 1997. С. 13,14.
51
Миронов М.А. Обращения граждан: организация и порядок рассмотрения: сб. нормативных актов. М.:
Юрид. лит., 2004. С.8.
52
Собрание узаконений. 1905. № 30. Ст. 245; Законодательные акты переходного времени. 1904 – 1906
гг. СПб.: Издание Право, 1907. С. 615-667.
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реформ царя вопреки скрытому, а нередко и открытому, сопротивлению местных
органов власти. Средства, используемые прокурорами, носили уже тогда чисто
надзорный характер. По замыслу императора прокурорский надзор был
сформулирован как институт контроля за деятельностью государственного
аппарата и в первую очередь – за Сенатом, ставшим по Указу «О должности
Сената»» от 27 апреля 1722 г. законодательным и высшим органом подзаконной
исполнительной власти53.
«Генерал-прокурор, - писал русский ученый-политолог А.Д. Градовский, - по
старшинству последнее, по значению первое место в Сенате; он заседает в Сенате,
именем императора контролирует все, что там происходит, имеет единственное и
решительное влияние на мнение сенаторов»54. Надзирала прокуратура за
законностью деятельности и других государственных органов и структур55.
Следует отметить, что в изданном еще в 1802 г. Министром юстиции России
Генерал-прокурором Г.Р. Державиным документе «Учреждение Департамента
министра

юстиции

или

Генерал-прокурора»

отмечалась

необходимость

разделения Департамента Министра юстиции или Генерал-прокурора, на 3
экспедиции, одна из которых должна была рассматривать «все жалобы на
губернские и присутственные места от Государя Императора присылаемые и от
просителей

исходящие»,

Департаменте

дежурства:

а

также
«По

принято

сделанному

решение

об

организации

в

расписанию

учреждается

в

Департаменте дежурство из двух человек, которые непрерывно должны быть в
оном и один из них ночевать»56.
Резюмируя

вышеизложенное,

следует

заключить,

что

прокуратура

Российской Империи в 1722 – 1864 гг. осуществляла надзор за исполнением
Российское законодательство X-XX веков. Т. 4. М.: Юрид. лит. 1986. С. 182-186.
Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII столетия и Генерал-прокуроры. СПб.: Тип. И.
Бочкарева, 1866. С. 209.
55
Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 1889. С. 266.
56
Министерство юстиции за сто лет: исторический очерк. СПб.: Сенатская типография, 1902. С. 341,
342.
53
54

43

законодательства, регулирующего работу государственных органов с жалобами,
прошениями населения, а после Судебной Реформы 1864 г., ограничившей
прокурорский надзор исключительно судебной областью, возложением на
прокурора функции поддержания государственного обвинения в суде и в таком
усилении надзора за дознанием и следствием, которое фактически превращало
прокуроров

в

руководителей

дознания57,

они

стали

руководствоваться

обращениями населения при осуществлении этой деятельности. Однако с
момента учреждения российской прокуратуры в январе 1722 г. и до октября 1917
г. в России не было единого нормативного правового акта, регулирующего
деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере правовых отношений58.
После Октябрьской революции органы прокуратуры были ликвидированы.
Все ранее действовавшие правила о работе с обращениями также были
упразднены, и органы советской власти были вынуждены формировать новую
законодательную систему регулирования права на обращения в органы
публичной власти.
В постановлении VI съезда Советов от 8 ноября 1918 г. впервые было
установлено право советских граждан на подачу жалоб на неправильные действия
должностных лиц59. Тогда же с целью устранить волокиту Совет Рабочей и
Крестьянской Обороны постановил, чтобы распоряжения центральной и местных
властей подчиненными органами исполнялись без промедления, быстро, с
заменой

переписки

переговорами

по

телефону,

деловых

бумаг

–

телефонограммами и, что особо важно, чтобы исполнение каждого предписания,
каждого распоряжения обязательно проверялось60.
Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы России. М.: НИИ ГП РФ. 1999. С. 34,35.
Беляков П.А. Право человека на обращение в дореволюционной России и прокуратура // Актуальные
вопросы российского права: сборник научных статей. Вып. 26. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 2013. С.
111.
59
Постановление VI съезда Советов от 8 ноября 1918 г. / СУ РСФСР. № 93. Ст. 908. / Изд-во «Известия
ВЦИК», 1918.
60
Постановление VI съезда Советов от 8 ноября 1918 г. / СУ РСФСР. № 93. Ст. 925.. / Изд-во «Известия
ВЦИК», 1918.
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В 1919 году при Народном комиссариате Государственного контроля было
учреждено Центральное бюро жалоб и заявлений, в 1920 г. этот орган был
преобразован в Рабоче-крестьянскую инспекцию. 30 июня 1921 года Президиум
ВЦИК принял постановление «О порядке подачи жалоб и заявлений». В нем
устанавливалось, что помимо Центрального бюро жалоб и заявлений Народного
комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции, жалобы и заявления на тех же
основаниях принимаются Президиумом ВЦИК. Но особо необходимо уточнить,
что советское законодательство не применяло термина «обращения», а
использовало понятия «предложение», «заявление», «жалобы».
26 мая 1922 г. III сессия ВЦИК приняла Положение о прокурорском надзоре,
28 мая оно было подписано Председателем ВЦИК М.И. Калининым и стало
законом, который вводился в действие с 1 августа 1922 г. В нем была
законодательно закреплена независимость прокуроров от местных органов власти
(губернских исполкомов) и, следовательно, отвергнут принцип «двойного»
подчинения, зато вторые настояли на отказе от права прокуроров обжаловать в
суд незаконные решения исполкомов. Уступка весьма существенная. Прокуратура
учреждалась в составе Народного комиссариата юстиции (НКЮ)61.
Особо отметим, что в 1920-е годы прошлого века в отличие от ряда
десятилетий дальнейшего развития, органы прокуратуры РСФСР ставили перед
собой задачу быть «ближе к населению», используя для этого различные формы.
Так, на необходимость тесной связи органов прокуратуры с трудящимися и их
организациями указывалось в письме Народного комиссариата юстиции
прокурорам губерний и областей в 1923 году62.
Основным нормативным актом, определяющим порядок рассмотрения всеми
органами власти и управления жалоб граждан, являлось постановление ЦИК

61
62

Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Тк Велби, Изд-во Проспект, 2008. С.27,28.
Советская прокуратура. История и современность. М., 1977. С.51.
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СССР от 14 декабря 1935 г. «О положении дел с разбором жалоб трудящихся»63.
Постановление требовало привлечения к строгой ответственности, вплоть до
предания суду лиц, не выполняющих решений, принимаемых по жалобам, а также
лиц, виновных в волоките, невнимательном и небрежном отношении к
жалобщикам.
22 – 26 мая 1936 г. состоялся III пленум Комиссии советского контроля при
СНК Союза ССР. Пленум рассмотрел по докладу товарища М.И. Ульяновой
вопрос «О рассмотрении жалоб трудящихся». В этом постановлении указывалось
на ряд чрезвычайно серьезных и совершенно недопустимых ошибок и фактов
невнимательного, нередко бездушно бюрократического отношения к различным
заявлениям и жалобам трудящихся64.
В соответствии с этим документом 3 июня 1936 г. был издан Циркуляр
Прокуратуры Союза ССР № 37123 «О перестройке системы и методов работы по
рассмотрению жалоб трудящихся на основе постановления III пленума КСК СНК
Союза ССР 22 – 26 мая 1936 года». Прокурорам было приказано:
- проработать на всех камерных и оперативных совещаниях прокуратуры
постановление III пленума Комиссии советского контроля при СНК Союза ССР
по вопросу о рассмотрении жалоб трудящихся и так проинструктировать свои
местные органы, чтобы было полностью гарантированно последовательное и
решительное выполнение ими этого постановления;
- рекомендовалось во всех прокуратурах союзных республик, краев и
областей регистрацию и контроль за рассмотрением и прохождением жалоб в
точно установленные сроки сосредоточить в бюро жалоб, и было утверждено
«Примерное положение о бюро жалоб органов прокуратуры».

Постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1935 г. «О положении дел с разбором жалоб трудящихся» //
СЗ СССР. 1936. № 31. Ст. 274.
64
Постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1935 г. «О положении дел с разбором жалоб трудящихся» //
СЗ СССР. 1936. № 31. Ст. 276.
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При этом личная ответственность за систематическую проверку постановки
работы по жалобам во всех звеньях аппарата возлагалась на прокуроров союзных
республик, прокуроров краев и областей, военных и транспортных прокуроров65.
В дальнейшем основные положения организации работы по жалобам в
органах прокуратуры были определены приказом Генерального Прокурора СССР
от 3 июля 1946 г. №112 «Об улучшении работы по рассмотрению жалоб в органах
прокуратуры»66, в котором было указано рассматривать и давать первичное
направление жалобам в срок не более трех дней. Когда по жалобам не
требовалось производить дополнительной проверки, в тот же срок необходимо
было дать и ответ жалобщику. Окончательное разрешение всех жалоб должно
производиться в сроки, установленные постановлением ЦИК СССР от 14 декабря
1935 г. При даче поручений нижестоящим прокурорам по проверке жалоб
надлежало указывать, какие обстоятельства и как они должны быть проверены и
каким законом надлежит при этом руководствоваться.
По этому вопросу авторы учебника «Прокурорский надзор в СССР (очерки
по курсу)» В.Г Лебединский и Ю.А. Каленов писали, что жалобы и заявления
граждан являются одним из основных источников, из которых прокурор может
узнать о нарушениях законов и в ряде случаев, касающихся значительной группы
населения или затрагивающих интересы государства.
Вопрос, где и когда необходимо произвести такую проверку, обязан был
решить сам прокурор на месте, исходя из учета сигналов, жалоб и других
имеющихся у него данных. По результатам такой проверки прокурор обычно
вносил

представление

руководителю

учреждения

или

предприятия

Сборник циркуляров и разъяснений Прокуратуры Союза ССР, действующих на 1 сентября 1936 г. /
под ред. и с предисловием Прокурора Союза ССР А.Я. Вышинского. М.: Госюриздат, 1936. С. 141, 142.
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предложением устранить нарушения законов при рассмотрении жалоб, если,
разумеется, такие нарушения были установлены проверкой67.
Следует особо отметить, что в первых советских конституциях право на
обращение в органы государственной власти зафиксировано не было и оно
продолжало

регулироваться

постановлениями

правительства

и

другими

подзаконными актами. Не было закреплено право граждан на обращение в органы
государственной власти ни в Конституции СССР 1936 г., ни в конституциях
республик, входивших в состав СССР. До конца 60-х годов прошлого века оно
продолжало

регулироваться

постановлениями

ЦИК

СССР,

а

также

постановлениями руководящих органов коммунистической партии.
В течение 1967 года Комиссией Верховного Совета СССР была проведена
большая

работа

по

подготовке

нового

нормативного

правового

акта,

регламентирующего организацию рассмотрения обращений граждан. 12 апреля
1968 г. Президиум Верховного Совета СССР принял разработанный Комиссией
Указ № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
граждан»68. Нормы, включенные в него, позволили строить работу с обращениями
граждан с учетом произошедших политических и социально-экономических
изменений в стране.
В статье 17 названного Указа было закреплено, что «Генеральный прокурор
СССР и подчиненные ему прокуроры осуществляют высший надзор за точным и
единообразным исполнением законов при рассмотрении предложений, заявлений
и жалоб граждан всеми министерствами, государственными комитетами и
ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными
и

распорядительными

колхозами,

органами

кооперативными

и

местных
иными

Советов

народных

общественными

депутатов,

организациями,

должностными лицами, принимают меры к восстановлению нарушенных прав и
Лебединский В.Г., Каленов Ю.А. Прокурорский надзор в СССР (очерки по курсу) / под общ. ред. зам.
Генпрокурора СССР В.А .Болдырева. М., 1957. С. 232-234.
68
Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 17. Ст. 144.
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защите законных интересов граждан, привлекают нарушителей к ответственности
и принимают меры в соответствии с Законом о прокуратуре СССР».
Но впервые право граждан на обращение в Основном законе государства
было закреплено только в Конституции СССР 1977 года. В ст. 49 Конституции
СССР отмечалось, что граждане имеют право вносить в государственные органы
и общественные организации предложения об улучшении их деятельности,
критиковать недостатки в работе. Это означало, что институт права на обращение
стал конституционной нормой, конституционным правом на непосредственное
участие граждан в управлении государственными и общественными делами.
Однако в указанной редакции, по мнению исследователя данной проблемы
М.А. Миронова, имело место противоречие конституционной нормы и норм
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г., поскольку им
предусматривалось рассмотрение государственными органами и жалоб граждан, о
которых в Конституции СССР не упоминалось69.
Тем не менее, следует отметить, что после вступления в силу Конституции
СССР 1977 г. закон о порядке рассмотрения писем, жалоб и заявлений граждан
так и не был принят.
Лишь спустя 12 лет, в декабре 1989 г., А. Я. Сухаревым (в тот период Генеральным прокурором СССР) в Верховный Совет СССР вносится проект
закона «О порядке рассмотрения жалоб граждан в органах государственного
управления, на предприятиях, в учреждениях и организациях»70, который был
направлен на проработку в комитеты и комиссии Верховного Совета, но
поддержки не получил.
По сути основным законодательным актом, долгое время регламентирующим
порядок и сроки рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, являлся Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке
Миронов М.А. Обращения граждан: организация и порядок рассмотрения: Сб. нормативных актов. М.:
Юрид. лит., 2001. С.8.
70
Государственный архив Российской Федерации. Ф.7523. Оп.7. Д.118. Л.2.
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рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г.), направленный на
дальнейшее укрепление законности, борьбу с проявлениями формализма,
волокиты, невнимательного отношения к обращениям граждан71.
Порядок и сроки рассмотрения заявлений и жалоб о совершенных или
готовящихся преступлениях, на действия органов дознания и следователей, на
решения,

определения,

приговоры

судов

регламентировалось

Основами

уголовного судопроизводства (ст. ст. 21, 24-26, 44, 46, 47); Основами
гражданского судопроизводства (ст. ст. 5, 39, 44, 48, 56); уголовнопроцессуальными
республик;

и

порядок

гражданскими

процессуальными

рассмотрения жалоб

осужденных

кодексами
–

союзных

ст. 26

Основ

исправительно-трудового законодательства; заключенных под стражу – ст. 13
Положения о предварительном заключении под стражу. Указом Президиума
Верховного Совета СССР был установлен порядок обжалования постановления
народного судьи и определения суда о применении мер административного
взыскания к лицам, освобожденным от уголовной ответственности, а также
обжалования решений товарищеских судов72.
Закон «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г.73 в ст. 10 «Рассмотрение в
органах прокуратуры предложений, заявлений и жалоб» закрепил обязанность
прокуроров в установленном законом порядке рассматривать предложения,
заявления и жалобы граждан, государственных и общественных организаций и
принимать меры к восстановлению нарушенных прав и защите законных
интересов граждан и организаций. В нем особо подчеркивалось, что прокуроры
проводят личный прием граждан.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г. «О порядке рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб граждан» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. №11. Ст. 192.
72
Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 7. Ст. 117.
73
Федеральный закон «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1979. № 49. Ст. 843.
71
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После принятия этого Закона основой организации работы в прокуратуре по
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб являлся приказ Генерального
Прокурора СССР от 4 апреля 1980 г. № 14 «Об организации работы органов
прокуратуры

по

исполнению

законодательства

о

порядке

рассмотрения

предложений, заявлений и жалоб граждан».
Генеральный

прокурор

СССР

предложил

всем

работникам

органов

прокуратуры принять меры к дальнейшему совершенствованию работы с
предложениями, заявлениями и жалобами граждан, считая ее одним из
важнейших участков деятельности прокуратуры. Он особо отметил, что за
организацию

работы

на

этом

участке

несут

личную

ответственность

руководители прокуратур.
Заметим, что недостатки в соблюдении законодательства в сфере управления,
социальной сфере, в частности - законодательства об обращениях граждан,
являлись одной из главных причин поступления в органы прокуратуры потока
обращений. По вопросам, отнесенным к ведению общего надзора прокуратуры, в
течение 1986-1989 гг. поступало ежегодно свыше полумиллиона устных и 500-600
тыс. письменных обращений. В жалобах, направляемых в органы прокуратуры,
граждане более чем в 50% случаев указывали на нарушения их трудовых и
жилищных прав. Они часто выражали возмущение существующими порядками
работы с ними государственных и общественных органов, безответственным
отношением должностных лиц к их правам и законным интересам. Много
критических замечаний высказывалось и в адрес прокуратуры74.
В связи с этим отметим, что в конце 70-х годов прошлого века были
проведены исследования, посвященные социальному институту обращений

Соболева С.Б. Законность разрешения обращений граждан как фактор обеспечения их социальной
защищенности (деликтологический и прокурорско-надзорный аспекты) // Автореф. дисс. …канд. юрид.
наук. М., 1990. С.3.
74
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граждан. Мы имеем в виду работы В.И. Ремнева75 и С.К. Кенжаева76,
позволившие глубже разобраться в сущности обращений, в недостатках
законодательства, регулирующего работу с ними, вопросах обеспечения
соблюдения законности в этой сфере, путях развития законодательства об
обращениях.
В дальнейшем Н.Ю. Хаманева, С.Б. Соболева, А.К. Абельдинов77 и ряд
других авторов исследовали различные аспекты проблемы рассматриваемого
нами

вопроса:

недостатки

и

пути

развития

законодательства,

способы

обеспечения законности в этой сфере; деликтологические и прокурорсконадзорные вопросы обеспечения законности разрешения обращений граждан как
фактор обеспечения их социальной защищенности.
Поворотным пунктом в истории органов прокуратуры в целом и
прокуратуры СССР, в частности, явилась реализация постановления Верховного
Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об образовании единой системы органов
прокуратуры РСФСР». В соответствии с Декларацией о государственном
суверенитете РСФСР и со ст.ст. 176, 179 Конституции РСФСР Верховный Совет
на базе действовавших на территории РСФСР органов прокуратуры создавал
единую систему органов прокуратуры, подчиненную Генеральному прокурору
РСФСР. С момента ликвидации прокуратуры Союза ССР как центрального органа
прокурорской

системы

на

территории

суверенных

государств

перестал

действовать Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г. Вместо него Верховный
Совет РСФСР принял Закон «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1,
Ремнев В.И. Социалистичемкая законность в государственном управлении. М.: Наука, 1979. С. 213281.
76
Кенжаев С.К. Теория и практика работы прокуроров с обращениями граждан и прокурорского
надзора за исполнением органами государственного управления, предприятиями, учреждениями и
организациями законодательства об обращениях (по материалам Таджикской ССР) // Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1980.
77
Хаманева Н.Ю. Право жалобы граждан в европейских социалистических странах. Казань.1984;
Соболева С.Б. Законность разрешения обращений граждан как фактор обеспечения их социальной
защищенности (деликтологический и прокурорско-надзорный аспекты) // Дисс. …канд. юрид. наук. М.,
1990; Абельдинов А.К. Работа государственных органов и общественных организаций с обращениями
граждан // Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1991.
75

52

который начал действовать с 18 февраля 1992 года, и наступил новый этап в
организации и деятельности отечественной прокуратуры.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в Конституции РСФСР 1918
г., Конституции СССР 1924 г., Конституции РСФСР 1925 г., Конституции СССР
1936 г., Конституции РСФСР 1937 г., несмотря на всестороннее декларирование
прав и свобод человека, право на обращение в органы государственной власти не
было закреплено, хотя оно регулировалось постановлениями правительства и
иными подзаконными актами, в том числе политическими установками правящей
политической партии. И только в 1968 г. Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
граждан». Впервые право граждан на обращение было закреплено в Конституции
СССР 1977 г., однако единого закона на уровне СССР принято не было, что
осложняло деятельность органов прокуратуры в этой сфере правовых отношений,
и прокуроры руководствовались при ее осуществлении, прежде всего, приказами
и указаниями Прокурора СССР и Генерального прокурора СССР.
1.3. Правовые основы защиты прокурором права граждан на обращение
в Российской Федерации
В статье 3 «Правовые основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации» Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» определено, что «Организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются
Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами, международными договорами Российской
Федерации.

53

На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено
выполнение функций, не предусмотренных федеральным законом»78.
Право на обращение является конституционно-правовым средством защиты
прав и свобод граждан. Конституция Российской Федерации наряду с другими
правами и свободами человека и гражданина в статье 33 установила, что
«граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления».
Положения отмеченной статьи Конституции Российской Федерации требуют
от государства максимально широких гарантий реализации конституционных
прав и свобод, с тем, чтобы они были не иллюзорными, а реально действующими
и эффективными. Соответствующие обязанности возлагаются – исходя из
конституционных начал разграничения предметов ведения и полномочий между
уровнями публичной власти – как на органы государственной власти Российской
Федерации, так и на органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также на органы местного самоуправления. В единстве с
закрепленной в статье 21 Конституции Российской Федерации обязанностью
государства охранять достоинство личности во всех сферах и тем самым
утверждать приоритет личности и ее прав, это означает, что во взаимоотношениях
с государством личность выступает не как объект государственной деятельности,
а как равноправный субъект, который в силу ч.2 статьи 45 Конституции
Российской Федерации может защищать свои права всеми не запрещенными
законом способами и спорить с государством в лице любых его органов79.
Такой

подход

отвечает

общепризнанным

принципам

и

нормам

международного права, являющимся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
СЗ РФ. 1985. № 47. Ст. 4472.
Постановления Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П, от 2 июля 1998 г. № 20-П и от 20
апреля 2006 г. № 4-П, определения Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О, от 13 июня
2006 г. № 272-О и № 274-О и др.
78
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Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, в
частности положениям Всеобщей декларации прав человека (ст. 19, п. 1 ст. 21) и
Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 19, п. «а» ст.
25)80.
После распада СССР на территории Российской Федерации продолжали
действовать некоторые законодательные акты Союза ССР, так как регулируемые
ими вопросы не нашли еще своего нормативного закрепления в российском
законодательстве. Естественно, что необходимы были разработка и принятие
нового закона о порядке рассмотрения обращений граждане81.
Частично порядок работы с обращениями граждан был урегулирован в Указе
Президента РФ от 03.04.1997 № 2 «Об управлении Президента РФ по работе с
обращениями граждан» и в ряде ведомственных нормативных правовых актов,
например, в приказе Генерального директора Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации от 23.12. 1997 № 112 «О введении в
действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан, ведения
делопроизводства по ним в Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации». Вопросы, связанные с судебным обжалованием,
регулировались Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
и отраслевым процессуальным законодательством. Порядок рассмотрения так
называемых специальных жалоб устанавливался также в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях, Таможенном Кодексе,
Налоговом Кодексе и других законодательных актах».
По сути, действовавшее законодательство о рассмотрении обращений
граждан, за исключением Конституции Российской Федерации, не представляло
собой стройной системы норм, объединенных в рамках одного или нескольких
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П.
Конституция Российской Федерации. Комментарий / под общей редакцией В.Н. Топорнина, Н.М.
Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994. С. 195.
80
81
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специальных

федеральных

законов.

Процедура

подачи

и

рассмотрения

обращений граждан регламентировать более чем 80 различными нормативными
актами, что существенно затрудняло реализацию права граждан на обращения.
Все эти правовые нормы нуждались в систематизации на базе общих принципов и
концепций82.
Прокуроры при работе с обращениями руководствовались Конституцией
Российской Федерации, ст. 9 «Рассмотрение и разрешение в прокуратуре
заявлений и жалоб» Закона Российской Федерации от 17. 01. 1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», определившей, что в органах прокуратуры
в соответствии с ее полномочиями разрешаются неподведомственные суду
заявления и жалобы, содержащие сведения о нарушениях закона, а также жалобы
на вступившие в силу судебные решения от лиц, имеющих процессуальное право
их обжаловать.
После внесения в Закон «О прокуратуре Российской Федерации» изменений
и дополнений и принятия новой редакции Федерального закона от 17.11. 1995 №
168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в него была включена ст. 10
«Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений и иных
обращений», ставшая правовой основой для работы прокуроров с обращениями
граждан. Кроме того, прокуроры при осуществлении своей деятельности
руководствовались приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
30.07. 1992 № 33 «О порядке рассмотрения писем, жалоб, заявлений и приема в
органах

прокуратуры

Российской

Федерации»,

указанием

Генерального

прокурора Российской Федерации от 08.02.1997 № 2/25 «О порядке рассмотрения
заявлений, жалоб, иных обращений и организации приема граждан в центральном
аппарате

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации»,

приказом

Генерального прокурора Российской Федерации от 15.12.1998 № 90 «О порядке

82

Любимов А.П. Проблемы правового формирования лоббизма // Государство и право. 1999. № 7. С. 67.
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рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации».
В связи с этим все более остро встал вопрос о необходимости принятия
федерального закона, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан.
В первоначальной редакции закон был принят Государственной Думой еще 15
ноября 1996 г., но только после многочисленных отклонений и доработок 2 мая
2006 г. законодатель принял Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»83. В этом законе в
основу процесса организации рассмотрения обращений граждан положены
принципы права на обращение и свободы направления обращений, гласности и
объективности при их рассмотрении, равной ответственности должностного лица
и заявителя при разбирательстве поставленных вопросов.
Таким образом, законодательную основу регулирования правоотношений,
связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного
права

на

обращение

в

государственные

органы

и

органы

местного

самоуправления, образует Федеральный закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», который определяет права и
обязанности участников соответствующих отношений как на государственном,
так и на муниципальном уровне, базовые гарантии, порядок рассмотрения
обращений граждан.
С правом граждан на обращение, как оно урегулировано названным
Федеральным законом, соотносятся установленные в отношении государственных
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц конкретные
обязанности,

сроки

их

исполнения,

ответственность

уполномоченных

должностных лиц, а также правила противодействия злоупотреблению правом
(ст. 10-12, 15 и 16); при этом в качестве гарантии данного права закрепляется
право обжаловать в административном и (или) судебном порядке принятое по
83
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обращению решение или действия (бездействие) в связи с рассмотрением этого
обращения (п. 4 ст. 5).
Отметим, что проведенный нами опрос позволил выяснить следующее:
прокурорские работники менее критично, чем опрошенные граждане, оценивают
состояние нормативного правового регулирования в нашей стране деятельности
по обеспечению рассматриваемого конституционного права. Так, например,
85,4% прокуроров считают достаточным его правовое регулирование на
федеральном уровне, 74,1% - на уровне субъектов Российской Федерации, 63,3% на муниципальном уровне. А опрошенные граждане соответственно ответили так:
72,4%, 54,5%, 44,5%.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» правоотношения, связанные с
рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными
конституционными

законами,

данным

Федеральным

законом

и

иными

федеральными законами (ч. 1); законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, направленные
на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии
права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные данным
Федеральным законом (ч. 2).
То есть положения рассматриваемого закона не носят всеобъемлющий
характер и не распространяются на некоторые категории обращений, которые
подлежат

рассмотрению

в

конституционными

законами,

Уполномоченному

по

правам

порядке,
иными

установленном

законами.

человека

в

Например,

Российской

федеральными
адресованные
Федерации,

в

Конституционный Суд Российской Федерации, связанные с разбирательством дел
судами обращения осужденных о помиловании, сообщения о преступлении и т.п.
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Помимо этого закона, исследуемые правовые отношения также регулируются
и другими законами: а именно, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 09.02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», и другими.
Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации

урегулирован

самостоятельным

законом

–

Федеральным

конституционным законом от 26.02. 1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации».
Особенности порядка рассмотрения некоторых категорий обращений также
регламентированы

кодексами:

(Уголовно-процессуальным,

Гражданским

процессуальным, Арбитражным процессуальным, Трудовым, Таможенным,
Налоговым и др.).
Одна из форм непосредственного самоуправления и участия населения в его
осуществлении состоит в обращении граждан в органы местного самоуправления.
Статья

32

«Обращение

граждан

в

органы

местного

самоуправления»

Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона от
01.12. 2006

№

198-ФЗ) «Об

общих принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» определяет, что «1. Граждане имеют
право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного
самоуправления. 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 3. За
нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
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лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации»84.
Порядок рассмотрения и разрешения обращений, приема граждан в органах
прокуратуры установлен в статьях 10, 27 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
Приоритетное значение в механизме правового регулирования реализации
права на обращения в органы публичной власти принадлежит международноправовым актам, к числу которых относятся Всеобщая декларация прав человека
(1948г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950
г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.),
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965 г.), Хартия основных прав Европейского Союза (2000 г.) и др.
Международные

договоры

Российской

Федерации

наряду

с

общепризнанными принципами и нормами международного права являются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью её
правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О
международных договорах Российской Федерации»). Частью правовой системы
Российской Федерации являются также действующие международные договоры
СССР (ст. 1 Закона о международных договорах).
При

этом

прокурорские

работники

должны

иметь

в

виду,

что

международный договор становится обязательным для Российской Федерации и
подлежит применению, если Российская Федерация в лице компетентных органов
государственной

власти

выразила

согласие

на

обязательность

для

неё

международного договора посредством одного из действий, перечисленных в ст.
6 вышеуказанного Закона (путем подписания договора; обмена документами, его
образующими; ратификации договора; утверждения договора; принятия договора;
присоединения к договору или любым иным способом, о котором условились
84
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договаривающиеся стороны), а также при условии, что указанный договор
вступил в силу для Российской Федерации (например, Конвенция о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. вступила в силу для Российской
Федерации 5 мая 1998 г.). Официальные сообщения Министерства иностранных
дел РФ о вступлении в силу международных договоров, заключенных от имени
Российской Федерации и от имени Правительства РФ, подлежат опубликованию в
том же порядке, что и международные договоры (ст. 30 Федерального закона о
международных договорах)85.
Часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации закрепляет право
каждого в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты. Эта гарантия расширяет право на судебную защиту российских граждан,
включая

в

нее

также

и

право

на

индивидуальное

обращение

в

межгосударственные органы по защите прав человека. В соответствии с
подписанными и ратифицированными Российской Федерацией международными
договорами можно назвать четыре таких межгосударственных органа: Комитет по
правам человека ООН, Комитет по предотвращению расовой дискриминации
ООН, Комитет против пыток ООН, Европейский суд по правам человека. Они
вправе рассматривать индивидуальные обращения против Российской Федерации.
Международной гуманитарной организацией, осуществляющей активную
деятельность в сфере прав человека, является Совет Европы, в которую входит и
Российская Федерация, что позволяет нашей стране полноправно сотрудничать в
создании единого европейского правового пространства.
Европейский суд призван обеспечивать неукоснительное соблюдение и
исполнение норм Конвенции ее государствами-участниками. Он осуществляет эту
задачу путем рассмотрения и разрешения конкретных дел, принятых им к
85
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производству на основе индивидуальных жалоб, поданных физическим лицом,
группой лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача
жалобы на нарушение Конвенции государством – членом Совета Европы со
стороны другого государства – члена. Ратификация Россией Европейской
конвенции 30 марта 1998 г. позволяет всем лицам, находящимся под ее
юрисдикцией, обращаться в Европейский суд, если они считают свои права
нарушенными.
Отметим, что россияне активно используют право, гарантированное ст. 46
Конституции Российской Федерации. Только с мая 1998 г. по январь 2009 г. в
Европейский суд по правам человека поступило более 50 тысяч обращений
против России, и по этому показателю она лидировала в Европейском суде86.
Но при этом следует понимать, что право на индивидуальное заявление по
ст. 34 Конвенции являются эффективным только в том случае, когда заявитель
обладает возможностью свободного общения с Судом, без какого-либо давления
со стороны властей. Выражение, содержащиеся в ст. 34 Конвенции, «никоим
образом

не

препятствовать

эффективному

осуществлению

этого

права»

охватывает не только прямое принуждение или вопиющие акты запугивания
заявителей или их законных представителей, но также недопустимые косвенные
действия или контакты, направленные на отговаривание, разубеждение их в
обращении

к

конвенционным

механизмам,

или

действия,

имеющие

«охлаждающий эффект» по поводу использования права на индивидуальные
жалобы со стороны заявителей и их представителей.
При рассмотрении дела Федотов против Российской Федерации Судом был
констатирован факт нарушения ст. 34 в связи с вызовом переводчика и
представителей заявителя в местные правоохранительные органы для дачи
показаний в связи с требованием заявителя о выплате справедливой компенсации
Воскобитова М.Р. Участие адвоката при реализации права на обращение в межгосударственные
органы по защите прав человека и основных свобод // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. С.3.
86

62

(Федотов против Российской Федерации, п.п.49-52 Постановления от 13 апреля
2006 г.).
По делу Штукатуров против Российской Федерации запрет на свидание
адвоката с заявителем продолжался с момента госпитализации заявителя 4 ноября
2005 г. и до его освобождения 16 мая 2006 г. Также были запрещены практически
на протяжении всего этого периода телефонные звонки и почтовые сообщения.
Указанные ограничения сделали невозможным заявителю представить свое дело
перед Судом, и поэтому оформление жалобы заявителем произошло только после
его освобождения из госпиталя. Власти не смогли проигнорировать то
обстоятельство, что заявитель подал жалобу в Суд, касающуюся, в том числе, его
помещения в госпиталь. При таких обстоятельствах, ограничивая контакты
заявителя с «внешним миром», власти нарушили его права, гарантируемые ст. 34
Конвенции (Штукатуров против Российской Федерации, п. п. 139,140
Постановления от 27 марта 2008 г.)87.
Споры, инициированные индивидуальными жалобами, составляют основную
массу дел, рассматриваемых Судом, и именно это придало Европейскому Суду и
Конвенции ту значимость и престиж, какими они сегодня пользуются в
общественном мнении европейских стран.
Но не следует преувеличить правомочия Суда в отношении действующего
права и судебной практики государства-участника. Дело в том, что Страсбургский
суд признав Конвенцию нарушенной, тем не менее не вправе отменять правовые
нормы и акты внутреннего законодательства, требовать такой отмены или
осуществления

каких-либо

иных

властных

мер

по

обстоятельствам

рассмотренного дела; суд не вправе отменить по жалобе заявителя приговор или

Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Особенная часть:
курс лекции. М.: Российская академия правосудия: Статут, 2010. С. 443,444.
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решение, вынесенное национальным судом; он не является вышестоящей
инстанцией по отношению к национальной судебной системе88.
Вместе с тем государства-участники, как правило, серьезно относятся к
решениям Суда, в определенной мере сообразуют с его практикой свою
законодательную

и

судебную

политику,

равно

как

и

деятельность

исполнительных органов власти. Кроме того, у Суда имеются возможности
воздействовать на национальный правопорядок государства-участника.
Во

многих

субъектах

Российской

Федерации

законодательство,

регулирующее работу с обращениями граждан, было принято задолго до
принятия отмеченного Федерального закона. Первым в июле 1993 г. Закон «О
порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан» принял Верховный Совет
Республики Алтай. А уже к январю 1999 г. законы о работе с обращениями
граждан были приняты еще в 38 субъектах Российской Федерации89.
Как правило, в законодательных актах субъектов Российской Федерации
содержались определение обращения, требования, предъявляемые к обращениям,
устанавливались процессуальные правила и гарантии рассмотрения различных
форм обращений, ответственность за нарушение законодательства об обращениях
граждан (коллективных обращениях), порядок осуществления контроля за
соблюдением указанного законодательства.
Всего же только в шести субъектах Российской Федерации не были приняты
законы, регулирующие правовые отношения в этой сфере. Однако после принятия
Федерального закона от 2.05. 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (по состоянию на 1 января 2014 г.) в 40
субъектах Федерации законы субъектов прекратили свое действие; в настоящее
время они действуют в 35 российских регионах.
Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. М.: Норма,
2001. С. 48.
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Законодательные акты субъектов Российской Федерации об обращениях
граждан действуют в территориальных и административно-территориальных
границах этих субъектов. Они не должны противоречить Федеральному закону №
59-ФЗ и не могут сужать круг прав и гарантий, предусмотренных этим законом, а
могут лишь по общему правилу устанавливать дополнительные положения, права
и гарантии реализации права на обращение. Однако это положение соблюдается
далеко не всегда.
Характерно, что в законодательстве субъектов Российской Федерации более
широко трактуется понятие субъекта обращения граждан. Например, в законе
Брянской области от 11.11.2008 № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Брянской области» указано, что действие закона об
обращениях граждан распространяется на все виды обращений граждан,
полученные государственными органами, органами местного самоуправления, а
также

государственными

учреждениями,

государственными

унитарными

предприятиями, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями и их должностными лицами.
Отметим, что в действующих законах субъектов Российской Федерации,
регулирующих правовые отношения в рассматриваемой сфере, нет указаний на
органы прокуратуры, хотя в шести ранее действовавших законах субъектов
Российской Федерации (утратили силу в 2006-2007 гг.) органы прокуратуры были
в числе участников этого процесса.
Таким образом можно заключить, что законы субъектов Российской
Федерации в ряде случаев могут регулировать деятельность органов прокуратуры
по работе с обращениями граждан.
Как мы уже отмечали, в период до принятия Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» деятельность
прокуроров в этой сфере правовых отношений регулировалась приказами,
указаниями, распоряжениями и инструкциями – нормативными документами
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Эти нормативные акты общего
и индивидуального характера издаются на основе и во исполнение действующих
законов. Они касаются как общих вопросов организации деятельности органов и
организаций прокуратуры, так и отдельных участков и направлений.
Приказы Генерального прокурора РФ относятся к категории ведомственных
нормативных актов. Они основываются на положениях Конституции РФ, Закона о
прокуратуре, других федеральных конституционных и федеральных законов,
международных договоров Российской Федерации. Приказы Генерального
прокурора РФ создают реальный механизм исполнения органами прокуратуры
Закона о прокуратуре, других федеральных конституционных и федеральных
законов. При этом обязательным условием является требование о том, что
издаваемые приказы не должны противоречить действующему законодательству.
В современный период деятельность прокуратуры и прокуроров по работе с
обращениями граждан регулируется приказом Генерального прокурора РФ от
30.01. 2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции и порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации», приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2010 № 195 «О мерах
по

совершенствованию

взаимодействия

с

общественными

организациями

ветеранов и пенсионеров прокуратуры», приказом Генерального прокурора РФ от
08.12. 2010 № 435 «Об участии прокуроров в работе мобильной приемной
Президента

Российской

Федерации,

приемных

Президента

Российской

Федерации в федеральных округах и административных центрах субъектов
Российской Федерации», приказом Генерального прокурора РФ от 31. 05. 2011 №
153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации»,
приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 «Об организации надзора за
исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», и, в определенной
мере, - рядом других приказов, которые будут рассмотрены в работе.
Указания Генерального прокурора РФ представляют собой нормативные
акты общего характера, которые принимаются по отдельным вопросам
организации и деятельности прокуратуры, практики применения законов. Они,
как

правило,

прокуратуры.

регламентируют
Указаниями,

более

например,

узкие
вводят

направления

деятельности

в

методические

действие

рекомендации прокурорским работникам по различным аспектам их работы.
Указания могут также издаваться на основании обобщения материалов
прокурорской практики, результатов конкретных проверок.
К

примеру,

в

целях

обеспечения

своевременного

и

качественного

рассмотрения заявлений, жалоб, иных обращений, четкой организации приема
граждан

в

центральном

аппарате

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации Генеральный прокурор РФ издал Указание 08.01. 1997 №2 (25) «О
порядке рассмотрения заявлений, жалоб, иных обращений и организации приема
граждан

в

центральном

аппарате

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации».
Распоряжения в отличие от приказов и указаний Генерального прокурора РФ
в основном предназначены для решения индивидуальных (конкретных) мер,
заданий,

адресуемых

работникам

прокуратуры,

порой

разового

или

кратковременного характера. Примером документов такого рода может служить
распоряжение от 14 января 1999 г. № 617 «Об организации исполнения
Соглашения «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан».
Положения представляют собой нормативные акты, имеющие сводный
(кодифицированный)
определяющие

характер,

структуру,

рассчитанные

компетенцию

того

на
или

длительное
иного

действие,

подразделения
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прокурорской

системы.

Организация

структурного

подразделения

и

порядок

регламентируется

деятельности

Положением

о

каждого
данном

подразделении. Рассматриваемая нами деятельность урегулирована Положением
об управлении по рассмотрению обращений и приему граждан Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, утвержденным Генеральным прокурором
РФ 19 марта 2012 года.
Инструкции

представляют

собой

систематизированную

совокупность

рекомендаций и предписаний, излагаемых в нормативной форме. Инструкции
определят процедуру, т.е. своего рода технологию осуществления отдельных
видов деятельности. Они обычно относятся к обеспечивающим основную
деятельность прокуратуры сферам, которые в силу этих обстоятельств не
урегулированы должным образом в законе90.
Так Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах

прокуратуры

Российской

Федерации,

утвержденная

приказом

Генерального прокурора РФ от 30.01. 2013 № 45, устанавливает единый порядок
рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры обращений граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и
запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод
других лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также
порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры
Российской Федерации.
Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что в
современный период правовые основы защиты прокурором права граждан на
обращение в Российской Федерации составляют Конституция Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «О порядке рассмотрения
Основные функции прокуратуры Российской Федерации: учеб. пособие для магистрантов. М.: Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. С.9.
90
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обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации», другие федеральные законы, не противоречащие
федеральному законодательству законы субъектов Российской Федерации, а
также приказы Генерального прокурора Российской Федерации.
В связи с изложенным также полагаем, что в ст. 3 «Правовые основы
деятельности прокуратуры Российской Федерации» Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» следует внести соответствующие изменения
и дополнения.
Также на основе проведенного нами научного историко-правового анализа
правовых

основ

защиты

прокурором

права

граждан

на

обращение

в

государственные органы и органы местного самоуправления представляется
возможным и

целесообразным выделить следующие

этапы

в развитии

деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение в органы
власти.
I этап (1722 г. – 1917 г.), характеризующийся введением в действие правовых
актов, закрепляющих право на обращение в органы власти, регулирующих
порядок подачи и рассмотрения различного рода обращений, и отсутствием
единого нормативного правового акта, регулирующего деятельность прокуратуры
России и прокуроров в рассматриваемой сфере правовых отношений.
II

этап

(1922

г.

–

1977

г.),

характеризующийся

всесторонним

декларированием прав и свобод человека, но в то же время право граждан на
обращение не было закреплено ни в Конституции СССР 1924 г., ни в
Конституции СССР 1936 г., а регулировалось постановлениями правительства,
иными

подзаконными

правовыми

актами,

в

том

числе

политическими

установками руководящей политической партии коммунистов. Только в 1968 г.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан». Деятельность прокуратуры и
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прокуроров в этой сфере регулировалась процессуальным законодательством,
приказами Прокурора РСФСР, Прокурора СССР, Генерального Прокурора СССР.
III этап (1977 г. – 1993 г.), характеризующийся закреплением права граждан
на обращение в органы публичной власти в Конституции СССР 1977 г., а также
отсутствием

единого

прокуратуры

и

закона,

прокуроров

регулирующего
по

защите

права

это

право.

граждан

Деятельность
на

обращение

регулировалась также Законом «О прокуратуре СССР», Законом РФ от 17.01.
1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», процессуальным
законодательством, приказами Генерального прокурора СССР и Генерального
прокурора Российской Федерации.
IV этап (1993 г. - по настоящее время), характеризующийся закреплением
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления в Конституции Российской Федерации, подписанием Россией
ряда международных договоров и признанием его одним из основных прав
человека и гражданина, принятием Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации»,

регулирования этого права граждан другими федеральными конституционными и
федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской

Федерации.

Деятельность прокуратуры и прокуроров по защите права граждан на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления регулируется
Федеральным законом от 17.11.1995 №168-ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», процессуальным законодательством, приказами, издаваемыми
Генеральным прокурором Российской Федерации.

1.4. Участие прокуроров иностранных государств в работе с обращениями
граждан
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Представляется, для того, чтобы осветить вопросы участия прокуратур
иностранных государств в работе с обращениями, нам следует рассмотреть
нормативные

правовые

акты,

реализующие

эту

деятельность,

а

также

классифицировать существующие в современном мире органы прокуратуры и
органы, исполняющие аналогичные с прокуратурой функции.
На современной юридической карте мира можно выделить два типа органов
прокуратуры (континентальная система) и два типа органов, задачи которых в
некоторой мере соответствуют прокурорским (англо-американская система):
1) западноевропейский тип прокуратуры как преимущественно органа
гособвинения в административном подчинении у правительства (страны Западной
Европы и их бывшие колонии, страны Восточной Европы, Япония);
2) самостоятельный конституционный орган с широкими полномочиями
(большинство государств-участников СНГ, Сербия, Хорватия, Вьетнам, КНР,
КНДР, Куба, а также Испания, Португалия и их бывшие колонии);
3) юридические службы правительства в Англии и большинстве ее бывших
колоний;
4) атторнейские службы США.
Заметим, что в своем первоначальном виде право петиции было
провозглашено в Англии, как право населения обращаться к органам верховной
власти (монарху или законодательному собранию) с предложением издания
(отмены) законов или принятия каких-либо важных государственных решений. В
Билле о правах 1689 г. провозглашалось неограниченное право подданных
обращаться с ходатайствами к королю, при этом всякое задержание и
преследование за такое обращение признавалось незаконным (ст. 5)91.
В настоящее время в Великобритании нет какого-либо единого нормативного
документа, регулирующего общий порядок обращений граждан в связи с
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х томах. Т. 2 Современное
государство и право / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., 2003. С.4.
91
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обжалованием действий государственных органов и их должностных лиц и
защитой прав и свобод человека и гражданина. Практика такого регулирования
складывалась исторически и определяется нормативными актами парламента и
правительства, судебными прецедентами, обычаями и традициями.
Право на обращение с жалобой в общем виде нигде специально не
зафиксировано, но считается, что всякий недовольный может обратиться по
своему усмотрению к соответствующему министру, в суд или в Парламент,
которые и должны принять меры по разрешению ситуации, связанной с этим
обращением, если оно обоснованно. При этом оплотом «диктатуры права»
считается прежде всего возможность обращения в общие суды или в Парламент,
которым и принадлежит право контроля за деятельностью исполнительной власти
либо право окончательного разрешения конфликта между гражданином и
государством92.
В Англии и Уэльсе исторически никогда не существовало органов
прокуратуры. Обвинение в английских судах по большинству уголовных дел
поддерживалось либо полицией, либо отдельными гражданами, и только по
наиболее серьезным преступлениям – ведомством Генерального атторнея.
Закон о преследовании за преступления 1985 г. учредил для Англии и Уэльса
Королевскую службу обвинения (Crown Prosecution Service), возглавляемую
Директором публичных преследований, который назначается Генеральным
атторнеем и работает под его общим руководством93.
В

системе

Королевской

службы

обвинения

процессы

следствия

и

предъявления обвинения отделены друг от друга с тем, чтобы создать
независимость.

Эта

система

имеет

преимущества,

которые

намного

перевешивают ее недостатки, например: осуществление общенациональной
политики на местах; обеспечение того, что уголовному преследованию
92

J. Alder. Constitutional and administrative law. L.,1994, p. 255-362.
Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира. Справочник / под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. С.П.
Щербы. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. С.56.
93
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подвергается

истинный

ответчик

и

за

действительно

имевшее

место

преступление; более качественное и более последовательное ведение дел;
экономия времени полиции, затрачиваемого в суде. При этом упор делается на
местные отделения Королевской службы обвинения, обслуживающие районы
размещения полиции94.
Во Франции право на обращения в органы публичной власти законодательно
было установлено Конституцией от 3 сентября 1791 г., наделявшей в качестве
права естественного и гражданского, «свободой обращаться к установленным
органам власти с петициями, подписанными отдельными гражданами». В таком
виде право петиции действовало во Франции до 1848 г., пока устанавливающая
его норма не получила закрепления в ст. 8 Французской Конституции от 4 ноября
1848 г., которая гласила, что «граждане… вправе подавать петиции и предавать
гласности свои мысли печатным или каким-либо иным путем».
В современный период во Французской Республике существует два вида
обжалования актов: через ведомства и через органы административной юстиции.
Наряду с этим граждане имеют право требовать через обычный суд возмещения
ущерба, если административный акт или ошибка должностных лиц повлекли за
собой материальный ущерб.
В соответствии со ст. 34 Конституции Республики закон устанавливает
нормы,

относящиеся

к

гражданским

правам

и

основным

гарантиям,

представляемым гражданам для осуществления публичных свобод95. Их право на
обжалование любых административных актов, нарушающих права граждан, во
Франции презюмируется и специально в законе не закреплено. Обжалованы могут
быть любые решения, принятые органами исполнительной власти, имеющими
право на их принятие.

94
95

Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы зарубежных стран. М.: НИИ ГП РФ, 2000. С. 19.
Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 671.
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Никакой специальной процедуры подачи жалоб не существует. Единственное
формальное требование, ограничивающее права жалобщиков, это срок подачи
жалобы – 2 месяца с момента совершения обжалуемых действий96.
Что касается прокуратуры Франции и ее участия в работе с обращениями
граждан, то прокуратура во Франции (ministère public) является представителем
исполнительной

власти,

действует

от

имени

общества

и

подчиняется

непосредственно Министерству юстиции.
Основные функции французской прокуратуры связаны с осуществлением
уголовного преследования. Прокуроры обладают обширными полномочиями на
всех стадиях уголовного судопроизводства.
Во Франции прокуратура выполняет важные функции в коммерческих делах:
прокуроры обеспечивают исполнение законов в коммерческих структурах. К
прокурору часто обращаются и должностные лица, и граждане, которым не
выплатили заработную плату либо долги. Кроме того, к прокурору обращаются за
разнообразной информацией, относящейся к состоянию либо функционированию
компаний и коммерческих холдингов. Таким образом, прокурор – это участник
процесса, который осуществляет меры по скорейшему принятию судебных
решений

в

целях

обеспечения

продолжения

деятельности

предприятия,

сохранения рабочих мест и оплаты долговых обязательств.
Вообще же во Франции охрана и защита жертв правонарушений в последние
годы осуществляется все шире. Например, в комиссариатах полиции и в суде
потерпевших специально принимают, выслушивают97. «При прокуратуре Парижа
есть специальное бюро для жертв (пострадавших). Это бюро работает с 9 часов
утра до 20 часов вечера, туда можно позвонить или прибыть лично. Могут прийти
Миронов М.А. Обращение граждан как конституционно-правовой институт // Дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2002. С.45.
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Шульц П. Функции прокурора республики вне рамок уголовного преследования во Франции. Функции
прокуратуры вне рамок уголовного преследования: вопросы теории и практики. (Сборник материалов
Международного семинара с участием экспертов Совета Европы, 22-23 сентября 2004 г.) / под ред.
проф. А.Я. Сухарева. М.: НИИ ГП РФ, 2005. С. 12-20.
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и члены семьи, если пострадавший в больнице. Им ответят на все вопросы по
поводу их дела. Бюро работает ежедневно. Безусловно, что в работе прокурора
очень важную роль играет защита прав пострадавшего, оценивается ущерб,
который ему причинен»98.
Право на индивидуальные и коллективные обращения закреплены в ст. 17
Конституции ФРГ, гласящей, что «Каждый имеет право индивидуально или
совместно с другими письменно обращаться с просьбами или жалобами в
компетентные учреждения или органы народного представительства»99. Граждане
Германии наделены также правом петиций. В этих целях сформирован Комитет
Бундестага по петициям100. Его полномочия определены федеральным законом.
При этом под «просьбами» понимаются прежде всего предложения по
законодательству (издание, изменение или отмена закона). «Жалобы» обычно
направлены против действий или упущений административных органов.
В соответствии с принципом разделения властей к органам государственной
власти ФРГ относится и прокуратура, которая входит в систему органов юстиции
и подчинена исполнительной власти (Министерству юстиции): на федеральном
уровне – федеральному министру юстиции, на земельном – земельному
управлению органов юстиции. Прокуратура в Германии была создана в 1818 г. по
французской модели и провозглашена как орган, должный беспристрастно
исследовать истину и осуществлять правоохранительные функции101.
Хотя прокуроры действуют при судах, прокуратура не является частью
судебной власти в смысле ст. 92 Основного закона страны. При исполнении своих
служебных функций прокуратура независима от судов. Она – приравненный к
Бенэ Ж.М. О роли, месте и компетенции органов прокуратуры Франции и России в сфере уголовного
судопроизводства. Стенограмма «круглого стола», состоявшегося 11-12 сентября 2006 г. в НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М.: НИИ ГП РФ, 2007. С. 87.
99
Конституция Федеративной Республики Германии. Конституции зарубежных государств: Учебное
пособие / сост. В.В. Маклаков. 4-е изд. перераб и доп. М., 2003. С. 389.
100
Конституции государств Европейского Союза. М., 1997. С. 195.
101
Государственные органы зарубежных стран, исполняющие функции, сходные с функциями
прокуратуры СССР. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М.: НИИ ГП РФ, 1991.
С. 45.
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судам орган отправления правосудия и обязана быть объективной (ч. 2 пар. 160
УПК).
Прокуратура выполняет тройную задачу: во-первых, расследует уголовные
преступления, ведет уголовное преследование по ним и выступает в качестве
обвинителя в суде; во-вторых, участвует в судебном процессе в качестве
«беспристрастной стороны» и, в-третьих, приводит затем приговор в исполнение.
Прокуратура в Германии является не частью всеобщей государственной власти, а
специальным органом уголовного судопроизводства.
В сферу компетенции прокурора входят также отдельные вопросы
гражданского права. Согласно нормам ГПК прокурор правомочен возбудить иск с
целью признания брака недействительным; ходатайствовать перед судом о
признании лица недееспособным, осуществлять вызывное производство с целью
установления факта смерти лица, считавшегося без вести пропавшим102.
В США общее право обжалования злоупотреблений закреплено в первой
поправке

к

Конституции:

ограничивающих…

право

«Конгресс
народа

не

мирно

должен
собираться

издавать
и

законов…

обращаться

к

Правительству с петициями об удовлетворении жалоб»103. Жалобы в отношении
действий должностных лиц рассматриваются судами, в том числе Верховным
Судом. Наряду с этим существует ведомственный порядок рассмотрения жалоб
должностными лицами и специальными административными агентствами.
Основной инстанцией по рассмотрению жалоб на действия и решения
должностных лиц государственного аппарата являются административные
агентства. Под этим понятием понимаются по существу все правительственные
органы управления, включая и департаменты (министерства). Однако на практике
сотни административных агентств (их называют еще независимыми) отличаются
Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы зарубежных стран. М.: НИИ ГП РФ, 2000. С. 17.
Статьи в дополнение и изменение Конституции США, предложенные Конгрессом и
ратифицированные законодательными собраниями отдельных штатов, согласно пятой статье
первоначальной: Учебное пособие / сост. В.В. Маклаков. 4-е изд. перераб и доп. М., 2003. С. 391.
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от департаментов тем, что помимо обычных функций управления они еще
выполняют и «квазисудебные» функции.
Интерес представляет система работы с почтой граждан в адрес Президента
Соединенных Штатов Америки104. Миллионы американцев ежегодно обращаются
к

Президенту

страны

с

просьбами,

предложениями,

жалобами.

Они

рассматриваются департаментом корреспонденции и президентских посланий
Аппарата Белого Дома. Меры по защите прав граждан, реализации их просьб и
предложений,

департамент

осуществляет

совместно

с

федеральными

министерствами, губернаторами и правительствами штатов.
Следует также отметить, что американцы направляют письма в Белый Дом и
по электронной почте. Ее адрес через средства массовой информации доводится
до сведения населения. Письма принимаются, обрабатываются, и на них также в
случае необходимости дается ответ105.
В США функции прокуратуры выполняют органы атторнейской службы.
Последняя представляет собой совокупность правоприменяющих органов
(федеральных, штатных и местных) исполнительной власти, выполняющих
юридическое

консультирование

правительства

соответствующего

уровня,

представляющих его интересы в судах и обеспечивающих исполнение закона106.
В соответствии со ст. 2 Конституции США Президент США назначает
Генерального прокурора (атторнея) «по совету и согласию» Сената. Генеральный
прокурор (он же Министр юстиции) выполняет роль правительственного
юрисконсульта, выступает как советник Президента по проблемам уголовной
политики. Он выполняет как лично, так и через подчиненные ему структурные
подразделения (департаменты, отделы) функции, которые в России и других
Миронов М.А. Власть и народ: обратная связь. М., 1999. С. 195-214.
Миронов М.А. Обращение граждан как конституционно-правовой институт // Дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2002. С.53.
106
Роль и место генеральной прокуратуры и ее органов в правовых системах государств (сравнительный
анализ). Материалы парламентских слушаний. М.: Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 2008.
С.3, 4.
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странах возложены на органы прокуратуры, министерство внутренних дел,
органы, исполняющие уголовное наказание и другие органы. Генеральный
прокурор осуществляет контроль за деятельностью прокуроров США, входящих в
федеральную прокурорскую систему107.
Конституция США и конституции штатов закрепляют права граждан на
судебную защиту, на возмещение ущерба, причиненного неправомерными
действиями, права обвиняемых. Подобными и другими конституционными
положениями руководствуются американские прокуроры в своей деятельности108.
Проведенное нами исследование позволило заключить, что в большинстве
учредительных актов зарубежных государств конституционно-правовые формы
взаимодействия государственных органов по поводу обращений граждан
отражены применительно к полномочиям судебной власти в государстве, реже –
применительно к деятельности прокуратуры (или подобных ей органов); в
конституциях некоторых государств особое место в системе взаимодействия
государственных

органов

по

поводу

обращений

граждан

отводится

правозащитным институтам.
К примеру, Конституция Румынии содержит главу 4 «Адвокат народа»
(современный омбудсмен), где также нашли отражение положения о формах
взаимодействия этого должностного лица с государственными органами
относительно обращений граждан109.
Статья 74 Конституции Социалистической Республики Вьетнам (СРВ)
гласит: «Граждане имеют право подавать жалобы и заявления в любой
компетентный государственный орган на незаконные действия государственных
органов, общественных и экономических организаций, подразделений народных
вооруженных сил или же любого лица».
Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США. М.: СПАРК. 1998. С. 23, 27, 28.
Органы прокуратуры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки (правовые основы,
структура, направление деятельности). М.: ИПК ГП РФ, 1996. С. 14.
109
Сергеев Е.А. Конституционно-правовые формы взаимодействия государственных органов Российской
Федерации по поводу обращений граждан. Белгород, 2010. С. 17.
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В соответствии со ст. 137 Конституции Социалистической Республики
Вьетнам Верховная народная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением
законов министерствами и другими органами, подчиненными Правительству,
местными органами власти, общественными и экономическими организациями,
подразделениями вооруженных сил и гражданами, поддерживает государственное
обвинение, заботится о точном и единообразном исполнении законов. Местные
народные

прокуратуры,

военные

прокуратуры

осуществляют

надзор

за

соблюдением законов и поддерживают обвинение в пределах установленной
законом компетенции110.
В Конституции Португальской Республики ст. 52 «Право на подачу петиций
и народные акции» включена в гл. 2 – «Права, свободы и гарантии политического
участия»111.
В Португалии прокуратура (Ministèrio Publico) имеет конституционный
статус. Ей посвящена гл. 4 Раздела V «Суды» Основного закона страны.
Примечательно, что в соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 3) на
прокуратуру среди прочих возложены следующие полномочия, в определенной
мере связанные с работой с обращениями граждан: обеспечивать, по долгу
службы, защиту наемных работников и их семей и защищать их социальные
права; брать на себя (в предусмотренных законом случаях) защиту коллективных
и общих интересов; надзирать за конституционностью нормативных актов;
осуществлять консультативные функции в соответствии с законом.
Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, помимо России, закреплено в конституциях государствахучастниках

СНГ.

Так

ст.

57

«Право

на

обращение»

Конституцией

Азербайджанской Республики, гласит: «граждане Азербайджанской Республики
обладают правом лично обращаться, а также направлять индивидуальные и
110
111

Там же. С. 300-308.
Там же. С. 763, 764.
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коллективные письменные обращения в государственные органы. На каждое
обращение должен быть дан ответ в установленном законом порядке и сроки».
В ст. 40 Конституции Республики Беларусь: «Каждый имеет право
направлять личные или коллективные обращения в государственные органы.
Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от
рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным».
П. 1 ст. 33 Конституции Республики Казахстан предусматривает: «Граждане
Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства
непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления».
Ст. 52 «Право на подачу петиций» Конституции Республики Молдова: «1)
Граждане имеют право обращаться к властям с петициями только от своего
имени. 2) Законно созданные организации имеют право обращаться с петициями
исключительно от имени коллективов, которые они представляют».
Ст. 31 Конституции Республики Таджикистан определяет: «Граждане имеют
право лично или коллективно с другими обращаться в государственные
органы»112.
Ст. 35 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Каждый имеет право
как отдельно, так и сообща с другими лицами обращаться с заявлениями,
предложениями

и

жалобами

в

компетентные

государственные

органы,

учреждения или к народным представителям.
Ст. 40 Конституции Украины определяет, что «Все имеют право направлять
индивидуальные

или

коллективные

письменные

обращения

либо

лично

обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
Саидов И.Х. Конституционное право граждан на обращение и его реализация в Республике
Таджикистан // Автореф. дисс. … канд. наук. М., 2014. С. 9-13.
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к должностным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть
обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок». Причем
заявления, предложения или жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в
сроки, установленные законом»113.
Проведенный

нами

анализ

нормативного

правового

регулирования

деятельности прокуратур государств - участников СНГ по рассмотрению
обращений граждан и защите права граждан на обращение в органы власти
принес следующие результаты.
Закон «О прокуратуре» Азербайджанской Республики содержит ст. 20
«Рассмотрение в прокуратуре заявлений, жалоб и обращений», в соответствии с
которой в прокуратуре в установленном законом порядке и в пределах
полномочий рассматриваются заявления, жалобы и обращения, осуществляется
прием

граждан.

Заявления,

жалобы

и

обращения

о

преступлениях

рассматриваются безотлагательно. Также указано, что в соответствии с
требованиями законодательства Азербайджанской Республики, поступившие в
прокуратуру анонимные заявления, жалобы и обращения не рассматриваются.
А вот в Законе «О прокуратуре» Республики Армения не содержится
специальной

статьи,

предусматривающей

рассмотрение

(разрешение)

в

прокуратуре обращений граждан.
В Законе «О прокуратуре» Республики Беларусь в ст. 10 «Рассмотрение в
органах прокуратуры заявлений и жалоб» определено, что «В органах
прокуратуры

в

соответствии

с

ее

компетенцией

разрешаются

не

подведомственные суду заявления и жалобы, содержащие сведения о нарушении
законов, а также жалобы на вступившие в законную силу судебные решения.
Принятые прокурором решения по таким жалобам могут быть обжалованы
вышестоящему прокурору.
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Прокурор

в

установленном

законом

порядке

принимает

меры

по

восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, законных интересов
граждан и юридических лиц и привлечению нарушителей к установленной
законом ответственности».
Статья 7 «Рассмотрение обращений» Закона «О прокуратуре» Республики
Казахстан подробно рассматривает эти вопросы: «1. Органы прокуратуры в
установленном

законодательством

порядке,

рассматривая

обращения

о

нарушениях законодательства, принимают меры к устранению нарушений прав и
законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства,
восстановлению нарушенных прав.
2. Если лицо в силу физических, психических или иных недостатков не в
состоянии

осуществлять

защиту

своих

прав,

прокурор

обязан

принять

необходимые меры по ее обеспечению.
3. Органы прокуратуры в установленном законом порядке принимают меры
для привлечения к ответственности должностных лиц, не выполняющих
возложенных на них обязанностей по защите прав и свобод человека и
гражданина, интересов юридических лиц и государства.
4. Анонимные обращения в органах прокуратуры не проверяются, однако
прокурор вправе не разглашать источник информации в интересах гражданина».
Статья 4 «Компетенция» Закона Республики Молдова «О прокуратуре»
также предусматривает, что прокуратура рассматривает и разрешает заявления и
жалобы граждан.
Отметим, что И. Бацалай, прокурор Управления Генеральной прокуратуры
Республики

Молдова,

в

своей

статье

«Международно-правовые

основы

реформирования прокуратуры Республики Молдова», касаясь в определенной
степени

рассматриваемого

нами

вопроса,

писал:

«Сегодня

прокуратура

рассматривает обращения граждан, разбирается в ситуациях, дает ответы, т.е.
реально оказывает бесплатную юридическую помощь, которую, кстати, и
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предлагает молдавской прокуратуре ввести Совет Европы вместо функции с
элементами так называемого «общего надзора».
Но ликвидация функций прокуратуры, подобных надзорной, должна
непременно и параллельно сопровождаться предложением и внедрением других,
которые бы стали более эффективными способами защиты права, а также должна
проводиться в условиях наличия отлаженного механизма действия других
контролирующих органов»114.
Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры
Республики Таджикистан» содержит ст. 12 «Рассмотрение обращений», в
соответствии с которой органы прокуратуры в установленном законодательством
порядке рассматривают заявления, жалобы и другие обращения граждан и
юридических лиц о правонарушениях, принимают меры по их устранению. Но
решения, принятые прокурором, не препятствуют обращению лица за защитой
своих прав в суде.
По мнению С. К. Кенжаева, обращение – важная форма правопорядка
участия граждан в управлении государственными делами, средство выражения
общественного мнения, источник информации о нарушениях законов на
конкретных объектах115.
Закон Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана» включает в себя ст. 8
«Рассмотрение в прокуратуре обращений», предусматривающую, что органы
прокуратуры рассматривают обращения граждан и организаций, содержащие
сведения о нарушении закона, разрешение которых неподведомственно суду и не
относится к компетенции других органов, и принимают меры к защите и
восстановлению их конституционных прав и свобод. Подлежат рассмотрению в

Бацалай И. Международно-правовые основы реформирования прокуратуры Республики Молдова //
Прокурорская и следственная практика. 2012.№ 4 (49). С. 29,30.
115
Кенжаев С. Обращения как важнейший фактор деятельности прокуроров по борьбе с нарушениями
законности в сфере управления // Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 1999. С.47.
114
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органах прокуратуры также жалобы на вступившие в законную силу судебные
постановления.
Прокурор в установленном законом порядке принимает меры к привлечению
к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод
граждан, законных интересов организаций, учреждений и предприятий, а также
не выполнивших свои обязанности по их защите, в связи с поступившими по ним
жалобами.
Решение прокурора, принятое по жалобе и заявлению, может быть
обжаловано вышестоящему прокурору.
Достаточно подробно это право на обращение регулируется в Законе «О
прокуратуре» Республики Узбекистан. Так статья 7 «Рассмотрение заявлений,
жалоб граждан и обращений юридических лиц» закрепляет положение о том, что
органы прокуратуры рассматривают заявления, жалобы граждан, обращения
юридических лиц, принимают меры к восстановлению их нарушенных прав и
защите законных интересов. Прокурор проводит личный прием граждан и
представителей юридических лиц.
Более того, в названном Законе содержится ст. 32 – «Обязанности прокурора
по обеспечению права на обращение с жалобами и заявлениями», определяющая,
что прокурор осуществляет надзор за соблюдением требований закона о правах
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых иным
мерам уголовно-правового воздействия, обращаться с жалобами и заявлениями к
администрации органа или учреждения, исполняющего наказание, в другие
государственные органы, общественные объединения, к должностным лицам. При
этом поступившую к прокурору жалобу или заявление он обязан рассмотреть в
установленный срок, принять необходимые меры и сообщить о своем решении
заявителю.
Закон «О прокуратуре Украины» в ст. 12 «Рассмотрение заявлений и жалоб»
гласит, что прокурор рассматривает заявления и жалобы о нарушении прав
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граждан и юридических лиц, кроме жалоб, рассмотрение которых отнесено к
компетенции

суда;

осуществляет

надзор

за

соблюдением

требований

законодательства относительно порядка рассмотрения жалоб всеми органами,
предприятиями,

учреждениями,

организациями

и

должностными

лицами;

проводит личный прием граждан.
Как видим, в большинстве прокуратур государств-участников Союза
Независимых Государств (СНГ), за исключением Республики Армения, в законах,
регулирующих

вопросы

организации

и

деятельности

прокуратуры,

предусмотрено участие прокуратуры и прокуроров в работе с письмами и
обращениями граждан. Это самостоятельный, закрепленный на законодательном
уровне, вид деятельности органов прокуратуры стран СНГ116.
В то же время прокуроры проводят работу с обращениями граждан и в ходе
осуществления иной деятельности, реализующей основные функции прокуратуры
этих государств.
В связи с этим рассмотрим вопрос об основных функциях прокуратур
государств - участников СНГ. Мы разделяем позицию Т.А. Решетниковой о том,
что в настоящее время сложились две основные модели прокуратуры,
предопределяемые ее функциями в каждом конкретном государстве: в первом
случае прокуратура является, прежде всего, органом уголовного преследования и
обвинения, а во втором – преимущественно органом надзора за законностью.
Законодательству Азербайджана, Армении и Молдовы присущ первый вариант
функционирования прокуратуры, в связи с чем общий надзор был упразднен. В
России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане,
Узбекистане и Украине избрана вторая модель117.

Беляков П.А. Работа с обращениями граждан прокуратур государств – участников СНГ // Правовая
инициатива. 2013. № 3.
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Решетникова Т.А. Правовой статус, функции и полномочия прокуратуры в странах СНГ
(сравнительно-правовое исследование) // Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19,20.
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Участвуя в реализации надзорной функции прокуратур государствучастников

СНГ,

прокуроры

осуществляют

надзор

за

исполнением

законодательства, регулирующего право человека и гражданина на обращение в
органы государственной власти и местного самоуправления в целях защиты ими
своих прав и свобод, интересов общества и государства.
В то же время, прокуратуры стран СНГ, не осуществляющие надзорную
деятельность, а осуществляющие в основном уголовное преследование и
поддерживающие обвинение в суде, также, в той или иной степени, основывают
всю свою работу на жалобах и обращениях граждан.
Одновременно

следует

отметить,

что

в

государствах-участниках

Содружества Независимых Государств ощущается необходимость в более
активном участии органов прокуратуры в работе с обращениями граждан.
Подтверждением этому является тот факт, что в принятом на 27-м пленарном
заседании

Межпарламентской

Ассамблеи

государств-участников

СНГ

(Постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.) был принят Модельный закон о
прокуратуре, ст. 4 которого, названная «Рассмотрение обращений», гласит, что
органы прокуратуры рассматривают в установленном законодательством порядке
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушениях
законов, и принимают меры к устранению выявленных нарушений. Если же лицо
в силу физических, психических и иных недостатков не в состоянии осуществлять
защиту своих прав, прокурор обязан принять необходимые меры по ее
обеспечению.
Сделаем еще ряд выводов. Содержание рассмотренных конституций
отмеченных

зарубежных

государственной

власти,

государств
как

одна

показало,
из

что

исходных

принцип
основ

разделения

взаимодействия

государственных органов по поводу обращений граждан, упоминается во всех
основных законах этих стран. Однако его содержательные характеристики в них
изложены не в равной мере, это может сказываться на эффективности
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деятельности

органов

прокуратуры

в

рассматриваемой

сфере

правовых

отношений.
В большинстве стран Европы и в США прокуратура является органом,
осуществляющим уголовное преследование и поддержание обвинения в суде. При
этом прокуроры, как правило, сами не выполняют следственных действий, а лишь
руководят расследованием – определяют стратегию и тактику предварительного
следствия, дают указания органам дознания о производстве тех или иных
мероприятий, вызове свидетелей и пр. Функцию надзора за исполнением законов
эти прокуратуры не осуществляют. Это связано с традициями состязательного
судебного процесса по уголовным делам и с развитой судебной системой,
позволяющей эффективно защищать нарушенные права граждан (если это не
связано с совершением преступления) без вмешательства органов прокуратуры, и,
более того, позволяющей осуществлять судебный контроль за следственными
действиями, ограничивающими права и свободы человека и гражданина. Кроме
того, в демократических европейских государствах наряду с прокуратурой
длительное время существует институт Уполномоченного по правам человека,
охватывающего своим контролем практически все сферы общественной жизни, в
том числе и защиту трудовых, избирательных прав граждан, вопросы экологии и
даже контроля за деятельностью органов дознания и охраны общественного
порядка.
Прокуратура и органы, исполняющие аналогичные с прокуратурой функции
современных государств мира, в той или иной степени, в различных формах
принимают участие в рассмотрении обращений граждан, прежде всего в ходе
уголовного преследования, поддержания обвинения, участия в рассмотрении в
суде гражданских, арбитражных дел. Но только прокуратуры государств,
наделенных надзорными полномочиями, прежде всего государств-участников
СНГ, осуществляют надзор за исполнением законов, регулирующих право
граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
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самоуправления и защищают отмеченное право человека и гражданина в случае
нарушения118.

Беляков П.А., Бессарабов В.Г. Рассмотрение обращений граждан прокуратурами иностранных
государств // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 4 (36). С.
42.
118
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.1. Цели, задачи, поводы и основания защиты прокурором права граждан на
обращение

Приступая к рассмотрению обозначенных вопросов отметим, что согласно
словарю русского языка С.И. Ожегова цель – это «то, к чему стремятся, что надо
осуществить»119. При этом цели деятельности современной прокуратуры
Российской Федерации закреплены в п.2 ст. 1 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»,

где

определено,

что

прокуроры

осуществляют свою деятельность в целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Полагаем,

что

данные

положения,

характерные

для

деятельности

прокуратуры в целом, было бы правильным проецировать и на исследуемое нами
направление прокурорской деятельности. То есть в качестве целей деятельности
прокуроров по защите права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления следует понимать результат, на достижение
которого она направлена. Речь может идти о конечном положительном результате
в плане укрепления законности, на достижение которой направлена вся
многогранная деятельность прокуратуры. Цели деятельности прокуратуры
определяются её статусом, местом и ролью в государстве. Они вытекают из
требований Конституции РФ и законодательства об организации и деятельности
прокуратуры.

119

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 259.
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Представляется, что изложенные материалы дают нам основание сделать
вывод о том, что цели защиты прокурором права граждан на обращение можно
условно разделить на общие и специальные, как это предлагается в работах ряда
авторов, пусть сделанных и применительно к регулированию другого рода
правовых отношений120. Хотя относительно такого рода деления целей
деятельности прокуратуры следует указать на иного рода подходы. Так,
например, В.Ф. Крюков в своей работе «Курс лекций по прокурорскому надзору»
предлагает различать цели деятельности прокуратуры на ближайшие и конечные.
По его мнению, принятие прокурором мер по устранению конкретного нарушения
прав и свобод гражданина и восстановление их – это ближайшая цель. При этом
конечная цель состоит в создании условий, исключающих нарушение закона121.
Мы останемся на занимаемой нами позиции и полагаем, что к числу целей
можно отнести: 1) обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение единства и
укрепления законности; 3) обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина; 4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и
государства.

Эти

цели

соответствуют

целям

деятельности

прокуратуры,

определенным в п.2 ст. 1 Закона о прокуратуре.
К примеру, осуществляя деятельность по защите права граждан на
обращение, прокуроры получают информацию:
- о нарушениях прав и свобод граждан, допускаемых в регионе;
- о преступлениях и других общественно опасных правонарушениях,
совершаемых как лицами, проживающими в регионе, так и другими лицами;
- об органах и должностных лицах, нарушивших права и свободы граждан и
совершивших иные правонарушения;

Напр.: Паштов Д.Р. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных
(представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации // Дисс. … канд. юрид.
наук. М., 2014. С. 103.
121
Крюков В.Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору: Учебное пособие для юридических вузов и
факультетов. Курск: КурскГТУ, 2000. С. 29.
120
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- об органах и должностных лицах, не выполняющих требования
законодательства об обращениях граждан, т.е. иными словами, не принимающих
меры к удовлетворению жалоб и заявлений122 и принимают предусмотренные
законом меры по защите нарушенных прав.
Проанализировав

нормативные

правовые

документы

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, в том числе Приказ Генерального прокурора
РФ от 07.12.2007. №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», позиции различных
авторов по рассматриваемому вопросу, мы полагаем возможным выделить
специальные цели деятельности прокуроров по защите права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
К их числу, по нашему мнению, следует отнести:
-

обеспечение

верховенства

Конституции

Российской

Федерации,

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации при работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц
с обращениями граждан Российской Федерации, а также обращениями
объединений граждан, в том числе юридических лиц, обращениями иностранных
граждан и лиц без гражданства (за исключением случаев, установленных
международным договором Российской Федерации или федеральных законом);
- обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан
Российской

Федерации

государственными

органами,

органами

местного

самоуправления и их должностными лицами;
- обеспечение соблюдения государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами нормативно установленного порядка
приема граждан;

Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Ю.Е. Винокуров [и др.]; под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 175.
122
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- защиту права человека и гражданина Российской Федерации на
рассмотрение обращений государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
- обеспечение единства правовой политики, реализуемой Генеральной
прокуратурой Российской Федерации в сфере реализации права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления;
- способствование формированию и утверждению единого правового
пространства на территории Российской Федерации посредством использования
различных предусмотренных законом видов деятельности органов прокуратуры
для защиты прав человека, охраняемых законом интересов общества и
государства в сфере реализации права граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления.
Достигнуть целей защиты прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления можно только
посредством решения задач, которые стоят перед прокурором при осуществлении
этой деятельности. Причем следует обратить внимание на то обстоятельство, что
Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с п. 4 ст. 17 Закона
о прокуратуре несет ответственность за выполнение задач, возложенных на
органы прокуратуры этими Федеральным законом.
В словаре русского языка С.И. Ожегова «задача» - «то, что требует
исполнения, разрешения»123. То есть по сравнению с целями задачи носят более
частный, конкретный

характер,

являются

значительно

многочисленными,

дифференцированными и определяются государственно- правовым назначением
деятельности прокуратуры в системе правоохранительных органов современной
России. При этом задачи деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере
правовых отношений различаются между собой по содержанию, по средствам их
решения, по кругу объектов, ставящих и решающих эти задачи, многие из них не
123

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 175.
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являются постоянными и могут возникать в одних конкретных условиях, а в
других отсутствовать.
В научной литературе они весьма условно делятся на общие, определяемые
Конституцией РФ, Законом о прокуратуре и рядом иных нормативных актов;
специальные,

характерные

только

для

деятельности

прокуратуры;

частные,

соответствующих

определяемые

в

направлений

зависимости

от

приоритетного в соответствующий период времени направления деятельности
или же основных направлений деятельности прокуратуры.
По мнению профессора В.Б. Ястребова, как орган, стоящий на защите
конституционности, прокуратура призвана обеспечить: своевременное выявление
нарушений закона; своевременное и радикальное устранение нарушений закона;
предупреждение нарушений закона124, а также принимать меры по привлечению
виновных

лиц

к

установленной

законом

ответственности,

возмещению

причиненного ущерба и восстановлению нарушенного права125.
В теории прокурорского надзора задачи деятельности прокуратуры в
различных сферах правовых отношений принято подразделять на три уровня:
общие, специальные и частные126.
Профессор Б.В. Коробейников также предлагает задачи прокурорского
надзора условно разделить «на три вида или уровня, а именно: общие,
специальные и частные», полагая, что названные уровни задач находятся в
иерархической зависимости и подчиненности. Решение частных задач подчинено
и обуславливает решение специальных задач надзора. Успешное разрешение

Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Городец. 2001. С.18.
Скачкова А.Е. Теоретические и организационно-методические особенности прокурорского надзора за
соблюдением бюджетного законодательства // Дисс. …канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 50.
126
Прокурорский надзор: Учебник для бакалавров / А.Ю. Винокуров, К.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров
/ под ред. А.Ю. Винокурова, М.: Изд-во Юрайт, 2013. С. 61,62.
124
125
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специальных задач в свою очередь подчинено решению общих задач
прокурорского надзора127.
В основном поддерживая эту позицию, отметим, что разделение задач на
общие, специальные и частные в равной мере может быть отнесено не только к
прокурорскому надзору, а и к иным видам и направлениям деятельности
российской прокуратуры, в том числе – по защите права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления.
И

хотя

авторы

методического

пособия

«Прокурорский

надзор

за

исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан»
применительно к рассматриваемой сфере выделяют несколько иные – «основные»
и «непосредственные» задачи128, мы придерживаемся позиции о разделении их на
общие, специальные и частные.
Правда, при этом нельзя не отметить, что некоторые авторы предлагают иное
решение задач. Так, например, профессор В.Г. Коломацкий разделяет задачи,
стоящие

перед

правоохранительными

органами,

на

перманентные

(основополагающие) и ситуационные (дискретные)129. Не отрицая права
названного автора на свою точку зрения, мы, вместе с тем, полагаем правильным
оставаться на позиции ученых - специалистов в области прокурорской
деятельности. Тем более, что перманентные и ситуационные задачи вполне могут
быть включены в общие, специальные и частные задачи.
Общие

задачи,

стоящие

перед

прокуратурой

в

целом,

являются

одновременно задачами каждого из направлений её деятельности и вносят свой
вклад в решение общих задач.

Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник под ред. Ю.Е. Винокурова. М: Изд-во
Юрайт. 1999. С. 12.
128
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан:
методич. пособие Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 15,16.
129
Коломацкий В.Г. Современные проблемы общей теории криминалистики / Доклад на 44
Криминалистических чтениях в Академии управления МВД России 21 мая 2004 г. М.: Акад. Управления
МВД РФ. 2004. С. 49.
127
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Общие задачи прокуратуры по защите прокурором права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «О
порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации»,

«О

прокуратуре Российской Федерации», «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уголовно – процессуальным
кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской

Федерации,

Таможенным

кодексом

Российской

Федерации,

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, а также рядом
других нормативных правовых актов.
К общим задачам, с нашей точки зрения, можно отнести:
- необходимость достижения в процессе защиты прокурором права граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
наибольшей эффективности этой деятельности;
-

обеспечение

соответствия

Конституции

Российской

Федерации,

федеральным конституционным законам и федеральным законам законов
субъектов
издаваемых

Российской
органами

Федерации,

иных

государственной

нормативных
власти,

правовых

органами

актов,

местного

самоуправления, регулирующими право граждан на обращение;
- осуществление целенаправленного прокурорского надзора за исполнением
органами государственной власти, органами государственного и муниципального
контроля, органами местного самоуправления и их должностными лицами
законов, регулирующих право граждан на обращение в органы государственной
власти;

95

- полное и своевременное устранение выявленных нарушений права граждан
на обращение путем применения правовых средств реагирования прокурора на
нарушения закона, т.е. путем использования прокурором установленных
законодательством полномочий по устранению выявленных нарушений права на
обращение;
- принятие мер, обеспечивающих возмещение заявителям причиненного
вреда органами власти, должностными лицами государственных органов и
органов местного самоуправления, совершившими нарушения права граждан на
обращение;
- обеспечение постоянного взаимодействия прокуроров в сфере реализации
права

граждан

на

обращение

с

общественностью

и

правозащитными

организациями;
- проведение прокурорами постоянной профилактической работы по
предупреждению нарушений права граждан на обращение и формированию в
обществе атмосферы неприятия фактов противоправного поведения должностных
лиц;
-

создание

у

населения

образа

прокурорского

работника,

как

государственного должностного лица, проявляющего принципиальность в
вопросах укрепления законности, защищающего не только законные интересы
государства и общества в целом, но и права каждого отдельного гражданина на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Рассмотрим

специальные

задачи

деятельности

прокуратуры

в

рассматриваемой сфере правовых отношений. На практике они вытекают из
содержания конкретного вида деятельности прокуроров по защите права граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления:
рассмотрения обращений граждан в системе прокуратуры, в результате
проведения

приема

граждан

в

органах

прокуратуры,

осуществления

прокурорского надзора за исполнением законов, регулирующих прав граждан на

96

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также
иных видов деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение.
Как правило, специальные задачи находят свое нормативное правовое
закрепление в организационно – распорядительных документах Генеральной
прокуратуры Российской Федерации: приказах, указаниях и распоряжениях
Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации и
приравненных к ним прокуроров.
Так, к примеру, в приказе Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45
«Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»
закреплено следующее: «Работу по рассмотрению и разрешению обращений
подчинить решению задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека
и гражданина, укрепления законности и правопорядка. Каждое обращение должно
получить объективное и окончательное разрешение в том органе прокуратуры, к
компетенции которого относится решение вопроса».
Кроме того, с нашей точки зрения, к специальным задачам рассматриваемой
деятельности можно отнести:
-

выявление

в

ходе

прокурорских

проверок

нарушений

законов,

регулирующих право граждан на обращение и установление виновных в
совершении нарушений законов лиц и лиц, при попустительстве которых
совершаются или уже свершились нарушения законов;
-

принятие

надлежащих

мер

к

устранению

нарушений

законов,

регулирующих право на обращение в органы власти и способствующие им
обстоятельства;
-

своевременное

выявление

имеющихся

недостатков

в

правовом

регулировании общественных отношений в рассматриваемой сфере и подготовка
обоснованных

предложений

по

совершенствованию

регулирующего право граждан на обращение;

законодательства,
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-

качественная

подготовка,

своевременное

направление

заявлений

(обращений) в судебные органы в случае выявления допущенных нарушений
законов, регулирующих право граждан на обращение в органы власти;
-

принципиальная

позиция

при

направлении

актов

прокурорского

реагирования в уполномоченный на то орган государственной власти или
местного самоуправления и отстаивании его при обсуждении в этих органах;
- принятие надлежащих мер к устранению выявленных нарушений законов и
способствующих им обстоятельств, наказанию виновных лиц и ряд других
специальных задач.
Частные задачи деятельности прокуроров по защите права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления – это
задачи, которые ставит перед конкретным прокурором вышестоящий прокурор
или текущая оперативная обстановка.
В числе частных задач, например, могут быть названы такие, как требование
от руководителей и других должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления представления необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений, характеризующих состояние работы с
обращениями

граждан,

истребование

правовых

актов

для

проверки

их

соответствия Конституции РФ, федеральному законодательству и др. Причем
следует отдавать себе отчет в том, что перечислить все частные задачи
деятельности прокуратуры по защите права граждан на обращение очень сложно,
так как они могут возникать в одних конкретных ситуациях, связанных с
проводимой работой, и отсутствовать в других, поскольку частные задачи в силу
своего назначения не являются постоянными130.
Таким образом, частные задачи отличаются от общих и специальных, прежде
всего,

конкретизированностью

и

характеризуются

оперативностью

их

Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина.
М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 51.
130
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выполнения. Эти задачи, как правило, не являются постоянными, они
многочисленны,

разнообразны

и

различаются

в

зависимости

от

вида

деятельности, осуществляемого прокурорами в ходе защиты права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Полагаем, что изложенные в работе материалы позволяют нам сделать
определенные выводы, в том числе следующие.
Цели защиты прокурором права граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления могут быть разделены на общие, к
числу которых относятся: 1) обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение
единства и укрепления законности; 3) обеспечение прав и свобод человека и
гражданина; 4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и
государства, а также – специальные цели, определенные в ходе исследования.
Задачи защиты прокурором права граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления могут быть разделены на три вида:
общие, специальные и частные с учетом того обстоятельства, что они находятся
между собой в иерархической зависимости и подчиненности. Решение частных
задач подчинено и обуславливает решение специальных задач, а успешное
разрешение специальных задач в свою очередь подчинено решению общих задач
в рассматриваемой сфере правовых отношений. Отмеченные задачи определены
автором в представленной работе.
Важным элементом защиты прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления являются поводы и
основания этой деятельности. Определим их.
Согласно

Словарю

русского

языка

С.И.

Ожегова

повод

–

это

«Обстоятельство, способное быть основанием для чего-нибудь»131. В этом же
Словаре понятие «основание» имеет семь определений, из которых наиболее

131

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 456.
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приемлемым для нас может быть следующее: «Причина, достаточный повод,
оправдывающий что-нибудь»132.
Что же касается рассматриваемой нами деятельности, то, как представляется,
здесь вполне допустима определенная аналогия с уголовным процессом в смысле
характеристики рассматриваемых понятий. Повод есть условие (юридический
факт), при наличии которого закон уполномочивает компетентные органы и
должностных лиц совершать действия и вступать в правоотношения, образующие
в своем единстве деятельность по

разрешению задач, стоящих

перед

первоначальным этапом уголовного судопроизводства133. Обращает на себя
внимание то, что в одних случаях под поводами понимаются источники
первичных сведений о нарушениях, в других – определенные действия граждан,
прокуроров. Под основаниями к возбуждению уголовного дела понимаются
полученные из соответствующих источников фактические данные, достаточные
для предположения о совершении уголовно наказуемого деяния134.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре проверки исполнения
законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Иными словами, основанием прокурорской проверки являются полученные из
соответствующих

источников

фактические

данные,

достаточные

для

предположения о совершенном правонарушении и указывающие в своей
совокупности на необходимость личного вмешательства прокурора135.
В качестве повода для прокурорских проверок надлежит рассматривать
материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел,
результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики,
Там же С. 397.
Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы: Учебник,
пособие для Вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. С.30.
134
Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для Вузов. 3-е изд. испр. и доп. / науч. ред. В.Н. Галузо. М.:
ТЕИС, 2001. С. 284.
135
Маматов М.В. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением законодательства о правах
потребителей // Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С.93.
132
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а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях
закона. Здесь, как нам представляется, обращает на себя внимание тот факт, что в
одних случаях под поводами могут пониматься источники первичных сведений о
нарушениях,

в

других

–

определенные

действия

граждан,

прокуроров,

предпринятые по результатам анализа имеющихся данных (например, обращения
граждан,

рапорт

по

факту

непосредственного

обнаружения

прокурором

правонарушения). А при рассмотрении сигнала о правонарушениях в сферах, на
которые распространяется действие законодательства о банковской, налоговой и
иной тайне, руководствоваться порядком, установленным для таких случаев
законом.
При этом использование прокурорских полномочий требуется, в первую
очередь, для защиты общезначимых интересов, прав и законных интересов групп
населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных
народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите.
Таким образом можно заключить, что повод для защиты прокурором права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления – это юридический факт, при наступлении которого прокуроры в
соответствии

с

действующим

законодательством

вступают

в

правовые

отношения, составляющие в своем единстве деятельность по достижению целей и
решению задач, поставленных перед прокуратурой Российской Федерации и
прокурорами в этой сфере правовых отношений.
Что касается оснований для осуществления прокурором деятельности по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления, то под ними понимаются полученные из определенных
в

действующем

законодательстве

источников

соответствующие

сведения

(фактические данные), необходимые и достаточные для предположения о
совершении предусмотренного законом правонарушения в рассматриваемой
сфере правовых отношений.
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2.2. Принципы деятельности прокурора по защите права граждан на
обращение

Реализация права на обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления основывается на определенных принципах.
В теории прокурорского надзора и прокурорской деятельности принципами
организации и деятельности органов прокуратуры признаются основополагающие
начала, определяющие сущность и предназначение прокурорской системы,
закрепленные в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О
прокуратуре Российской Федерации» и других законах136.
Подчеркнем, что ряд авторов, в том числе Ю.Н. Алистратов, рассматривая
этот вопрос, к числу принципов правового механизма реализации права граждан
на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления
отнесли следующие: всеобщего права на обращение; свободы подачи обращений;
равноправия; равной ответственности гражданина и государства; гласности
разбирательства; подведомственности обращений компетенции конкретных
органов; комплексного подхода к рассмотрению обращений; законности всего
порядка работы с обращениями граждан137.
В основном соглашаясь с позицией автора по определению отмеченных
принципов, в соответствии с логикой нашего исследования отметим, что принцип
всеобщего права на обращение означает не только то, что «любое физическое
лицо обладает в соответствии с российским законодательством правом на
обращение…»138, но и этим правом обладают организации, как в форме
юридического лица, так и без образования юридического лица.
Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник М.: Велби Проспект, 2008. С. 92.
Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления в условиях становления правового государства в России // Дисс. … канд. юрид. наук.
СПб., 1987. С. 10,11.
138
Алистратов Ю.Н. Указ. соч. С. 63-69.
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В методических рекомендациях, подготовленных коллективом авторов в
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., выделены
следующие основные принципы, в соответствии с которыми осуществляется
работа по рассмотрению и разрешению обращений в органах прокуратуры
Российской Федерации: всеобщего права на обращение; свободы направления
обращений; гласности; полноты и объективности рассмотрения обращения;
подведомственности; комплексного подхода; законности139.
Как видим, авторы пособия в основном занимают в этом вопросе позиции, в
значительной мере схожие с мнением Ю.Н. Алистратова, но применительно к
деятельности в этой сфере органов прокуратуры. И еще одно заключение. Авторы
указанных методических рекомендаций говорят о принципах работы с
обращениями, поступившими в прокуратуру, а наша цель – определить и
охарактеризовать принципы деятельности прокуроров по защите ими права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В основном разделяя отмеченный подход, заметим, что С. Кенжаев в своей
работе «Обращения как важнейший фактор деятельности прокуроров по борьбе с
нарушениями законности в сфере управления» анализируя работу прокуроров с
обращениями отмечает, в частности, что ей должны быть присущи следующие
характерные черты140:
1. Особая важность этой работы.
2. Наличие особенностей в работе с обращениями, обусловленное
сложностью этой работы и необходимостью обеспечения её максимальной
эффективности.
Теребилина О.В., Цыбуленко М.Т., Сазанова О.В., Стаценко И.А., Гиль Е.Г. Организация работы с
обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации: Методические рекомендации. М., 2014. С.
30-35.
140
Кенжаев С. Обращения как важнейший фактор деятельности прокуроров по борьбе с нарушениями
законности в сфере управления // Дисс. … докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего
также функции автореферата. М., 1998. С. 34,35.
139
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3. Наличие возможности достаточно полного выявления нарушений законов
и обстоятельств, им способствующих, а также нарушителей законов и лиц, им
попустительствующих.
4. Специфика способов борьбы с правонарушениями и привлечения к
ответственности правонарушителей, способов устранения обстоятельств, им
способствующих, выявляемыми прокурорами в процессе разрешения обращения.
5.

Инициативность

прокуроров

при

рассмотрении

и

разрешении

обращений141.
Как видим, сам автор определил отмеченную деятельность прокуроров при
работе с обращениями как её «характерные черты», а не в качестве определенного
рода принципов деятельности в этой сфере правовых отношений. Но сама
многогранная

характеристика

этой

работы

важна

нам

при

проведении

исследования практики этой деятельности в современной России и её принципов.
В ходе проведенного нами исследования, основываясь на положениях теории
государства и права, теории прокурорской деятельности, отмеченных выше, мы
пришли к выводу, что защита прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления осуществляется при
соблюдении определенных принципов – общих, руководящих положений,
определяющих наиболее существенные черты и признаки этой деятельности и
основные предъявляемые к ней требования.
В учебнике «Прокурорский надзор» под общей редакцией О.С. Капинус
отмечается, что основные принципы организации и деятельности современной
прокуратуры закреплены в ст. 129 Конституции Российской Федерации и ст.4
Закона о прокуратуре. К ним относятся: законность, единство и централизация
органов прокуратуры, независимость, гласность142. Рассмотрим их.

Кенжаев С. Указ. раб. С. 36 – 39.
Прокурорский надзор: Учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общ. ред. О.С. Капинус; науч.
ред. А.Ю. Винокуров. М.: Изд-во Юрайт, 2013. С. 57.
141
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Принцип

законности

является

важнейшим

общеправовым

началом

деятельности всех субъектов правоприменения. Этот принцип закреплен в ряде
статей Конституции Российской Федерации. Суть принципа законности четко
сформулирована в ст. 15 Основного закона России. Согласно части 2 этой статьи
«органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы». В этой краткой формулировке не раскрывается все
содержание принципа законности, но устанавливается всеобщая обязанность
соблюдать законы.
Принцип законности означает, что государство, все его органы признают
приоритет права, подчиняются праву, не могут обходить его предписания и несут
политическую, правовую и моральную ответственность перед народом за
выполнение взятых на себя обязательств. Государство, издавшее закон, не вправе
само же его нарушать. Нарушение закона не может быть оправдано никакими
ссылками на целесообразность143.
Принцип законности – это всеобщий принцип, но для прокуратуры он имеет
особое значение. Законность составляет предмет прокурорского надзора. На
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности направлена
вся деятельность органов прокуратуры. Это главная цель организации и
деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации144.
Применительно к деятельности прокуроров по защите прав граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
принцип законности означает, что порядок рассмотрения обращений и приема
граждан, нормативно закрепленные процедуры осуществления всех стадий
реализации права граждан на обращение в государственные органы, в том числе
Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы государственной борьбы с преступностью.
Теоретическая модель. М.: Изд-во НОРМА, 1997. С. 27.
144
Байдина О.Ю. Деятельность прокурора по обеспечению законности при проведении выборов в
органы местного самоуправления // Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 18,19.
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органы прокуратуры, а также органы местного самоуправления осуществляются в
строгом соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 02.05.2006 №59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 17.11.1995 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федерального конституционного закона от
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», других федеральных законов, конституций (уставов), законов
субъектов Российской Федерации, а также организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Принцип единства и централизации. Закон о прокуратуре в п. 1 ст. 1
определил, что прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная
централизованная система органов. А в п.1 ст.4 Закона о прокуратуре закреплено
положение о том, что прокуратура Российской Федерации составляет единую
федеральную централизованную систему органов и организаций и действует на
основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ.
Единство прокуратуры Российской Федерации проявляется в единстве целей,
задач, принципов ее организации и деятельности, единстве в характере и
содержании полномочий. Каждый прокурор действует на соответствующей
территории или в сфере правовых отношений от имени Российской Федерации в
целом и наделен в пределах своей компетенции едиными полномочиями и
правовыми средствами их реализации.
Следует отметить, что в ряде научных работ единство и централизация
рассматривались как тесно связанные, но самостоятельные принципы. Так,
характеризуя принцип единства, некоторые авторы связывают его лишь с
надзорной

функцией

прокуратуры.

По

их

мнению,

он

выражается

в

единообразных формах организации и деятельности всех прокурорских органов, в
единстве целей и общих задач осуществления надзора в нашей стране, а также
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полномочий прокуроров по выявлению правонарушений и реагированию на
них145. Представляется, что в современный период правильным было бы
связывать эти характеристики с осуществлением не только надзора, но и других –
ненадзорных функций прокуратуры.
В.И. Рохлин полагает, что о централизме нужно говорить лишь в аспекте
подчинения органов прокуратуры146. С точки зрения А.Ф. Козлова, централизм
сопряжен с объединением прокурорских органов в одну систему147. Хотя скорее
понятие централизм охватывает собой как подчинение, так и объединение
органов прокуратуры в одну систему.
Некоторые ученые объединяют принцип централизации с принципом
независимости прокуратуры148. К примеру, Ф.М. Кобзарев отмечает, что
связанность

независимости

и

подотчетности

(централизации)

прокуроров

выражается в том, прокурор, сохраняя независимость и беспристрастность при
выполнении служебных функций, тем не менее выступает не в личном качестве,
действует не от собственного имени, а в качестве уполномоченного представителя
государства, и ответственность за его действия несут в первую очередь
прокуроры – руководители, а, в конечном счете, – Генеральный прокурор РФ как
руководитель всей иерархической системы прокуратуры149.
Тем не менее необходимо отметить, что, несмотря на различные подходы, в
последние

годы

неотъемлемый
обеспечению

в

принцип

централизации

организации

единства

и

законности

рассматривался

деятельности
и

единства

учеными

прокуратуры,
прокурорского

как

служащий
надзора,

обеспечивающий удобство и простоту управления всеми составляющими систему
Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Изд-во Юрайт, 2006.
С. 37,38.
146
Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / под ред. В.И. Рохлина. СПб.: Изд-во
«Санкт-Петербургский институт экспертов», Издательский дом «Сентябрь», 2005. С. 42,43.
147
Козлов А.Ф. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Общая часть: Учеб. пособие.
Екатеринбург: Изд-во Ур.ГЮА, 1999. С. 77.
148
Лебединский, В.Г., Каленов Ю.А. Прокурорский надзор в СССР: Учебник М.: Юрид. лит., 1957. С.54.
149
Кобзарев Ф.М. Сочетание принципов независимости и централизации (подотчетности) прокуратуры:
институциональный и процессуальный аспекты // Вест. Костром. Гос. ун-та., 2006. №5 С. 101.
145
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органов прокуратуры элементами, оперативность в реализации задач организации
и деятельности органов прокуратуры Российской Федерации150.
Полагаем, что в современный период единство и централизация – это тесно
взаимосвязанные

элементы

организации

и

деятельности

всей

системы

прокуратуры, их суть заключается в том, что прокуратура Российской Федерации
составляет

единую

функционирующих

федеральную
на

основе

централизованную
подчинения

систему

нижестоящих

органов,

прокуроров

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Подчиненность нижестоящих
прокуроров вышестоящим определяется Генеральным прокурором РФ. То есть
этот принцип обеспечивает единство прокурорской практики.
Так в Регламенте Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
утвержденном приказом Генерального прокурора РФ от 03.06.2013 № 230 «Об
утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» в
п.8.1. закреплено следующее: «Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан, парламентских запросов, запросов и обращений членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
действующим

Федерации,

организация

законодательством,

приема

Инструкцией

заявителей
о

порядке

определяется
рассмотрения

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, а
также иными организационно-распорядительными документами Генерального
прокурора Российской Федерации.
Обращения от имени юридических лиц рассматриваются в порядке,
установленном для рассмотрения обращений граждан».
В Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах

прокуратуры

Российской

Федерации,

утвержденной

приказом

Генерального прокурора РФ от 30. 01. 2013 №45 «Об утверждении и введении в
Смирнов А. Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации:
Учебник / под ред. А.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры
РФ, 2005. С.33.
150
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действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации» определено, что Инструкция разработана в
соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иным федеральным
законодательством.

Она

устанавливает

единый

порядок

рассмотрения

и

разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации обращений граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и
запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод
других лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также
порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры
Российской Федерации (п.1.1.).
В Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от
29.12.2011 №450 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в
органах и учреждениях прокуратуры» содержится положение о том, что «В
органах прокуратуры порядок и сроки рассмотрения обращений заявлений
граждан и организаций устанавливаются соответствующим организационнораспорядительным документом Генерального прокурора Российской Федерации.
Полагаем также, что «Принцип комплексного подхода», указанный авторами
Методических рекомендаций «Организация работы с обращениями в органах
прокуратуры Российской Федерации», обеспечивающий, по их мнению, «единую
методику и методологию в работе с обращениями граждан»151, можно
рассматривать как составляющую часть принципа единства и централизации
деятельности прокуратуры при осуществлении прокурорами деятельности по

Теребилина О.В., Цибуленко М.Т., Сазанова О.В., Стаценко И.А., Гиль Е.Г. Организация работы с
обращениями в органы прокуратуры Российской Федерации: Методические рекомендации. М., 2014. С.
35.
151
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защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Принцип независимости (организации и деятельности прокуратуры). В
соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре органы прокуратуры осуществляют
свои полномочия независимо от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного

самоуправления,

политических

партий,

иных

общественных

объединений.
Независимость прокуратуры обеспечивается организационным построением
её органов, порядком их образования, порядком осуществления в них
подчиненности и подконтрольности. Гарантией соблюдения этого принципа
является ст. 5 «Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского
надзора» Закона о прокуратуре. В соответствии с этой статьей воздействие в
какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, их
представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью повлиять на
принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его
деятельности в том числе, как нам видится, – деятельности по защите права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, влечет за собой установленную законом ответственность.
Нарушение требований этого положения влечет установленную законом
дисциплинарную, административную ответственность (ст.17.7 КоАП РФ), а также
принятие в судебном порядке мер различного характера.
Одновременно следует заметить, что законодателю, видимо, следовало бы
изменить название ст. 5 Закона о прокуратуре, которая сейчас звучит так:
«Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора»,
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назвав её следующим образом: «Недопустимость вмешательства в деятельность
прокуратуры».
Проведенные нами исследования указывают на необходимость выделения
еще

одного

принципа,

характерного

для

деятельности

прокуроров

в

рассматриваемой в работе сфере правовых отношений – принципа обязательности
исполнения требований прокурора.
В соответствии со ст. 6 «Обязательность требований прокурора» Закона о
прокуратуре

требования

прокуроров,

вытекающие

из

его

полномочий,

перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 этого Закона, подлежат безусловному
исполнению в установленный срок; статистическая и иная информация, справки,
документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы
прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно;
неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также
уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом
ответственность.
Кроме того, ст. 34 Закона о прокуратуре также посвящена обязательности
исполнения постановлений и требований прокурора при осуществлении надзора
за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание

и

назначаемые

судом

меры

принудительного

характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
За

неисполнение

законных

требований

прокурора

предусмотрены

административная (ст. 17.7, 19.4, 19.5, 19.7 КоАП РФ), а в некоторых случаях –
уголовная ответственность (ст. 294 УК РФ) с применением мер уголовно процессуального принуждения в соответствии с УПК РФ.
Принцип гласности в деятельности прокуратуры Российской Федерации
основывается на положениях ряда статей, включенных в гл. 2 Конституции
Российской Федерации – «Права и свободы человека и гражданина».
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В пункте 2 ст. 4 Закона о прокуратуре перечисленные конституционные
положения получили конкретизацию путем возложения на органы прокуратуры
обязанности действовать гласно в той мере, в какой это не противоречит
требованиям федерального законодательства об охране прав и свобод граждан, а
также федерального законодательства о государственной и иной специально
охраняемой законом тайне (государственная, врачебная, служебная, коммерческая
и др.).
Принцип гласности означает открытость и в определенной мере публичность
деятельности органов прокуратуры и прокуроров, доступность для населения и
средств

массовой

информации.

Посредством

его

реализации

общество

осуществляет контроль за деятельностью органов прокуратуры. Соблюдение
этого

принципа

способствует

информированности

общества,

органов

государственной власти о состоянии законности и правопорядка в стране,
повышению уровня правосознания населения и в конечном итоге – укреплению
законности152.
Применительно к теме нашего исследования принцип гласности означает
открытость процесса рассмотрения обращений, участие в нем заинтересованного
лица (лиц) – субъектов конкретного обращения и их законных представителей.
В развитие этого принципа Федеральным законом от 2.07.2013 № 156- ФЗ
статья 5 Закона о прокуратуре дополнена пунктом 4, регламентирующим порядок
представления материалов проверки гражданам для ознакомления. Кроме того,
Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органы
прокуратуры Российской Федерации и Инструкция по делопроизводству в
органах

и

организациях

прокуратуры

Российской

Федерации

содержат

положения, детализирующие процесс ознакомления граждан с материалами
проверок.
Паштов Д.Р. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных
(представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации // Дисс. … канд. юрид.
наук М., 2014. С. 75.
152
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Практика деятельности органов прокуратуры

Российской

Федерации

последних лет свидетельствует, что представители средств массовой информации
регулярно приглашаются для освещения работы коллегий органов прокуратуры,
совещаний, проводимых Генеральной прокуратурой Российской Федерации и
прокуратурами субъектов Федерации, не эпизодически, а скорее регулярными
стали интервью работников прокуратуры, встречи за «круглым столом», прессконференции прокуроров в республиканских, краевых и областных газетах, на
радио и телевидении вводятся постоянно действующие «прокурорские» рубрики,
даются

материалы

о

лучших

прокурорских

работниках.

Прокуроры

предоставляют информацию на радио и телевидение, газетам, регулярно
обновляют официальные Интернет-сайты прокуратур, выступают на страницах
печати, выступают в трудовых коллективах с лекциями и докладами перед
населением153, обращая основное внимание вопросам защиты прав и свобод
населения страны.
Отметим также, что в ходе проведенного нами анкетирования на вопрос
«Считаете ли Вы необходимым использовать средства массовой информации для
освещения работы государственных органов, в том числе прокуратуры, суда,
органов местного самоуправления с обращениями граждан?» прокуроры были
солидарны: около 90 % из них ответили положительно, хотя около 17%
одновременно

заявили,

что

это

должно

распространяться

только

на

государственные органы; только 5 % высказались против этого положения, и
около 4% затруднились ответить. Кстати, около 72 % опрошенных граждан
поддержали это мнение, немногим более 7 % высказали свое несогласие, а более
17 % опрошенных попросту воздержались дать определенный ответ.
Согласно п. 4.15 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации заявитель либо его
Напр.: Турыгин Ю.Н. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации и неправительственных
правозащитных организаций по защите прав и свобод человека и гражданина // Дисс. … канд.
юрид.наук. М., 2012. С. 73-76.
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представитель по письменному заявлению имеет возможность на любой стадии
разрешения обращения знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, снимать копии документов, находящихся в надзорном
(наблюдательном) производстве, с использованием собственных технических
средств, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.
Порядок предания гласности материалов прокурорской деятельности
устанавливается специальными приказами и указаниями Генерального прокурора
РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним
прокуроров специализированных прокуратур.
Выше мы рассмотрели ряд принципов, называемых в теории прокурорской
деятельности и курса «Прокурорский надзор» общими принципами организации и
деятельности прокуратуры, которые характерны не только для участия
прокуроров в защите права гражданина на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления, но и иной деятельности органов прокуратуры
и

прокуроров.

Одновременно,

как

свидетельствуют

результаты

нашего

исследования, для такого специфического направления повседневной работы
прокуроров как защита права граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления свойственны и специальные принципы,
характерные именно для этой деятельности. Рассмотрим их.
1. Принцип всеобщего права на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления. Этот принцип означает, что любое физическое
лицо, - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, либо лица без
гражданства, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в
порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными
федеральными законами, кроме Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон
об обращениях от 02.05. 2006 №59-ФЗ), а также обращения граждан, в том числе
юридических лиц, должностные лица и иные лица независимо от гражданства,
законности нахождения на территории Российской Федерации, социального
происхождения,

вероисповедания,

пола,

расы,

национальности,

возраста,

имущественного положения и иных признаков, обладают правом на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, за исключением
случаев, установленных на законодательном уровне (например, требующих
наличия российского гражданства) и норм международного права. Названный
принцип вытекает из положений Конституции РФ, Закона об обращениях от
02.05.2006 №59-ФЗ (п.3,4 ст. 1.; п.1. ст. 2.), Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации
(п.1.1.).
2. Принцип свободного и добровольного направления обращений. Этот
принцип закреплен в п.2 ст. 2 Закона об обращениях от 02.05.2006 №59-ФЗ, где
определено, что граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно
и никто не должен обязывать граждан обращаться в государственные органы и
органы местного самоуправления, либо требовать от них отказаться от решения о
таком обращении. То есть субъекты права на обращение вправе направлять в
государственные органы и органы местного самоуправления любые обращения,
но это не должно нарушать права и свободы других лиц. При этом п.1.4.
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации гласит: «Запрещается преследование
гражданина в связи с его обращением в органы прокуратуры с критикой их
деятельности либо в целях восстановления им защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц».
3. Принцип подведомственности, который означает, что рассмотрение
обращения гражданина должен производить тот государственный орган, орган
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местного самоуправления или то должностное лицо, в компетенцию которого, как
это указано в 4.1 ст. 8 Закона об обращениях от 02.05.2006 № 59-ФЗ, входит
решение поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления
или

должностного

лица,

направляется

в

соответствующий

орган

или

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.
Причем законодатель исходит из того, что заявитель не обязан знать
конкретную компетенцию государственных органов. В развитие этого положения
в п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации устанавливает порядок
направления обращений, поступивших «не по адресу», по подведомственности
или поднадзорности, в том числе адресованные в органы следствия и дознания.
4. Принцип полноты и объективности рассмотрения обращений означает, что
государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
должны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в том числе в случае необходимости – с участием заявителя (устного
или письменного обращения); запрашивать, в том числе в электронной форме,
необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других
государственных

органах, органах местного

самоуправления

и

у иных

должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия; принимать меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дать
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; уведомлять
гражданина о

направлении

его

обращения

на рассмотрение

в другой
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государственный

орган,

орган

местного

самоуправления

или

иному

должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа
или

органа

местного

самоуправления,

должностным

лицом

либо

уполномоченным на то лицом. Эти положения закреплены в нормах Закона об
обращениях от 02.05. 2006 № 59 - ФЗ.
При этом руководители органов прокуратуры Российской Федерации
различных уровней несут персональную ответственность за организацию работы
с обращениями и приема граждан, а непосредственные исполнители – прокуроры
несут

ответственность

за

соблюдение

требований

действующего

законодательства, организационно-распорядительных документов Генерального
прокурора

РФ

при

работе

с

конкретными

обращениями,

обеспечения

объективности, всесторонности и своевременности их рассмотрения.
С учетом позиций различных авторов, изложенных в этом параграфе работы,
мы выделили из предложенных ими те принципы по работе с обращениями
граждан, которые характерны для деятельности прокурора по защите права
граждан на обращение, и указали их характерные черты.
Одновременно нам представляется, что следует выделить и другие принципы
деятельности прокуроров по участию в этой работе. Рассмотрим их.
1. Принцип обязательности принятия обращений к рассмотрению нашел свое
закрепление в ст. 9 Закона об обращениях от 02.05.2006 № 59-ФЗ, где определено,
что обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
подлежит обязательному рассмотрению в установленные этим Законом порядке и
сроки (ст. 11, 12 Закона). Кроме того, в п. 3.1. Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации также указано, что обращения, поступившие в органы прокуратуры,
подлежат обязательному рассмотрению.
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2. Принцип бесплатного рассмотрения обращений граждан предусмотрен в
п.3 ст. 2 Закона об обращениях от 02.05.2006 № 59-ФЗ и способствует реализации
права граждан на обращение независимо от их имущественного положения, что
немаловажно в современный период, поскольку в обществе имеет место
значительная дифференциация по уровню доходов разных слоев населения. Этот
принцип распространяется на деятельность в рассматриваемой сфере правовых
отношений органов местного самоуправления, государственных органов и
органов прокуратуры.
Вообще отметим, что в Словаре русского языка С.И. Ожегова «бесплатный»
означает «Такой, за который не взимают платы»154. Хотя из этого правила могут
быть определенного рода исключения. Если, например, заявитель обратится к
адвокату с просьбой подготовить письменное обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, то в соответствии со ст. 25
Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется
на основе соглашения между адвокатом и доверителем.
3. Принцип ответственности за нарушение законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан. Это принцип нашел свое закрепление в ст. 15
Закона об обращениях от 02.05.2006 № 59 – ФЗ гласящий следующее: «Лица,
виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации».
При этом к ответственности может быть привлечено как должностное лицо
за действия (бездействие) и решения, нарушающие права, свободы и законные
интересы человека и гражданина, так и субъект обращения за сообщение
заведомо ложных или искаженных сведений (ст. 14 Закона).

154

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 41.
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В статье 16 «Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных
расходов при рассмотрении обращений» Закона об обращениях от 02.05.2006
№59-ФЗ закреплено:
«1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию
морального

вреда,

причиненных

незаконным

действием

(бездействием)

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного
лица при рассмотрении обращения, по решению суда.
2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения,
расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным
органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть
взысканы с данного гражданина по решению суда».
Подведем итог рассмотренным в этом параграфе работы материалам. При
осуществлении деятельности по защите права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления прокуроры
руководствуются: 1) общими принципами: законности, единства и централизации,
независимости, обязательности исполнения требований прокурора, гласности; 2)
специальными принципами: всеобщего права на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, свободного и добровольного
направления обращений, подведомственности рассмотрения обращений, полноты
и объективности рассмотрения обращений, обязательности принятия обращений к
рассмотрению, бесплатности рассмотрения обращений, ответственности за
нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Кроме отмеченных законодательно определенных принципов организации и
деятельности российской прокуратуры в современный период в её работе находят
также реализацию другие принципы, не получившие нормативно-правового
закрепления: принцип гуманизма («гуманизм» происходит от латинского
«humanitas» – человечность), принцип справедливости, принцип уважения,
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принцип

профессионализма,

принцип

системности

и

согласованности

деятельности и ряд других.
В качестве внутриорганизационных принципов деятельности органов
прокуратуры в теории прокурорского надзора принято выделять в качестве
организационных,

определяющих

начал

зональный

(территориальный),

предметный и предметно-зональный (территориальный) принципы деятельности
прокуратуры. Распределение обязанностей в структурных подразделениях
органов прокуратуры различных уровней обычно осуществляется в соответствии
с этими принципами.
В приказах Генерального прокурора РФ выбор того или иного принципа
организации работы прокуратуры субъекта Российской Федерации, городской,
районной прокуратуры жестко не ограничен. Важно, насколько адекватно
избранный

принцип

отвечает

штатной

численности,

профессиональной

подготовке кадров и поставленным перед прокуратурой задачам.
Распределение обязанностей работников прокуратуры закрепляется в форме
приказа, который в данном случае представляет собой нормативный акт
руководителя прокуратуры, регламентирующий основные вопросы организации и
деятельности прокуратуры.

2.3. Предмет, объект, пределы и виды защиты прокурором права граждан на
обращение

Приступая к исследованию вопроса о предмете, объекте и пределах
деятельности прокуратуры по защите прокурором права граждан на обращение в
государственные

органы

и

органы

местного

самоуправления

нам,

как

представляется, необходимо рассмотреть по рассматриваемой проблеме основные
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позиции, занимаемые учеными-специалистами в области прокурорского надзора и
прокурорской деятельности.
По мнению теоретиков прокурорского надзора определение предмета,
объекта и пределов надзора за исполнением законов в той или иной сфере имеет
существенное значение для уяснения смысла и специфических черт надзорной
деятельности, способствует выявлению возможностей прокурорского надзора и
отграничению его от иных видов государственного контроля и надзора, будет
способствовать

качественному

исполнению

надзорных

мероприятий

и

скорейшему достижению поставленных целей155.
Термин «предмет надзора» впервые законодательно использован в Законе «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202 -1- ФЗ. Непонимание
прокурорами предмета надзора, как полагает А.Х. Казарина, влечет так
называемое «сползание» прокурорского надзора на позиции вневедомственного
контроля156.
Б.М. Спиридонов считал, что предмет надзора – это то, что обязан делать
прокурор, чтобы наиболее эффективно выполнить поставленные задачи157.
Определяя предмет надзора В.Г. Мелкумов писал, что это – выявление
нарушений законности и обстоятельств, способствующих им, пресечение
правонарушений, восстановление законности и привлечение виновных к
ответственности, принятие мер к предупреждению правонарушений 158. Однако
представляется,

что

В.Г.

Мелкумов

описывает

содержание

надзорной

деятельности прокурора, которая является предметом прокурорского надзора, но
при этом автор смешивает понятие предмета и содержания прокурорского
надзора.
Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры //
Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 24.
156
Казарина А.Х. Общий надзор: возможности и пределы. Материалы 2-го международ. Семинара под
згидой Совета Европы. М.: НИИ ГП РФ, 2004. С. 83.
157
Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исполнительно-трудовых
учреждениях. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 127.
158
Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе: Ирфон, 1970. С. 112.
155
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Г.И. Бровин указывал, что понятие «предмет» может употребляться в теории
прокурорского надзора, но лишь в одном значении, наиболее ясном и
сложившемся, а именно – в значении предмета науки прокурорского надзора,
отвечающего на вопрос, что изучает данная научная дисциплина159. Позиция
интересная,

но

очень

категоричная

и

небесспорная.

Ведь

предметом

прокурорского надзора может стать определенная деятельность, а объектом –
орган, которым осуществляется эта деятельность.
Отметим, что в настоящее время в учебниках по курсу «Прокурорский
надзор» утвердилось мнение о том, что предметом прокурорского надзора в
общем виде является соблюдение Конституции Российской Федерации и
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина, законности правовых актов, принимаемых
органами и должностными лицами, на которые распространяется надзорная
деятельность прокуратуры (прокуроров).
В зависимости от сферы деятельности и

возникающих при этом

правоотношений, предмет надзора еще более конкретизируется. Так, например,
это происходит при осуществлении надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими

оперативно-розыскную

деятельность,

дознание

предварительное следствие. Свои особенности имеет предмет надзора и в других
сферах деятельности в рамках возникающих при этом правоотношений160.
Разделение предмета прокурорского надзора на «общий» и «родовой»
принадлежит А.Д. Берензону. Под общим предметом он понимал «законность
актов и действий (воздержание от действий) граждан161. Под родовым предметом
надзора понимается «законность актов и действий (воздержания от действий)
государственных органов и общественных организаций, а также должностных
Бровин Г.И. О прокурорско-надзорных правоотношениях // Совершенствование прокурорского
надзора в СССР. М.: Наука, 1973. С. 97.
160
См.: Прокурорский надзор: Учебник для Вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: НОРМА, 2004. С.19.
161
Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры //
Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 45.
159
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лиц.

В

рамках,

очерченных

конкретными

сферами

государственной

деятельности»162.
Отметим, что понятие предмета прокурорского надзора непрерывно связано
с такими понятиями как вид надзора, направление надзора и предмет иной, не
связанной с надзором деятельности прокуратуры. Эта взаимосвязь имеет не
только теоретическое, но и практическое значение, в частности, при решении
вопросов организации и осуществления деятельности по защите прокурором
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления. Вполне естественно, что эта деятельность прокуратуры,
осуществляемая прокурорами, должна иметь свой предмет.
Поэтому, на основе изложенных в представленном диссертационном
исследовании

материалах,

сформулируем

определение

предмета

защиты

прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления. Его составляют основанная на нормах Федерального
закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»,

других

федеральных

конституционных законов, федеральных законов деятельность прокуроров по
обеспечению предусмотренного ст. 33 Конституции Российской Федерации права
граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, других норм Конституции Российской Федерации, положениях
международных договоров Российской Федерации, закрепляющих права и
свободы

человека

и

гражданина,

исполнения

федеральными

органами

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
законодательными

(представительными)

и

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами государственного
контроля и надзора, их должностными лицами федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
162

Там же. С. 45.
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других федеральных законов, а также законов субъектов Российской Федерации,
регулирующих право граждан на обращение; соответствие законам, издаваемых
указанными органами и должностными лицами правовых актов по вопросам
реализации права на обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления.
Теперь

рассмотрим

прокуратуры

по

вопросы,

защите

связанные

прокурором

права

с

объектами

граждан

на

деятельности
обращение

в

государственные органы и органы местного самоуправления, используя при этом
подходы, схожие с определением предмета и объектов прокурорского надзора,
что

с нашей точки

зрения, вполне соответствует положениям

теории

прокурорской деятельности.
Определяя объекты прокурорского надзора, нельзя не согласиться с точкой
зрения

В.И.

Баскова,

согласно

которой

объектами

надзора

являются

поднадзорные прокуратуре органы и лица163.
Традиционно под объектами прокурорского надзора принято понимать круг
учреждений,

предприятий,

организаций,

должностных

лиц,

на

которые

распространяется то или иное направление надзорной деятельности прокурора164.
По мнению А.Х. Казариной, и мы разделяем ее позицию, под объектом
прокурорского

надзора

по

преимуществу

понимают

виды

учреждений,

организаций, в отношении которых осуществляется функция прокурорского
надзора. В ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
перечислены органы и учреждения, поднадзорные прокуратуре165.
При этом следует отдавать себе отчет в том, что прокуратура не
осуществляет надзор за законностью действий и актов высших представительных,
Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та,1988. С. 117.
Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры //
Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997.С. 47.
165
Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Изд-во ИПК РК Ген. прокуратуры РФ,
2005. С. 49-51.
163
164

исполнительных и судебных органов Российской Федерации: Президентом
Российской

Федерации,

Правительством

Государственной

Российской

Федерации,

Думой,
Верховным

Советом

Федерации,

Судом

Российской

Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации.
Полагаем, что объекты деятельности прокуратуры по защите прокурором
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления можно определить как совокупность федеральных органов
исполнительной

власти,

структур

Следственного

комитета

Российской

Федерации, законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, органов военного управления, органов государственного
контроля и надзора, их должностных лиц, которые в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации законами осуществляют
работу с обращениями.
Отметим,

что

определенные

пределы

деятельности

прокуроров

в

рассматриваемой сфере правовых отношений в той или иной мере определены в
ряде нормативных правовых актов.
Так, например, в п.2 ст. 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» определено,
что «Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением
обращений, которые

подлежат рассмотрению в порядке, установленном

федеральными конституционными законами и иными федеральными законами», а
в п. 3 этой же статьи закреплено следующее: «Установленный настоящим
Федеральным

законом

порядок

рассмотрения

обращений

граждан

распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений
иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев,
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установленных

международным

договором

Российской

Федерации

или

федеральным законом».
В ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» особо
выделено положение о том, что в органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, которые
содержат сведения о нарушении законов. В п. 2 ст. 26 названного Закона
содержится следующее положение: «Органы прокуратуры не подменяют иные
государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в
оперативно-хозяйственную деятельность организаций». А в п. 1 ст. 27
«Полномочия прокурора» этого Закона указано, что при осуществлении
возложенных на него функций прокурор рассматривает и проверяет заявления,
жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, а
также разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод в случае, если
он сам не уполномочен ее осуществлять.
В п. 1.2. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах

прокуратуры

Генерального

Российской

прокурора

«Правоотношения,

РФ

связанные

от
с

Федерации,

утвержденной

30.01.2013

№45

рассмотрением

в

приказом

установлено,

органах

что

прокуратуры

Российской Федерации поступивших обращений от граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства о нарушениях их прав и
свобод

за

пределами

территории

Российской

Федерации,

регулируются

соответствующими международными договорами Российской Федерации».
Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова существует несколько
значений слова «предел», из которых для нас наиболее важным будут два:
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«Предел. 1. Пространственная или временная граница чего-нибудь, 2. Последняя,
крайняя грань, степень чего-нибудь»166.
Так, например, под пределами прокурорского надзора принято понимать
«категорию»,

позволяющую

определить

компетенцию

прокуроров

по

осуществлению надзора с точки зрения установления группы нормативных актов,
точное и единообразное исполнение которых составляет предмет прокурорского
надзора, а также круга органов, законность деятельности которых поднадзорна
прокуратуре, и объема полномочий прокурора»167. Аналогичным образом
определяет пределы прокурорского надзора А.Х. Казарина. Согласно ее позиции
«пределы прокурорского надзора как правовая категория, определяют границы
должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов
предстоящей проверки, применения полномочий и средств прокурорского
реагирования на выявленные факты нарушения закона»168.
Данные положения, характерные для прокурорского надзора в целом,
полагаем возможным и необходимым проецировать и на исследуемую нами
деятельность прокуратуры и прокуроров.
Таким образом, пределы защиты прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления можно определить
как правовую категорию, определяющую в соответствии с действующим
законодательством

компетенцию

прокурора,

границы

возможного

и

запрещенного при выборе им предмета и объектов деятельности при
осуществлении защиты права граждан на обращение, а также при применении
полномочий и средств прокурорского реагирования на выявленные факты
нарушения законов, регулирующих отмеченное право.

Ожегов С.И. Словарь русского языка // под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 501.
Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та,
1990. С. 46.
168
Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов М.: Изд-во ИПК
РК Ген. прокуратуры РФ, 2005. С. 99.
166
167
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Рассмотрим виды деятельности прокурора, используемые для защиты
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Осуществление конституционных прав и свобод невозможно без строгого и
неуклонного исполнения законов, а деятельность прокуратуры, и прежде всего
прокурорский надзор - это одна из гарантий соблюдения прав и свобод человека.
Это приоритетное направление предопределяется положениями Конституции
Российской Федерации, где сказано: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства» (ст. 2); «Каждый гражданин Российской
Федерации обладает на её территории всеми правами и свободами и имеет равные
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации» (п.2 ст. 6);
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации» (п. 1 ст. 15); «Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»
(п. 2 ст. 17).
Конституция Российской Федерации – это закон прямого действия, имеющий
высшую юридическую силу над законодательством федерального уровня, а также
законодательством субъектов Российской Федерации, если те или иные вопросы
отнесены к их ведению (ст.ст. 71,72,77 Конституции РФ).
Закон «О прокуратуре СССР», принятый Верховным Советом СССР десятого
созыва 30 ноября 1979 г., содержал ст. 3 «Основные направления деятельности
прокуратуры». Но в этой статье, по сути, была дана характеристика, прежде всего,
функций, а не направлений деятельности прокуратуры.
В Законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 также не
было разграничения функций и направлений деятельности прокуратуры, хотя ст.

128

2 Закона имела название «Цели и направления прокурорской деятельности». К
сожалению, эту проблему не сумели разрешить и разработчики Федерального
закона от 17.11.1995 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации». Более того, понятия
направления деятельности прокуратуры вообще нет в действующем Законе о
прокуратуре.
К числу функций современной прокуратуры Российской Федерации следует
отнести:
1) функцию надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации;
2) функцию уголовного преследования;
3) функцию координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;
4) функцию участия прокуроров в рассмотрении дел судами;
5) функцию участия в правотворческой деятельности;
6) функцию международного сотрудничества прокуратуры Российской
Федерации с соответствующими органами других государств и международными
организациями169.
Учитывая, что закрепленные в Законе о прокуратуре функции прокуратуры
осуществляются в ходе практической деятельности органов и организаций
прокуратуры,

функции

прокуратуры

реализуются

в

видах

деятельности

прокуратуры и, в конечном счете – всех прокурорских работников, в пределах
полномочий последних.
Вид (лат. Species) – понятие, которое образуется посредством выделения
общих признаков в индивидуальных понятиях и само имеет общие признаки с

Кехлеров С.Г. Российская прокуратура: история, нормы и перспективы развития // Вестник Академии
Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26). С. 11.
169
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другими видовыми понятиями170. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова вид –
это «разновидность, тип», «внешность, видимый облик, состояние»171.
В работе «Защита прав и свобод человека и гражданина средствами
прокурорского надзора» А.В. Чурилов выделяет следующие виды правозащитной
деятельности, имеющей место при реализации прав и обязанностей прокурора:
1) рассмотрение и разрешение непосредственно адресованных ему заявлений,
жалоб, иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина;
2) осуществление наблюдения за реализацией прав и свобод, а также
выявление фактов правонарушений;
3) Предупреждение и пресечение с помощью специальных мер воздействия
нарушения прав и свобод; рассмотрение вопроса о применении к виновным
различных мер правовой ответственности172.
В.Г. Бессарабов и К.А. Кашаев предлагают выделить следующие виды
деятельности российской прокуратуры:
1)

надзор

за

исполнением

законов

федеральными

министерствами,

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами
исполнительной

власти,

представительными

исполнительными

органами

субъектов

Российской

(законодательными)
Федерации,

и

органами

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
Краткая философская энциклопедия. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Энциклопедия», 1984. С.
66.
171
Ожегов С.И. Словарь русского языка //под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 501.
172
Чурилов А. В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. М.:
Изд-во ИПК РК Ген. прок. РФ, 1999. С. 41.
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(законодательными)

и

исполнительными

органами

субъектов

Российской

Федерации, органами местного самоуправления, органам военного управления,
органами контроля их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
4) надзор за исполнением законом судебными приставами;
5) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих

наказание

и

применяющих

назначаемые

судом

меры

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу;
6) уголовное преследование;
7) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
8) участие в рассмотрении дел в суде;
9) участие в правотворческой деятельности;
10) международное сотрудничество с соответствующими органами других
государств и международными организациями;
11) рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений173.
В целом не оспаривая занимаемую отмеченными авторами позицию по этому
вопросу, тем не менее отметим, что, с нашей точки зрения, деятельность
современной российской прокуратуры по защите конституционных прав и свобод
человека и гражданина осуществляется при выполнении ею всех видов
деятельности, закрепленных в Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации». Хотя, конечно же, далеко не каждый из указанных нами видов
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина.
М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 153, 154.
173
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деятельности прокуратуры в одинаковой мере связан с защитой прокурором права
граждан на обращение в государственные

органы и органы местного

самоуправления. Эти проблемные вопросы мы планируем рассмотреть в
следующей главе диссертационной работы.
Одновременно, в целях придания этой главе исследования более логичной и
воспринимаемой

формы

изложения,

мы

сочли

возможным

объединить

самостоятельные виды надзорной деятельности прокуратуры в один параграф,
посвященный прокурорскому надзору за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации и регулирующих право граждан на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, иным (не надзорным) видам
деятельности прокуратуры и прокуроров в рассматриваемой сфере правовых
отношений также посвятить отдельный параграф, а также в связи со значимостью
и взаимосвязанностью рассматриваемой деятельности в одном параграфе
исследовать вопросы, связанные с рассмотрением, разрешением обращений и
приемом граждан в органах прокуратуры.
С учетом изложенного полагаем, что виды деятельности современной
российской прокуратуры по защите прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления можно определить
как внешнее выражение законодательно определенных путей реализации
функций прокуратуры её органами в процессе использования прокурорскими
работниками своих полномочий по достижению целей и решению задач, стоящих
перед органами прокуратуры в рассматриваемой сфере правовых отношений.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРОВ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Рассмотрение, разрешение обращений и прием граждан в органах
прокуратуры

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений

является

законодательно

установленным

видом

деятельности

прокуратуры. Ее правовой основой являются Конституция Российской Федерации,
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.11.1995 №168-ФЗ и иные федеральные
законы.
Порядок рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры
установлен в ст.ст. 10, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации». В ст. 10 определено, что в органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов.
В п.1 ст. 10 Закона о прокуратуре также указано, что решение, принятое
прокурором в ходе рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и иных
обращений, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд.
Причем, несмотря на то, что в последнее время возможность получения правовой
помощи и судебной защиты значительно расширилась, население по-прежнему
считает прокуратуру наиболее доступной и эффективной структурой, способной
квалифицированно, оперативно и, что немаловажно, бесплатно принять меры к
восстановлению их нарушенных прав.
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Отдельно отметим, что 93,3% опрошенных нами граждан осведомлены о
своем праве на обращение за защитой своих нарушенных прав в суды Российской
Федерации, а 91,5% знают о своем праве на обращение за защитой нарушенных
прав в Европейский суд по правам человека. Почти 88% респондентов из числа
граждан знакомы с положениями Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» и своим правом на обращение в органы прокуратуры.
Примечательно, что граждане при ответе на вопрос «Деятельность каких
государственных органов, по Вашему мнению, имеет наибольшее значение для
реализации Вашего конституционного права на обращение?» первой указали
российскую прокуратуру (51,2%), а далее – суд (43,9%), уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (30,3%), органы
внутренних дел (29,4%), федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации (27,3%), иные структуры (2,7%)174.
В ст. 27 указанного Закона закреплено, что при осуществлении возложенных
на него функций прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные
сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина.
Кроме того, в целях установления в системе прокуратуры единого порядка
рассмотрения обращений и организации приема граждан Генеральный прокурор
РФ своим приказом от 30 января 2013 г. утвердил и ввел в действие Инструкцию о
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации175.
Наряду с названной Инструкцией важное значение для регулирования порядка
рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры имеют: «Инструкция по
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденная приказом Генерального прокурора РФ от 29.12.2011 № 450, раздел
Беляков П.А. Защита прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления // Законность. 2014. № 4. С. 13,14.
175
Беляков П.А. Рассмотрение обращений и прием граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации (состояние и перспективы) // Вестник Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хатагурова. Общественные науки. 2013. № 4. С. 94,95.
174
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2.4.2 которой посвящен регистрации и учету обращений; Регламент Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом Генерального
прокурора РФ от 03.06. 2013 № 230, раздел 8 которого посвящен рассмотрению
обращений и организации приема граждан в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации. Кроме того, особенности порядка рассмотрения обращений отражены
в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ
применительно к видам надзора и направлениям деятельности. К примеру, в
приказах Генерального прокурора РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и
рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о
преступлениях», от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора», от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров
в судебных стадиях уголовного судопроизводства» и др.
В целях обеспечения надлежащего учета и изучения, рассмотренных в
аппарате

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

обращений,

совершенствования автоматизированной обработки статистических карточек на
обращения указанием Генерального прокурора РФ от 25.03.2008 «О введении
новых форм статистических карточек на обращения», утверждены и введены в
действие новые формы статистических карточек.
Последняя

редакция

и

Инструкция

по

составлению

ведомственного

статистического отчета «О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и
иных обращений» по форме ОЖ, утверждена приказом Генерального прокурора
РФ от 15.05.2014 № 264.
В ряде других приказов и указаний Генерального прокурора РФ по различным
вопросам организации и деятельности прокуратуры также достаточно подробно
затрагиваются вопросы работы с обращениями.
В п.1 ст.10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
особо подчеркнуто, что решение прокурора по жалобе на приговор, решение,
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определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему
прокурору. Такая однозначность и четкость положения данной нормы связана с
тем, что прокурор, рассматривая подобные жалобы, предварительно исследует все
имеющиеся данные по соответствующему делу, рассмотренному судом, и
формирует свое мнение на основе всей совокупности имеющихся в деле
доказательств. Но это положение не ограничивает права гражданина на обращение
в суд.
Основными

задачами

деятельности

прокуратуры

по

рассмотрению

обращений, как свидетельствуют результаты проведенного анализа нормативных
правовых актов, составляющих правовую основу рассматриваемой деятельности
прокуратуры, является восстановление нарушенной законности, укрепление
законности и правопорядка, охрана и защита прав и свобод человека и гражданина;
удовлетворение обоснованных обращений; пресечение нарушений законов
средствами прокурорского реагирования; разработка на основе полученной
информации мероприятий по совершенствованию правозащитной деятельности
прокуратуры176. При этом каждое обращение должно получить объективное и
окончательное разрешение в той прокуратуре (учреждении прокуратуры), к
компетенции которых относится решение вопроса.
Причем ответ из прокуратуры на заявление, жалобу или иное обращение
должен быть мотивированным. Если же в удовлетворении заявления или жалобы
отказано, прокурором в соответствии с п. 3 ст. 10 Закона о прокуратуре заявителю
должны быть разъяснены порядок обжалования принятого в прокуратуре решения,
а также право на обращение в суд, если такое предусмотрено законом.
При этом в п.4 отмеченной статьи Закона о прокуратуре указано, что прокурор
в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к
ответственности лиц, совершивших правонарушения. Но, как представляется, этот
Прокурорский надзор: Учебник для Вузов / О.С. Капинус / [и др.]: под общ. ред. О.С. Капинус / науч.
ред. А.Ю. Винокуров. М.: изд-во Юрайт, 2013. С. 532, 533.
176
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пункт ст. 10 Закона требует своего разъяснения: какие меры должен принимать
прокурор по привлечению к каким видам ответственности, за совершение каких
видов правонарушений и пр.
Кроме того, в п.5 ст. 10 Закона о прокуратуре особо отмечено, что прокурорам
запрещено пересылать жалобы в орган или должностному лицу, решения либо
действия которых обжалуются.
Проведенный нами анализ состояния работы с обращениями граждан в
прокуратурах
количества

субъектов

Российской

поступивших

в

органы

Федерации

показал

прокуратуры

ежегодный

Российской

рост

Федерации

обращений. Так, если в 2004 г. в органы прокуратуры поступило1376796
обращений, то в 2012 г. - 3 637 314, в 2013 г. - 3 983 604, в 2014 г. – 4020380, а в
2015

г.

–

4412370.

Это

свидетельствует

о

том, что, основываясь на

соответствующей нормативной правовой базе, в последние годы органы
прокуратуры все более активизируют и совершенствуют свою деятельность по
рассмотрению

и

разрешения

обращений

граждан

в

целях

защиты

их

конституционного права на обращение.
При этом не найдя разрешения своих проблем в органах государственной
власти и местного самоуправления, в последние годы наиболее часто граждане
обращались в органы прокуратуры с жалобами на нарушения трудового,
жилищного,

земельного

законодательства,

интересов

несовершеннолетних,

бездействия судебных приставов – исполнителей, по вопросам пенсионного
обеспечения, состояния окружающей среды и природопользования.
Отмеченная

практика

способствует

укреплению доверия

со

стороны

населения к органам прокуратуры, своевременному оперативному устранению и
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
К примеру, анализ работы по рассмотрению обращений в прокуратурах
субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа
свидетельствует

о

сохраняющейся

тенденции

к

ежегодному

увеличению
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количества поступивших в органы прокуратуры обращений. В 2012 г. в органы
прокуратуры округа поступило 118 526 обращений, что на 4% больше, чем в 2011
г. (114 000). Непосредственно в органах прокуратуры разрешено 65 041 обращение,
или 55% от общего количества поступивших обращений (в 2011 г. – 61 307 или
53%).
Однако при рассмотрении обращений не всегда соблюдается принцип
полноты проверки доводов заявителей, что повлекло в рассматриваемом периоде
поступление 2 208 повторных обращений, в том числе на отказ в удовлетворении
ранее разрешенных обращений и на длительное разрешение, из которых
удовлетворительно и признано обоснованными 13, или 0,6% от общего числа
повторных обращений177.
Из года в год в органах прокуратуры Российской Федерации возрастает объем
удовлетворенных жалоб. В рассматриваемый период прокурорами проводилась
целенаправленная работа по восстановлению прав и законных интересов граждан,
по результатам рассмотрения обращений использовался весь спектр мер
прокурорского реагирования. Так, в 2013 г. по удовлетворенным обращениям
направлено 234039 исков (заявлений) в суд, внесено 133136 представлений об
устранении выявленных нарушений закона, 12788 протестов, предостережено 6798
должностных лиц.
Вместе с тем в ряде регионов принимаемые прокурорами меры по
качественному

рассмотрению

обращений,

своевременному

выявлению

и

пресечению нарушений закона недостаточны. Важнейшим показателем качества
проводимой органами прокуратуры работы в этом направлении является
количество повторных жалоб.
В 2013 г. было разрешено 53 065 повторных обращений, что на 4,8 % меньше,
чем в предыдущем – 55 763. Но, несмотря на снижение общего объема
Материалы об итогах работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации СевероКавказского федерального округа за 2012 год. Генеральная прокуратура РФ. Пятигорск, 2013. С. 36,37.
177
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поступивших

повторных

обращений,

в

ряде

прокуратур

количество

удовлетворенных жалоб на отказ в удовлетворении ранее разрешенных той же
прокуратурой обращений возросло. Данный факт позволяет сделать вывод о
поверхностных

проверках

доводов

заявителей

и

ненадлежащем

качестве

рассмотрения первичных обращений. Повышение результативности требует
ситуация, сложившаяся с обращениями в республиках Ингушетия и Саха (Якутия),
Амурской

области,

Ямало-Ненецком

автономном

округе

и

Приволжской

транспортной прокуратуре.
Наметилась тревожная тенденция роста количества случаев повторных
обращений в связи с некачественным их первичным рассмотрением (на 3,9%)178.
Отмеченные недостатки стали предметом рассмотрения 17 декабря 2014 г. на
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рассмотревшей вопрос
«О практике рассмотрения обращений в органах прокуратуры Российской
Федерации, а также о состоянии законности при рассмотрении обращений граждан
органами государственной власти Российской Федерации».
Коллегия, в частности, указала, что за последние годы наметилась стойкая
тенденция к снижению количества обращений, рассмотренных в срок свыше
установленного законом, однако такие факты сохраняются (в 2013 г.- их число
составило 15 тыс., в первом полугодии 2014 г. - около 7 тыс.).
Немало случаев, когда причиной продления сроков разрешения обращений
является ненадлежащая организация проверки доводов заявителей. Однако
руководители прокуратур, продлевая срок разрешения обращения, не всегда
уделяют должное внимание основаниям, явившимся причиной нарушения срока,
оценивают достаточность и полноту проведенных мероприятий.

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 07.03.2014 №24-6-2014 «О состоянии
работы с обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации за 2013 год».
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По результатам разрешения обращений при наличии оснований вопрос о
привлечении виновных должностных лиц к ответственности за допущенные
нарушения, неисполнение законных требований прокурора зачастую не ставился.
При рассмотрении обращений по поводу действий (бездействия) и решений
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора

не

единичны

факты

несоблюдения

требований

уголовно-

процессуального законодательства и приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия
(бездействие)

и

решения

органов

дознания,

дознавателя,

следователя,

руководителя следственного органа и прокурора».
Как тревожный факт следует отметить, что на коллегии было указано, что
возросло число заявлений в суды на действия и решения прокуроров при
рассмотрении обращений и было принято решение в каждом случае рассмотрения
обращения с превышением установленного срока выявлять причины длительной
проверки доводов заявителя, при установлении фактов волокиты, бездействия,
ненадлежащей

организации

проверки

решать

вопрос

о

персональной

ответственности виновных должностных лиц.
В целях установления в системе прокуратуры Российской Федерации единого
порядка рассмотрения обращений и организации приема граждан, руководствуясь
ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Генеральный
прокурор Российской Федерации своим приказом от 30.01.2013 № 45 утвердил и
ввел в действие Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан
в системе прокуратуры Российской Федерации, в которой закреплены общие
принципы и требования по организации работы по рассмотрению обращений и
приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, единый порядок
рассмотрения обращений. Инструкция определяет порядок и сроки принятия
решений по результатам рассмотрения обращений, компетенцию должностных лиц
в данной сфере.
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В том числе в Инструкции указано на то, что запрещается преследование
гражданина в связи с его обращением в органы прокуратуры с критикой их
деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
Особо обращено внимание на то, что при рассмотрении обращения не
допускается разглашение содержащихся в нем сведений, сведений о частной жизни
заявителя без его согласия, а также указание на то, что не является разглашением
сведений направление письменного обращения в орган или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Однако необходимо признать, что на практике порой это удается сделать
далеко

не

всегда,

поскольку

действующее

законодательство

о

порядке

рассмотрения обращений граждан не предусматривает механизма защиты
персональных данных от недобросовестных заявителей, намеренных получить
сведения о других лицах, так как вопросы отождествления личности заявителя не
определены.
С учетом изложенного представляется актуальным внесение изменений в
законодательство для обеспечения защиты персональных данных. Мы разделяем
предложения включить в Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» требования об
идентификации заявителя или его представителя для получения ответов,
содержащих персональные данные (электронная подпись, регистрация на сайте
государственных услуг, представление копий документов о личности, для
представителей также копии доверенности или договора). При отсутствии
идентификации личности надо предусмотреть право при рассмотрении обращений
направлять краткий ответ с разъяснением порядка и возможности обратиться для
получения подробной информации.
Следует также регламентировать в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 –
ФЗ «О персональных данных» возможность передачи персональных данных между
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контрольно-надзорными органами, уполномоченными по защите прав граждан,
четко закрепить ответственность за разглашение персональных данных не только
для операторов, но и для контрольно-надзорных органов, уполномоченных по
защите прав граждан и др. либо ограничить передачу персональных данных
органам, учреждениям, которые непосредственно сами в порядке Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ обращение не рассматривают, а являются
пересылочной инстанцией, предоставить только право включения персональных
данных в документы реагирования в интересах граждан (иски, представления,
протесты, предписания и т.п.).
Также необходимо подготовить единые регламенты (инструкции, положения)
о порядке рассмотрения обращений и согласовать их с уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных – Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций179.
В

рассматриваемой

Инструкции

отмечено,

что

ответственность

за

объективное, всестороннее и своевременное разрешение обращений возлагается
непосредственно на руководителей органов прокуратуры Российской Федерации и
указано,

что

документами

в

органах

определяются

прокуратуры
конкретные

организационно-распорядительными
должностные

лица,

на

которых

возлагаются обязанности по обеспечению объективности, всесторонности и
своевременности рассмотрения обращений, в том числе взятых на контроль
(особый контроль) руководителями органов прокуратуры, обобщению практики
разрешения обращений, а также оформлению соответствующих контрольных и
статистических карточек.
И хотя в названии рассматриваемой нами Инструкции от 30.01.2013 №45
говорится о «рассмотрении» обращений и «приема» граждан в органах
прокуратуры России, тем не менее понятие «разрешение обращений» с нашей
Гильманов Р.Н. Защита персональных данных при рассмотрении обращений граждан // Законность.
2012. № 8. С. 50-52.
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точки зрения, имеет не только теоретическое, но и практическое значение, а
поэтому в Инструкции должен содержаться этот термин и дано его основное
содержание.
По этому вопросу авторы методических рекомендаций «Организационные
работы с обращениями граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»
отметили, что «по смыслу положений Инструкции и некоторых других
организационно-распорядительных

документов

Генерального

прокурора

РФ

понятие «разрешение обращений» является более узким по сравнению с
«рассмотрение обращений», (которое включает в себя и так называемое
«предварительное рассмотрение обращений»)180.
С пониманием относясь к занимаемой авторами позиции, добавим, что с
нашей точки зрения рассмотрение обращений и «разрешение обращения» являются
этапами работы в органах прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными
обращениями. Тем более что в Инструкции от 30.01.2013 № 45 содержится раздел
4, названный «Разрешение обращений и запросов».
Поступившие в органы прокуратуры сообщения о совершенных или
готовящихся преступлениях подлежит учету и рассматриваются в порядке,
установленном

соответствующим

приказом

Генерального

прокурора

РФ.

Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с
момента поступления в органы прокуратуры.
Обращения, в которых заявители выражают несогласие с принятыми
решениями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении судей, прокуроров,
следователей и дознавателей к ответственности, высказывая предположение о
возможном совершении ими должностного преступления, при отсутствии в них
конкретных данных о признаках преступления не требуют проверки в порядке,
предусмотренном ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. Об этом заявители уведомляются с
Теребилова О.В., Цыбуленко М.Т., Сазанова О.В., Стащенко И.А., Гиль Е.Г. Организация работы с
обращениями граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Методические рекомендации. М.:
НИИ ГП РФ, 2014. С. 10.
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разъяснением права и порядка обжалования. Направление таких обращений в
органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, недопустимо.
По этому поводу отметим, что в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации поступают обращения должностных лиц и граждан по поводу
возможности

привлечения

работников

прокуратуры

к

административной

ответственности по ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее Кодекс) за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан.
Но при этом необходимо иметь в виду следующее: за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

прокурорскими

работниками

своих

служебных

обязанностей, руководители органов и организаций прокуратуры вправе налагать
на них дисциплинарные взыскания (п. 1 ст. 41.7 Закона о прокуратуре) поскольку
субъектами административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59
Кодекса, они не являются181.
Порядок регистрации и учета обращений определен Инструкцией по
делопроизводству и является единым для всех органов и учреждений прокуратуры.
В рассматриваемой Инструкции подробно описан порядок регистрации и учета
обращений, в т.ч. их движения. В настоящее время для этих целей применяются
две технологии: регистрация и учет на бумажных носителях и регистрация и учет в
электронном виде – для органов и учреждений прокуратуры, использующих в
работе АИК «Надзор» - автоматизированный информационный комплекс единой
системы

информационно-документационного

производства

органов

прокуратуры,

обеспечения

созданный

для

надзорного
автоматизации

делопроизводственной и надзорной деятельности.
Обращения, поступившие в органы прокуратуры Российской Федерации,
подлежат обязательному рассмотрению. По

результатам предварительного

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 05.12.2012 № 72/1 -17-2012 «О
привлечении прокуроров к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
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рассмотрения должно быть принято одно из следующих решений: о принятии к
разрешению, об оставлении без разрешения, о передаче на разрешение в
нижестоящие органы прокуратуры, о направлении в другие органы, о прекращении
рассмотрения обращения, о приобщении к ранее поступившему обращению, о
возврате заявителю.
В органах прокуратуры ведется отдельный учет обращений, взятых на
контроль и особый контроль. По обращениям, взятым под особый контроль,
составляется мотивированное заключение. Ответ на обращение особого контроля
дается прокурором или лицом, его замещающим, ответ заявителю, в чьих
интересах обратился депутат или иное лицо, обращение которого взято на особый
контроль.
Следует отметить, что в соответствии с п.7 приказа Генерального прокурора
РФ от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации» в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
проводится последовательная работа по рассмотрению поручений и указаний
Президента РФ, обращений его помощников, Председателя Правительства РФ и
его заместителей, парламентских запросов, запросов и обращений членов Совета
Федерации

и

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации, а также иных обращений, взятых генеральным прокурором
РФ на особый контроль.
Так, за последние 10 лет на разрешении в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации находилось 77 328 запросов и обращений членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы, в том числе в 2004 г. – 4 934, в
2005 г. – 7 294, в 2006 г. – 7 349, в 2007 г. – 7 218, в 2008 г. – 6 776, в 2009 г. –
7 808, в 2010 г. – 8 818, в 2011 г. – 9 347, в 2012 г. – 9 512 и в 2013 г. – 8 272.
Наибольшее количество запросов и обращений, поступивших в Генеральную
прокуратуру, касалось вопросов соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
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в том числе связанных с нарушениями жилищного, трудового, пенсионного и
земельного законодательства, непринятия должных мер к раскрытию преступлений
и устранению волокиты при расследовании уголовных дел, соблюдения
законодательства

при

приеме,

регистрации

и

разрешении

сообщений

о

преступлениях.
В 2013 году в центральном аппарате разрешено 346 поручений Президента
РФ, а также иных обращений, взятых Генеральным прокурором РФ на особый
контроль, что меньше чем в 2012 г. (433 обращений).
В 2013 г. из Администрации Президента РФ поступило 102 (в 2012 г. - 101)
обращения, взятых Генеральным прокурором РФ на особый контроль.
По результатам разрешения органами прокуратуры поручений Президента РФ,
направленных в подчиненные прокуратуры, в 2013 г. возбуждено 697 уголовных
дел, направлено в суд 1780 исков и заявлений, внесено 11 872 представления,
принесено 1 022 протеста на незаконные правовые акты, возбуждено 152 дела об
административных правонарушениях, внесено 477 требований об устранении
нарушений закона, 747 должностных лиц предостережены о недопустимости
нарушения закона, инициирована отмена 123 незаконных постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела. По требованиям прокуроров 7 310 виновных
должностных

лиц

привлечено

к

дисциплинарной

и

административной

ответственности. С выездом на места рассмотрено 7 поручений182.
В процессе разрешения обращений, обращения, содержащие сведения о
систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых
нарушениях закона, не получивших должной оценки правоохранительных органов
и нижестоящих прокуратур, а также обращения по наиболее актуальным
(резонансным) вопросам проверяются, как правило, с выездом на место либо за
Докладная записка начальника Главного организационно-аналитического управления Генеральной
прокуратуры РФ от 28.02.2014 «О работе по исполнению поручений Президента Российской Федерации,
рассмотрению парламентских запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на особый контроль в 2013 г.».
182

146

результатами

проверок

таких

обращений

устанавливается

контроль.

Для

обеспечения полноты и объективности проверок по любому обращению к их
проведению могут привлекаться специалисты, а в случае необходимости –
заявители.
Обращения считаются разрешенными и снимаются с контроля только в том
случае, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты в
соответствии с действующим законодательством необходимые меры и даны
исчерпывающие ответы заявителям. При отказе в удовлетворении обращения ответ
заявителю должен быть мотивирован и понятен. В нем дается оценка всем доводам
обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть обоснован.
Вся работа с обращениями граждан проводится с обязательным соблюдением
сроков их рассмотрения, чему посвящен раздел 5 Инструкции - «Срок
рассмотрения обращений», а также в соответствии с содержанием раздела 6 –
«Направление ответов на обращения и запросы» Инструкции.
Вместе с тем у руководителей ряда прокуратур субъектов Российской
Федерации, безусловно, имеются определенные резервы для активизации работы в
рассматриваемой сфере правовых отношений.
Так, важнейшим показателем качества проводимой органами прокуратуры
работы по рассмотрению обращений является количество повторных жалоб на
отказ в удовлетворении ранее разрешенных той же прокуратурой. Недостаточная
эффективность мер по недопущению фактов волокиты и несвоевременного
рассмотрения при принятии окончательного решения по обращениям граждан в
прокуратуру о нарушениях их прав и свобод нередко приводит к поступлению
повторных жалоб на их длительное рассмотрение и небрежность. Поэтому
особенно тщательно должны анализироваться результаты рассмотрения таких
обращений, причины их поступления.
Анализ количества удовлетворенных обращений на длительное рассмотрение
и

небрежность (рост и

снижение) позволяет делать вывод об

уровне
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исполнительной дисциплины в конкретной прокуратуре или подразделении органа
прокуратуры. Причем в результате правильного и своевременно проводимого
анализа поступивших обращений и практики их разрешения появляется
возможность конкретизировать причины жалоб граждан, выработать пути
устранения нарушений, ошибок, недостатков.
В связи с этим все прокуроры должны:
- последовательно и целенаправленно принимать меры, направленные на
дальнейшее совершенствование работы с обращениями, тщательно проверять
доводы заявителей, обратившихся за защитой нарушенных прав, изучать причины
и условия, послужившие основанием для обоснованных обращений;
- принципиально реагировать на допущенные нарушения подчиненными
прокурорами при рассмотрении жалоб, уделив особое внимание повторным
обращениям, в том числе на отказ в удовлетворении ранее разрешенных той же
прокуратурой обращений и на длительное разрешение и небрежность;
- продление сроков рассмотрения обращений ввиду ненадлежащих и
несвоевременно проведенных проверочных мероприятий считать нарушением
служебных обязанностей;
- в целях устранения нарушений действующего законодательства по
результатам

рассмотрения

обращений

принимать

весь

комплекс

мер

прокурорского реагирования, практиковать рассмотрение обращений граждан с
привлечением специалистов контролирующих органов;
- добиваться фактического устранения нарушений закона при направлении
обращений для рассмотрения в компетентные органы с контролем.
Раздел 7 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации посвящен вопросам организации
приема посетителей в органах прокуратуры.
В

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации

прием

граждан,

представителей государственных и общественных организаций, а также иных лиц
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осуществляется отделом по приему граждан управления по рассмотрению
обращений и приему граждан Генеральной прокуратуры, в составе которого
помимо указанного отдела входит отдел по рассмотрению обращений и
информационно - справочный отдел.
Прием Генеральным прокурором РФ и его заместителями осуществляется по
обращениям, которые разрешались в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации начальниками главных управлений, управлений и отделов, либо по
обращениям

на

действия

прокуроров

субъектов

Российской

Федерации,

руководителей других правоохранительных органов, министерств и ведомств.
Запись граждан на личный прием к Генеральному прокурору РФ и его
заместителям

при

наличии

заключения

соответствующего

структурного

подразделения о его необходимости осуществляется начальником отдела по
приему граждан.
В прокуратурах субъектов Российской Федерации, прокуратурах городов,
районов, военных и иных специализированных прокуратурах, в Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и входящих в её состав
институтах

прием

представителем

граждан

проводится

подразделения,

в

течение

отвечающего

за

всего

рабочего

организацию

работы

дня
с

обращениями граждан, а также руководителями органов прокуратуры согласно
графику, который должен быть вывешен в доступном для граждан месте.
Порядок

приема

в

вечернее

время,

выходные

и

праздничные

дни

устанавливается руководителями прокуратуры. Руководителями прокуратур прием
населения проводится не реже одного раза в неделю.
Ответ на обращение, принятое на личном приеме, дается руководителем
органа (организации) прокуратуры, к которому обратился заявитель. На личном
приеме он вправе отказать гражданину в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, с
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разъяснением порядка обжалования. Содержание ответа отражается в карточке
личного приема, книге учета посетителей.
Принимая посетителей, рассматривая и разрешая обращения населения,
прокуроры имеют возможность изучать общественное мнение, складывающееся у
населения о прокуратуре в целом и её работниках в отдельности, что само по себе
имеет большое значение. Совершенствование работы органов прокуратуры с
обращениями граждан и иных лиц, несомненно будет способствовать улучшению
их деятельности, повышению авторитета, а главное – уменьшению нарушений
прав и свобод человека и гражданина183.
Проведенный нами анализ работы с обращениями показывает ежегодный рост
числа граждан, обратившихся на личный прием в органы прокуратуры Российской
Федерации. Так, если в 2004 г. прокурорами было принято 796147 чел., в 2012 950 589 чел., в 2013 г. – 1 005 975 чел., в 2014 г. – 1 037 788 чел., а в 2015 г. – уже 1
130 453 чел.
В последние годы многие прокуроры субъектов Российской Федерации
принимали меры, направленные на расширение практики выездных приемов
жителей отдаленных районов сельских поселений, в том числе на проводимых
сходах граждан, проводили выездные приемы на предприятиях, в трудовых
коллективах.

В

средствах

массовой

информации

освещались

результаты

проводимой деятельности.
Кроме того, продолжали действовать Временные приемные Генерального
прокурора РФ в Алтайском, Приморском краях, Амурской, Магаданской областях
и в других субъектах Российской Федерации184. В ряде прокуратур субъектов
Федерации созданы и успешно работают мобильные приемные прокуроров
субъектов Российской Федерации.
Прокурорский надзор: Учебник для Вузов / О.С. Капинус [и др.]; под общ. ред. О.С. Капинус, науч.
ред. А.Ю. Винокуров. М.: Изд-во Юрайт, 2013. С. 538, 539.
184
Отчеты о работе в 2013 г. прокуратур Алтайского края, Приморского края, Калининградской,
Магаданской областей.
183
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В целях юридического просвещения населения в прокуратуре Пермского края
во время приема распространяются газета и брошюра «Информационный
бюллетень для населения». В них читатели информируются об изменениях
законодательства, о практической деятельности органов краевой прокуратуры по
защите прав и свобод граждан, получают разъяснения по различным отраслям
законодательства185.
В прокуратурах Республики Марий Эл, Ивановской, Калужской, Кировской,
Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей и ряда других налажена работа
«телефонов доверия»186.
На основании приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2010 № 195 «О
мерах по совершенствованию взаимодействия с общественными организациями
ветеранов и пенсионеров прокуратуры» в ряде регионов созданы общественные
приемные Союза ветеранов прокуратуры.
Уделялось большое внимание исполнению приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 08.12.2010 № 435 «Об участии прокуроров в работе
мобильной приемной Президента Российской Федерации, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах
субъектов Российской Федерации».
В ряде субъектов Российской Федерации информация по разъяснению
гражданам

проблемных

вопросов

размещались

на

официальных

сайтах

прокуратур, хотя имеющиеся возможности сайта в целях решения задач
обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укрепления
законности и правопорядка большинством прокуратур используются еще не в
полной мере.
Достигнуты положительные результаты оперативного получения информации
о нарушениях закона путем организации «горячих линий», функционирования
Отчет о работе в 2014 г. прокуратуры Пермского края.
Отчеты о работе в 2014 г. прокуратур Республики Марий Эл, прокуратур Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей.
185
186
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«телефонов доверия», взаимодействия со средствами массовой информации в
прокуратурах

Республики

Владимирской,

Ингушетия,

Волгоградской,

Чеченской

Липецкой,

Республики,

Нижегородской,

Амурской,

Новгородской,

Псковской, Тульской, Ульяновской областей187.
Вместе с тем в ряде прокуратур субъектов Российской Федерации
продолжают

иметь

место

факты

ненадлежащего

исполнения

требований

Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 30.01. 2013 № 45. Низок удельный вес принятых руководством
граждан в прокуратурах ряда субъектов Российской Федерации. Наличие подобной
практики не способствует решению задач обеспечения защиты и охраны прав и
свобод человека и гражданина, укреплению законности и правопорядка. В связи с
этим необходимо принять незамедлительные меры по проведению приема
населения руководителями прокуратур не реже одного раза в неделю, а также к
совершенствованию работы по приему граждан.
Кроме

того,

представляется,

что

необходимо

расширить

практику

использования прокурорами различных форм организации приема граждан.
Активизировать участие в выездных приемах, в работе приемных Президента
Российской Федерации, уделять внимание вопросам оказания правовой помощи
населению. В целях оперативного получения информации о нарушениях прав и
законных интересов граждан использовать возможности «горячих линий»,
«телефонов

доверия».

Во

исполнение

решения

рабочей

группы

при

Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке
работы с обращениями граждан и организаций от 26.12.2013 г. применять систему
личного приема граждан в режиме доступных видов связи на базе специального
программного обеспечения, организовывать своевременное ознакомление граждан
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 07.03.2014 № 24-08-2014 «Об организации
личного приема граждан в органах прокуратуры в 2013 году».
187
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с материалами проверок, проведенных по их обращениям. Повысить активность в
освещении работы по рассмотрению обращений граждан в средствах массовой
информации, предоставлять для размещения на официальных сайтах органов
прокуратуры в сети Интернет примеры реальной помощи в восстановлении
нарушенного права граждан на обращение в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.

3.2. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов о работе с обращениями граждан,
действующих на территории Российской Федерации

Прежде всего рассмотрим вопросы организации и осуществления надзора за
исполнением законов и соблюдением конституционного права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления,
представляющего собой деятельность прокурора в пределах его компетенции,
направленную на обеспечение реализации конституционного права граждан на
обращение, восстановление их нарушенных прав и наказание виновных
должностных лиц.
Правовой основой прокурорского надзора за исполнением законов о
рассмотрении обращений являются ст.ст. 21 – 25.1. Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации». Руководящие указания по организации
этого вида надзорной деятельности содержатся также в приказах Генерального
прокурора РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» предметом надзора в сфере исполнения законов является соблюдение
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Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

а

также

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными
лицами.
Исходя из общего предмета прокурорского надзора за исполнением законов к
предмету надзора за исполнением законов о рассмотрении обращений граждан
можно отнести:
- соблюдение закрепленного ст. 33 Конституции Российской Федерации
права граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
федеральными

-соблюдение
законодательными

органами

(представительными)

и

исполнительной
исполнительными

власти,
органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными

лицами

положений

Конституции

Российской

Федерации,

исполнение ими федеральных законов «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», а также законов субъектов Российской
Федерации, регламентирующих право граждан на обращение;
-соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными органами и
должностными лицами по вопросам реализации гражданами и иными лицами
права на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

154

Целью надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений является
обеспечение средствами прокурорского надзора верховенства закона, единства и
укрепления законности при реализации конституционного права граждан на
обращение; исполнение возложенных полномочий органами государственной
власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, которые
в силу требований законодательства осуществляют работу по рассмотрению
обращений.
Задачи прокурорского надзора определяются в приказах и указаниях
Генерального прокурора Российской Федерации и прокуроров субъектов
Российской Федерации. Применительно к рассматриваемой сфере основными
задачами надзора являются: осуществление целенаправленного, действенного
надзора за точным и единообразным исполнением органами государственной
власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами
требований

законодательства

об

обращениях;

выявление

нарушений

конституционных прав граждан на обращение органами государственной власти и
органами местного самоуправления, их должностными лицами; выявление
изданных органами государственной власти и органами местного самоуправления
правовых актов, не соответствующих действующим законам; своевременное
устранение

выявленных

нарушений

конституционных

прав

граждан

на

обращение всеми правовыми средствами, которыми располагают органы
прокуратуры; принятие мер, обеспечивающих возмещение причиненного вреда
лицами,

совершившими

нарушение

конституционных

прав

граждан

на

обращение; требование от органов государственного контроля и надзора
проведения проверок в подконтрольных организациях, выделения специалистов
для

решения

вопросов,

возникающих

в

ходе

надзорной

деятельности;

обеспечение постоянного взаимодействия прокуроров с контролирующими,
общественными и правозащитными органами и организациями в сфере
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реализации права граждан на обращение; проведение профилактической работы
по предупреждению нарушений прав граждан на обращение188.
Непосредственные задачи прокурорского надзора за исполнением законов о
рассмотрении обращений граждан вытекают из особенностей конкретной
ситуации, складывающейся в процессе надзорной деятельности.
При этом прокурорские работники хорошо осведомлены состоянии дел в
рассматриваемой сфере правовых отношений: в ходе нашего опроса большинство
– 66,7% считают распространенным явлением нарушение Федерального закона
«О

порядке

рассмотрения

обеспечивающего

обращений

реализацию

граждан

конституционного

Российской
права

на

Федерации»,
обращение

в

государственные структуры и органы местного самоуправления. Что же касается
граждан, то так считают 43,9%, а 21,5% полагают, что это довольно редкое
явление.
Действительно, результаты надзорной деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации за исполнением права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления свидетельствуют,
что нарушения в этой сфере допускаются повсеместно.
Так, только в 2012 году в стране выявлено свыше 62 тыс. нарушений, для их
устранения принесено около 5 тыс. протестов на незаконные правовые акты,
внесено почти 13 тыс. представлений в органы государственной власти и органы
местного самоуправления об устранении нарушений закона, 590 должностных
лиц предостережены о недопустимости нарушений. По результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования более 10 тыс. должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Беляков П.И. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан на обращение в
органы государственной власти и местного самоуправления: материалы Международного научно практической конференции, посвященной 65-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав
человека. Казань: Познание, 2014. С. 88,89.
188
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации была проанализирована
практика прокурорского надзора в сфере соблюдения конституционного права
граждан

на

обращение

в

органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления за январь – октябрь 2015 г. Всего за это время органы
прокуратуры выявили свыше 37 тысяч нарушений закона. В целях их устранения
прокурорами принесено более 1,7 тыс. протестов на незаконные правовые акты,
внесено 8,9 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых более 6
тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 279 лиц
предостережены о недопустимости нарушений закона.
Прокурорами возбуждено 3516 дел об административных правонарушениях
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по
которым

мировыми

судьями

2762

должностных

лица

привлечены

к

административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 13
млн. рублей. По-прежнему наибольшее число дел возбуждено в отношении
должностных лиц органов местного самоуправления – 1839, из них 1512
рассмотрены мировыми судьями с вынесением постановлений о назначении
наказаний. В отношении должностных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации прокурорами возбуждено 203 дела указанной
категории, по 117 из которых мировые суды вынесли постановления о
привлечении к административной ответственности. Также по постановлениям
прокуроров к административной ответственности привлечены 367 должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
подразделений в федеральных округах, субъектах Российской Федерации,
городах и районах.
Отмеченное

свидетельствует

о

необходимости

более

активного

использования прокурорами указанных актов прокурорского реагирования. Кроме
того, в ходе подготовки работы при сопоставлении статистических данных,
результатов опроса прокуроров – участников этой деятельности, удалось
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установить, что наиболее часто прокуроры применяют следующие акты
прокурорского реагирования: внесение представлений об устранении нарушений,
принесение протестов на противоречащие закону правовые акты, вынесение
мотивированных

постановлений

о

возбуждении

производства

об

административном правонарушении, реже – направление в письменной форме
должностным лицам предостережений о недопустимости нарушения закона.
Проведенный анализ свидетельствует, что 2013 – 2016 гг. органами
прокуратуры выявлялись нарушения действующего законодательства, которые
влекли

волокиту,

неполноту

проверочных

действий

при

рассмотрении

обращений, формализм, а также непринятие со стороны государственных органов
и органов местного самоуправления и их должностными лицами мер в
соответствии с компетенцией. Но, несмотря на то, что в целом работа прокуроров
на

данном

направлении

активизировалась,

меры

по

привлечению

к

ответственности должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, пресечению таких нарушений со стороны органов прокуратуры
требуют повышения результативности и наступательности, в том числе
посредством

осуществления

полномочий

по

возбуждению

дел

об

административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ.
Этот вывод подтверждают и результаты проведенного нами опроса. На
вопрос «Часто ли встречаются на практике нарушения законодательства,
обеспечивающего

реализацию

права

на

обращение

(в

порядке

распространенности)?» граждане ответили следующим образом: 39,4% пересылка обращений «по кругу» без решения существа вопроса; 36,4% - пустые
отписки чиновников; 33% - нарушаются сроки рассмотрения обращений; 28,5% формализм и бездушие чиновников; 26,7% - не рассматриваются просьбы о
содействии в реализации конституционных прав и свобод, а также органы власти
не реагируют на сообщения о недостатках в работе государственных органов,
органов местного самоуправления и их должностных лиц; 20,6% - не
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рассматриваются повторные обращения, поступившие от одного и того же лица
по одному и тому же вопросу, в которых обжалуются решения, принятые по
предыдущему обращению; 19,7% - невозможность попасть на личный прием к
ответственным руководителям; 17,6% - не рассматриваются или «со скрипом»
рассматриваются жалобы о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод
и законных интересов; 17% - грубость чиновников госструктур и органов
местного самоуправления в ходе личного приема; 14,5% - не рассматриваются
или с явным нежеланием рассматриваются рекомендации по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления по развитию
общественных отношений, улучшению деятельности государственных органов в
социально-экономической и иных сферах; 10% - заявили, что органами
государственной

власти

и

органами

местного

самоуправления

не

рассматриваются коллективные обращения (2-х и более лиц), а также обращения,
принятые на митингах (собраниях) и подписанные их организаторами или
участниками; 8,5% - отметили, что часто не рассматриваются ходатайства (в
случаях, установленных законом) о признании прав и свобод.
В

Российской

Федерации

накоплен

опыт

надзорной

деятельности

прокуратуры за соответствием законам издаваемых правовых актов (законностью
издаваемых правовых актов).
Так, например, в 2014-2015

гг. созданной

в Республике

Хакасия

межведомственной рабочей группой была проведена оценка законности
региональных

и

муниципальных

правовых

актов.

В

её

состав

вошли

представители прокуратуры Республики Хакасия, девятнадцати территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти межрегиональных и
региональных уровней, органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, общественных организаций.
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В результате совместной работы оценке подвергалось свыше 25%
региональных и муниципальных нормативных правовых актов, включенных в
федеральные регистры. Противоречащие федеральному законодательству нормы
выявлены в 364 правовых актах или 10% от числа проверенных. Основную часть
актов, потребовавших корректировки (более 80%), составили нормативные
правовые акты органов местного самоуправления, в том числе 94 устава
муниципальных образований.
По предложениям участников рабочей группы по состоянию на 1 февраля
2015 г. были приведены в соответствие с федеральным законодательством 342 из
364 правовых актов (62 или 97% региональных и 280 или 93% муниципальных)189.
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном
федеральном округе проанализирована практика прокурорского надзора за
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
налоговых правоотношений в 2014 году.
Наиболее распространенным основанием для прокурорского вмешательства
являлось превышение полномочий по установлению элементов налогообложения
и несоблюдение порядка вступления в законную силу актов о налогах и сборах. В
связи с этим меры прокурорского реагирования приняты во всех субъектах
Российской Федерации в округе190.
В

целом

из

4 020 380

обращений,

зарегистрированных

в

органах

прокуратуры в 2014 г., 1 167 482 составили обращения по вопросам надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов. Это традиционно большая
часть всех поступивших в органы прокуратуры Российской Федерации

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 02.02. 2015 №39-23-2015 «О
положительной практике межведомственного взаимодействия при оценке законности региональных и
муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия».
190
Обзор Генеральной прокуратуры РФ от 03.04. 2015 № 41 /7-1-5 «О практике прокурорского надзора за
законностью региональных и муниципальных правовых актов о налогах и сборах».
189
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обращений. Второе место занимают жалобы, связанные с надзором за
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия191.
Необходимым условием эффективной надзорной деятельности является
надлежащая

организация

информационно

-

аналитической

работы.

В

соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» проверка
исполнения законов проводят на основании поступившей в органы прокуратуры
информации, а также других материалов о допущенных нарушениях законов.
Источниками информации о нарушениях законодательства об обращениях,
по мнению ученых НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, являются:
-непосредственное установление прокурором нарушений законодательства в
данной сфере;
-заявления и обращения граждан в органы прокуратуры о неправомерных
действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления,
органов государственного контроля (надзора); органов муниципального контроля;
-материалы

анализа

состояния

законности,

решения

коллегий,

координационных и межведомственных совещаний, проведенных органами
прокуратуры;
-материалы уголовных, гражданских и административных дел;
-материалы надзорной прокурорской и правоприменительной практики;
-информация, полученная из государственных органов, общественных,
правозащитных организаций;
-сообщения средств массовой информации;

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 04.03.2015 №25-6-2015 «О состоянии
работы с обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации в 2014 г.».
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-правовые акты органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
-результаты социологических исследований;
-обращения граждан в правоохранительные органы, органы государственного
контроля и надзора, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, средства массовой информации;
-переписка

граждан

с

министерствами,

ведомствами,

организациями,

контролирующими и правоохранительными органами;
-отчеты о работе органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
-материалы проверок подконтрольных объектов192.
В ходе проведенного нами опроса прокуроры указали следующие основные
источники информации о нарушениях законодательства о порядке рассмотрения
обращений

граждан

в

органах

государственной

власти

и

местного

самоуправления указали: 69,7% - заявления и обращения граждан в органы
прокуратуры о неправомерных действиях органов государственной власти и
органов местного самоуправления, органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля; 53,1% - непосредственное установление
прокурором нарушений законодательства в этой сфере; 14,6% - сообщения
средств

массовой

информации;

12,2%

-

обращения

граждан

в

правоохранительные органы, органы государственного контроля и надзора,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления; 11,2% материалы уголовных, гражданских и административных
дел; 9,2% - материалы анализа состояния законности, решения коллегий,
координационных и межведомственных совещаний, проведенных органами
прокуратуры; 6,5 % - информация, полученная из государственных органов,
Прокурорский надзор за исполнением законодательства и порядке рассмотрения обращений граждан:
методич. пособие [Д.В. Григорьев и др.], Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 18,19.
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общественных, правозащитных организаций; 5,8% - переписка граждан с
министерствами,

ведомствами,

организациями,

контролирующими

и

правоохранительными органами; 5,4% - материалы надзорной прокурорской и
правоохранительной практики; 5,4% - материалы проверок подконтрольных
объектов; 3,1% - результаты социологических исследований; 2,7% - правовые
акты органов государственной власти и органов местного самоуправления. И мы
в целом разделяем эту позицию коллег.
При осуществлении прокурорами надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина заявления, жалобы и иные сообщения служат основным
поводом,

определяющим

необходимость

прокурорского

вмешательства.

Сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина могут поступать
как от лиц, чьи права нарушены, так и от иных лиц, а также государственных
органов, различных организаций.
При этом рассмотрение и проверка сообщений может производиться только
при наличии в поступившей информации данных, указывающих на нарушение
прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, сами сообщения в этих
случаях выступают поводом для рассмотрения и проверки их, а содержащиеся в
них данные о нарушениях прав и свобод – основаниями разрешения таких
сообщений.
Исходя из содержания п. 1 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре
Российской

Федерации»,

на

прокурора

возложена

прямая

обязанность

рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина.
Прокурор разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. Это
необходимо,

прежде

всего,

тогда,

когда

требуется

личное

обращение

пострадавшего за защитой своих прав в соответствующий компетентный орган
либо в суд. При этом разъясняются все альтернативные способы защиты
нарушенных прав, конкретное содержание закона, которым регулируется этот
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вопрос. Кроме того, прокурор должен назвать конкретный орган, который
правомочен восстановить нарушенные права и свободы либо разъяснить
содержание закона, в соответствии с которым разрешается спор о восстановлении
нарушенного права. Хотя, по мнению профессора В. Б. Ястребова, это не всегда
находит понимание у заявителя и, кроме того, способно привести, вследствие
факторов объективного и субъективного характера, к затягиванию сроков
разрешения спора по поводу нарушенного права193. Причем такое разъяснение
прокурор может адресовать не только пострадавшему, но и тому органу,
должностному лицу, которые нарушили права и свободы конкретного инвалида.
В отдельных субъектах Российской Федерации благодаря целенаправленной
надзорной деятельности органов прокуратуры в 2012 г. удалось существенно
снизить количество поступивших обращений о нарушении трудовых прав
граждан.
Благодаря целенаправленным действиям прокуроров Республики Бурятия,
Амурской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Ростовской, Саратовской
областей по обращениям заявителей были выявлены и устранены нарушения
земельного природоохранного законодательства194. Причем в ходе прокурорских
проверок было установлено, что граждане по этим вопросам, как правило, ранее
уже обращались в органы государственной власти и местного самоуправления, но
для их решения потребовалось обращение в прокуратуру.
Следует отметить, что планирование надзорной деятельности этих органов
прокуратуры строилось на основе регулярно проводимого анализа поступивших
обращений граждан, результаты которого учитывались при совершенствовании
указанной работы.

Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Городец-издат, 2001. С. 199.
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 04.04.2013 №25-6-2013 «О состоянии
работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в
2012 году».
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Между тем, как показало обобщение представленных аналитических справок
за 2014 г., не всеми прокуратурами субъектов Российской Федерации обращено
достаточное внимание на качество проводимой работы на данном направлении
прокурорской деятельности. В ряде случаев анализ проводился не по всем
основным показателям, предусмотренным статистическим отчетом, не всегда
выделялись обстоятельства, послужившие причинами роста или уменьшения
удельного веса удовлетворенных жалоб по сравнению с предыдущим периодом,
особенно это относится к повторно удовлетворенным жалобам (к примеру,
справки прокуратур Пермского и Ставропольского краев, Курганской области).
В то же время заслуживает положительной оценки качество справок,
подготовленных прокуратурами г. Москвы, Республики Бурятия, Архангельской,
Ленинградской и Пензенской областей и ряда других. Подробный анализ
содержит справка прокуратуры г. Севастополя195.
В связи с этим полагаем, что в целях оптимизации и повышения
эффективности деятельности по организации работы с обращениями граждан
следует учитывать выявленные недостатки при проведении аналитической
работы в дальнейшем.
При

осуществлении

осуществляющими

надзора

за

исполнением

оперативно-розыскную

законов

деятельность,

органами,

дознание

и

предварительное следствие, учитывая накопившиеся в правоприменительной
практике проблемы, не решаемые на законодательном уровне, был принят Приказ
Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».
Выявление нарушений закона при приеме, регистрации заявлений и
сообщений о преступлениях осуществляется в рамках прокурорских проверок. В
Отчеты о работе в 2014 г. прокуратур г. Москвы, г. Севастополя, Республики Бурятия, Пермского,
Ставропольского краев, Архангельской, Астраханской, Ленинградской, Пензенской областей.
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этой связи при проведении проверок законности деятельности органов дознания и
предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях прокуроры особое внимание должны обращать на соблюдение
компетенции

уполномоченных

должностных

лиц

органов

дознания

и

предварительного следствия; обязательной проверки сообщений средств массовой
информации о преступлениях; сроков регистрации сообщений о преступлениях и
их проверки, порядок продления сроков; достоверности документов и результатов
проверки сообщений196.
В дальнейшем в целях обеспечения исполнения и единообразного
применения

положений

законодательства
уголовного

Российской

судопроизводства

уголовного

и

Федерации,
и

иных

уголовно-процессуального

соблюдения

прав

заинтересованных

лиц,

участников
а

также

эффективной реализации поставленных перед органами прокуратуры задач,
руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» 01.11.2011 г. был принят приказ Генерального прокурора РФ № 373
«О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора», в котором прокурорам всех уровней указывалось на необходимость
жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа и прокурора проверять
прокурорам соответствующих уровней, их заместителям и по их указанию другим
должностным лицам органов прокуратуры в соответствии с установленной
компетенцией.
В 2012 г. отмечен рост числа заявлений на действия и решения дознавателей,
органов дознания и следователей при принятии, регистрации и рассмотрении

Шарихин А.Е. Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях: Лекция. М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ. 2014. С. 33,34.
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обращений о преступлениях – 333 032 (326 888 – в 2011 г.), из которых
удовлетворено 65 720 или 19,7% (в 2011 – 64 947 или 19,9%).
Имели

место

случаи,

когда

жалобы

прокурору

на

ненадлежащее

рассмотрение сообщений о преступлении служили основанием для возбуждения
уголовного дела в отношении виновных лиц правоохранительных органов. Так,
например, прокуратурой Чеченской Республики по результатам рассмотрения
обращения по факту отказа в регистрации заявления о разбойном нападении было
установлено, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная
группа, однако сообщение о преступлении зарегистрировано не было. По итогам
проверки на основании постановления прокурора были возбуждены уголовные
дела, как по факту разбоя, так и по ч. 1 ст. 285 УК РФ197.
В 2013 году сохранилась тенденция увеличения числа разрешенных жалоб на
действия (бездействие) и решения дознавателя, органов дознания и следователя
при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении на 5,5%,
из которых удовлетворено 19% (в 2012 г. – 19,7%). Значительный объем
обращений, по которым доводы заявителей признавались обоснованными, был
отмечен в Республики Тыва, Смоленской, Архангельской и Курганской областях.
Каждое второе обращение признано обоснованным в прокуратуре комплекса
«Байконур». Как правило, при рассмотрении таких обращений прокуроры
ограничиваются отменой незаконных и необоснованных решений об отказе в
возбуждении уголовных дел, а привлечение по инициативе прокуроров к
ответственности должностных лиц, по вине которых нарушены разумные сроки
на доступ к правосудию, фактически не осуществляется. В ряде случаев подобная
практика не в полной мере соответствует распространенности и тяжести

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 04.04. 2013 № 25-6-2013 «О состоянии
работы с обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации за 2012 год».
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нарушений, что подтверждается ростом на 18,2% числа удовлетворенных жалоб
на действия (бездействие) и решения прокуроров198.
В 2014 г. количество жалоб, связанных с надзором за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия по сравнению с 2013 г. (610
428) сократилось и составило 607 445 обращений, но занимает второе место среди
общего количества жалоб, поступивших в прокуратуру199.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2014 г. была обобщена
практика

надзора

за

исполнением

законов

должностными

лицами

правоохранительных органов, дислоцированных в Центральном федеральном
округе, при приеме, регистрации и разрешении сообщений (заявлений) о
преступлениях.
Анализ

показал,

что,

несмотря

на

принимаемые

меры,

добиться

неукоснительного соблюдения законности в рассматриваемой сфере не удалось. В
тринадцати регионах Центрального федерального округа отмечен рост числа
фактов ненадлежащего рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц о
совершенных в отношении них преступлениях, наибольший – в Воронежской,
Московской, Тверской и Ярославской областях.
Неудовлетворительно

оценивается

состояние

учетно-регистрационной

дисциплины в следственных подразделениях СК России, где прокурорами
выявлено 30,3 тыс. таких нарушений, что втрое превышает совокупный
показатель по следственным подразделениям МВД, ФСКН и ФСБ России.
В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации в октябре
2014 г. внесено представление об устранении нарушений закона. Данная правовая
позиция признана правомерной, и руководством Следственного комитета

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 07.03. 2014 № 25-6-2014 «О состоянии
работы по рассмотрению обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в
2013 г.».
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Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 04.03. 2015 № 25-6-2015 «О состоянии
работы с обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации в 2014 году».
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Российской Федерации потребовано от подчиненных следственных органов
исключить подобную практику впредь200.
Характеристика выявленных прокурорами в 2015 г. нарушений закона
позволяет говорить об их системности и повсеместной распространенности, что
влечет нарушение прав граждан на защиту от преступных посягательств и
существенное ограничение права потерпевших на доступ к правосудию. Большое
число выявляемых прокурорами нарушений при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях может свидетельствовать о недостаточно
эффективном ведомственном контроле вследствие непринятия руководителями
подразделений правоохранительных органов действенных мер к недопущению
нарушений, а также причин и условий, им способствующих.
При осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами
осуществляющим её прокурорам следует учитывать то обстоятельство, что
практика

прокурорского

надзора,

многочисленные

обращения

граждан

свидетельствуют о распространенности допускаемых ими нарушениях законов201.
В связи с этим при организации и проведении прокурорами проверок
управлений ФССП России по субъектам Российской Федерации, районных,
межрайонных, городских отделов судебных приставов, специализированных
отделов судебных приставов по особым исполнительным производствам,
специализированных

отделов

судебных

приставов

по

обеспечению

установленного порядка деятельности судов следует особое внимание обращать
на исполнение судебными приставами законодательства о порядке рассмотрения
обращений в соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 11.12. 2014 №30-15-2014 «О практике
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений
(заявлений) о преступлениях».
201
Задание Генеральной прокуратуры РФ от 28.01.2015 №74/1 -15-2015 «О проведении проверки
исполнения территориальными органами ФССП России и их подразделениями законодательства об
исполнительном производстве, судебных приставах, порядке рассмотрения обращений граждан,
прохождении государственной службы».
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При этом проверке, прежде всего, подлежат вопросы: соблюдение сроков
рассмотрения обращений; полноты принятых по обращениям заявителей мер;
обоснованности принятия мер по приостановлению исполнительных производств
при рассмотрении жалоб в порядке подчиненности; необоснованного отказа в
рассмотрении жалоб, неправомерной замены процедуры рассмотрения жалоб в
порядке подчиненности на общий порядок их рассмотрения; волокиты при
рассмотрении

обращений,

повлекшей

причинение

существенного

вреда

интересам граждан, а при выявлении фактов нарушения порядка рассмотрения
обращений граждан прокуроры обязаны незамедлительно принимать мер по
привлечению виновных лиц к административной ответственности202.
Осуществляя надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначенные судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных

под

стражу

прокуроры

в

соответствии

с

действующим

законодательством, нормативными документами Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, и, прежде всего, - приказом Генерального прокурора РФ
от

16.01.2014

№6

«Об

организации

надзора

за

исполнением

законов

администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» обязаны работу с обращениями
подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также иных граждан подчинить
задачам охраны их прав и законных интересов, укрепления законности при
содержании под стражей и исполнении уголовных наказаний203.
Задание Генеральной прокуратуры РФ от 28.01.2015 № 74/1-15-2015 «О проведении проверки
исполнения территориальными органами ФССП России и их подразделениями законодательства об
исполнительном производстве, судебных приставах, порядке рассмотрения обращений граждан,
прохождении государственной службы».
203
Мартынова Т.М. Право на переписку для лиц, находящихся в местах заключения, цензура в тюрьмах:
практика Европейского Суда по правам человека. В Российском ежегоднике Европейской конвенции по
правам человека. №1 (2015): Европейская конвенция: новые (старые) права. М.: Статут, 2015. С. 308314.
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При рассмотрении обращений важно решительно изживать проявления
бюрократизма

и

волокиты.

С

учетом

требований

национального

законодательства, а также международных стандартов практики Европейского
суда по правам человека по каждому обращению подозреваемых, обвиняемых,
осужденных, в том числе поступивших из указанного суда, проводить
тщательную всестороннюю проверку, а в случаях необходимости – с участием
заявителя, предоставив ему возможность знакомиться и комментировать
информацию на изложенные в обращении доводы, данную лицами, чьи действия
(бездействие) им обжалуются. По результатам рассмотрения обращений
подозреваемых, обвиняемых и осужденных принимать основанное на законе
решение.
В

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации

в

2015

г.

проанализированы обращения граждан Российской Федерации в Европейский
Суд по правам человека, поступившие в 2014 г. в управление по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, а также постановления Суда о нарушении положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с ненадлежащими
условиями содержания в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации.
Установлено, что в течение анализируемого периода в управлении по
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний рассмотрено 68 жалоб
(в 2013 г. - 65), направленных осужденными и их родственниками в Европейский
Суд по правам человека. Помимо этого, поступило 19 (в 2013 г. - 19) решений
суда, констатирующих нарушения властями Российской Федерации требований
положений ст.ст. 3 и 5 Конвенции и обязывающих её выплатить денежные
компенсации за нарушение прав и законных интересов граждан в сумме более 227
тыс. евро (в 2013 г. – 220 тыс. евро)204.
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 15.03. 2015 №17-14-15 «О результатах
обобщения обращений граждан в Европейский Суд по правам человека и принятых по ним решений».
204
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Полагаем, что работу по надзору за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих в Российской Федерации
регулирующих право граждан на обращение в государственные органы и органы
местного

самоуправления

необходимо

строить

с

учетом

максимального

обеспечения профилактической направленности этой деятельности.
При планировании, организации и проведении проверок исполнения
федерального законодательства в поднадзорных органах учитывать результаты
анализа практики рассмотрения обращений, акцентировать внимание на вопросах
соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений,
изучать наличие и соответствие законодательству ведомственных нормативных
правовых актов в этой сфере.
При осуществлении надзора не подменять иные государственные органы.
При наличии оснований своевременно направлять в соответствующие органы на
рассмотрение обращения по вопросам, относящимся к их компетенции.
Вопросы деятельности прокуратуры и прокуроров в этой сфере правовых
отношений целесообразно регулярно выносить на заседания оперативных
совещаний коллегий, делать достоянием средств массовой информации.
Обеспечить исполнение мероприятий, определенных в решении коллегии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17.12.2014 «О практике
рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры Российской
Федерации, а также о состоянии законности при рассмотрении обращений
граждан органами государственной власти Российской Федерации», в части как
осуществления проверок исполнения государственными органами и органами
местного

самоуправления,

их

должностными

лицами

законодательства,

регламентирующего права граждан на обращение, так и использования в полном
объеме предоставленных прокурорам полномочий по восстановлению прав и
законных интересов граждан, добиваться реального устранения нарушений закона
и привлечения к ответственности лиц, их допустивших.
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3.3. Иные виды деятельности прокуроров по защите права граждан на
обращение

Наряду с административным порядком рассмотрения жалоб на незаконные
действия государственных органов и должностных лиц в Российской Федерации
существует судебный порядок обжалования таких действий. При этом
ответственность

государственного

служащего

наступает

в

связи

с

его

обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.05. 2003 № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации», ст.ст. 4, 15, 18
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Причем действие статей этих законов в отношении государственных
служащих распространяется также на муниципальных служащих в случае
приравнивания

их

федеральным

законодательством

к

государственным

служащим.
К действиям (решениям) государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут
быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия
(решения), в том числе представление официальной информации, ставшей
основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:
нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия осуществлению
гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина возложена какая-либо
обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
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Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных органов,
предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих,
По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение. Установив
обоснованность
незаконным,

жалобы,

суд

обязывает

признает

удовлетворить

обжалуемое
требование

действие

(решение)

гражданина,

отменяет

примененные к нему меры ответственности либо иным путем восстанавливает его
нарушенные

права

государственного

и

свободы.

органа,

Суд

органа

также

определяет

местного

ответственность

самоуправления,

учреждения,

предприятия или объединения, общественного объединения или должностного
лица, государственного служащего за действия (бездействие), приведшие к
нарушению прав и свобод гражданина.
В

отношении

(принявших

государственных

решения),

признанные

служащих,
незаконными,

совершивших
суд

действия

определяет

меру

предусмотренной Федеральным законом «Об основах государственной службы
Российской Федерации», другими федеральными законами ответственности
государственного

служащего,

вплоть

до

представления

об

увольнении.

Ответственность может быть возложена как на тех, чьи действия (решения)
признаны незаконными, так и на тех, кем представлена информация, ставшая
основанием для незаконных действий (решений), указанных в этом Законе.
Убытки,

моральный

вред,

нанесенные

гражданину

признанными

незаконными действиями (решениями), а также представлением искаженной
информации, возмещаются в установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации порядке.
Если

обжалуемое

действие

(решение)

суд

признает

законным,

не

нарушающим прав и свобод гражданина, он отказывает в удовлетворении
жалобы.
Одновременно отметим, что в соответствии со ст. 35 Закона о прокуратуре
прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской
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Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой
стадии процесса, если этого требует защита прав граждан, в том числе защита
прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, и охраняемых законом интересов общества и государства. Так,
например, только в 2012 г. по выявленным нарушениям прокурорами активно
использовалась такая мера реагирования, как направление исков (заявлений) в
суд. Их количество по удовлетворенным жалобам составило 241 974, что на 0,7%
выше показателя 2011 г. (240 276)205.
При этом проведенные научные исследования свидетельствуют, что
разрешение

жалоб

и

обращений

граждан

в

органах

прокуратуры

с

использованием права прокуроров на обращение в суд (судебных процедур)
является более эффективным способом защиты основных прав и свобод человека
и гражданина, провозглашенных Конституцией РФ, чем, при самостоятельном
обращении граждан непосредственно в суд206.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор участвует в гражданском
процессе в двух формах: для дачи заключения по делам, инициированным
другими лицами, и путем самостоятельного обращения в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований. При этом заявление в интересах гражданина может
быть подано только в том случае, если он сам по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд.
Федеральным законом от 05.04.2009 № 43-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
названная

норма

дополнена

положением,

согласно

которому

указанное

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 04.04.2013 «О состоянии работы по
рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в 2012 году».
206
Хашиева Ф.Б. Защита прокурором конституционных прав и свобод граждан от незаконных действий
должностных лиц // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С.10.
205
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ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав и свобод и законных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую
помощь;

обеспечения

права

на

благоприятную

окружающую

среду;

образования207.
Официальные

данные

судебной

статистики208

свидетельствуют

об

увеличении с 2013 г. количества гражданских дел, рассматриваемых судами
общей юрисдикции по первой инстанции. Это обусловлено отнесением к
подведомственности судов общей юрисдикции новых категорий дел, в частности
об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы; о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальное учреждение.
Вместе

с

тем,

в

условиях

экономического

кризиса

складываются

предпосылки для роста в 2016 г. числа обращений прокуроров в суды общей
юрисдикции с исками (заявлениями) в интересах граждан и неопределенного
круга лиц.
Анализ

тенденций

правового

регулирования

участия

прокурора

в

арбитражном процессе за период 2010 – 2015 гг. свидетельствует об отсутствии
принципиальных изменений в объеме полномочий прокурора в арбитражном
суде209.
Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное предназначение и
полномочия: науч. методич. пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 60.
208
Судебный департамент при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru//userimages/sudebnaya statis
209
Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации ч. 1 дополнена абзацем следующего содержания: «с
иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного
207

176

С принятием Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации210,

который

не

предусматривает

возможность

рассмотрения

арбитражными судами административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав и свобод и законных интересов организаций, и возможными
принятием в ближайшем будущем единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации211 можно прогнозировать, что компетенция
арбитражных судов значительно сократится.
В то же время, как показало научное исследование, проведенное НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., целью
участия прокурора в арбитражном процессе, в рамках ст. 52 АПК РФ, является
защита прав и охраняемых интересов граждан, государства, общества в целом,
что в совокупности и обозначается понятием «публичный интерес»212. Нужно
понимать, что прокурор занимает особое правовое положение в любом виде
судопроизводства. Он является представителем государства и всегда отстаивает
публичный интерес, в том числе при осуществлении защиты прав, свобод и
законных интересов физических лиц и организаций. Прокурор в силу
особенностей его государственно-правового статуса обладает возможностью
отслеживать спорные правовые акты нормативного характера213.

владения»; ч.2 изложена в новой редакции, в которой указание на Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации (ВАС РФ) заменено на Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ), что
явилось реализацией положений Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации», которым ВАС РФ был упразднен, а его полномочия переданы в юрисдикцию ВС РФ.
210
Федеральный закон от 08.03. 2015 № 22-ФЗ «О введение в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации.
211
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», одобренную
решением Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 28.12. 2014 № 124
(1).
212
Информационно-аналитический обзор «Защита прокурором публичных интересов в арбитражном
процессе». Выполнено по теме №41 Плана работы НИИ Академии ГП РФ.
213
Казарина А.Х. Публичный интерес в экономике как объект прокурорской защиты // Законность. 1996
№2. С.15; Абрамов Д., Беркович Е. Предъявление прокурором заявлений в интересах неопределенного
круга лиц // Рос. Юстиция. 2001 №9. С.38; Васильева С.В. Право граждан и организаций на обращение:
нормативная модель и практика реализации // Законность и экономика. 2005. №5. С.41.
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Поэтому приказом Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 №181 «Об
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»214 прокурорам
предложено активно использовать право на обращение в суд (п.2.). Одновременно
в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223 «Об
обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе»215 им надлежит
обеспечивать их участие в арбитражном процессе, рассматривая это как
действенное средство укрепления законности и предупреждения правонарушений
в экономической сфере, защитой государственных и общественных интересов
(п.4.).
Учитывая, что на протяжении ряда последних лет значительное количество
обращений
нарушениях

граждан

в

прокуратуру

законодательства,

составляют

регулирующего

письма
вопросы

о

допускаемых

оплаты

труда,

рассмотрим деятельность органов прокуратуры по защите прав граждан в этой
сфере, тем более что до обращения в прокуратуру, как правило, они уже
обращались и к работодателям, и в другие государственные органы.
Например, в Тюменской области по результатам рассмотрения судом
возбужденного прокурором административного дела по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
генеральный

директор

ООО

«Совхоз

Прогресс»

в

связи

с

повторной

несвоевременной выплатой заработной платы работниками лишен занимаемой
должности на 2 года216.
Подобного рода деятельность по обращению в суды приводят в соответствии
с рекомендациями Генеральной прокуратуры Российской Федерации в различной
степени прокуроры всех субъектов Российской Федерации.
Одновременно отметим, что проведенный И.И. Головко анализ деятельности
в рассматриваемой сфере прокуратур государств – участников СНГ показал, что
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ.
Т.1. М., 2012.
215
Там же.
216
Отчет о работе в 2014 г. прокуратуры Тюменской области.
214
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минимальный объем полномочий прокурора по защите в суде трудовых прав
граждан определен законодательством Молдовы и Туркменистана.
Нормы законодательства Кыргызстана, Украины, Узбекистана наиболее
близки к российскому законодательству, регламентирующему деятельность
прокурора в гражданском процессе по защите трудовых прав граждан.
Наиболее полными полномочиями по защите прав и законных интересов
участников трудовых правоотношений обладают прокуроры Азербайджана,
Белоруссии,

Казахстана.

В

сравнении

с

полномочиями

прокурора,

установленными ГПК РФ, прокуроры названных стран СНГ наделены даже
большим объемом полномочий217.
Полагаем, что с целью усиления роли прокуратуры нормы законодательства
о деятельности прокуроров Азербайджана, Беларуси, Казахстана возможно и
целесообразно использовать в работе по совершенствованию соответствующего
законодательства России.
В соответствии с п.2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»

прокуратуры

возбуждают

дела

об

административных

правонарушениях и проводят административное расследование в соответствии с
полномочиями,

установленными

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях и другими федеральными законами.
Обеспечивая конституционное право граждан на своевременное и полное
вознаграждение за труд после получения их жалоб только в 2014 г. органами
прокуратуры Тамбовской области в суды области в интересах работников
направлено более 3 тыс. заявлений о взыскании задолженности по заработной
плате, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам проверок
прокурорами принесено 42 протеста на незаконные локальные правовые акты,
внесено

298

представлений

об

устранении

нарушений

трудового

Головко И.И. Прокурор в гражданском судопроизводстве по делам защиты трудовых прав и свобод
работников в государствах СНГ // Евразийский юридический журнал. 2014. № 9. С. 35- 37.
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законодательства, к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ
привлечены 252 руководителя предприятий – должников, из которых 6 –
дисквалифицированы218.
Необходимо

отметить

эффективную

работу

на

рассматриваемом

направлении прокуратуры Владимирской области, которой удалось добиться в
2014 г. погашения задержанной заработной платы на сумму 120 млн. рублей.
Например, прокуратурой г. Владимира в ОАО Завод «Автоприбор»,
инициировавшем

процедуру

банкротства,

ежемесячно

выявлялись

факты

невыплаты заработной платы. Задолженность перед 1335 работниками с октября
по декабрь 2014 г. составила 6, 6 млн. рублей. Прокурором города дважды в адрес
конкурсного управляющего вносились представления, последний, кроме того, по
инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности по ч.1
ст. 5.27 КоАП РФ. В результате средства на погашение заложенности были
изысканы, однако уже в следующем месяце вновь выявлена задолженность перед
более чем 300 работниками этого предприятия на сумму 3 млн. рублей.
Конкурсному

управляющему

были

внесено

представление,

возбуждено

административное производство по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и задолженность по
заработной плате полностью погашена219.
Ввиду того, что под государственное статистическое наблюдение о
задолженности по заработной плате подпадают не все организации, а в ряде
случаев имеют место факты сокрытия работодателями данных о долгах,
прокурорами совместно с органами власти принимаются меры к восстановлению
нарушенных прав работников всех предприятий, имеющих долги перед рабочими.
Прокурорами налажена практика выявления таких фактов и принятия мер
административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ (нарушение порядка
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 09.04. 2015 №30.15. 2015 «О
положительном опыте работы прокуроров Центрального федерального округа в сфере обеспечения прав
граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд».
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представления статистической информации), в отношении руководителей,
скрывающих имеющиеся долги перед рабочими.
Органами прокуратуры, входящими в Уральский федеративный округ за
2014 г. проверками выявлено 34 тыс. нарушений прав граждан в сфере оплаты
труда. Внесено 2 370 представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечено 2 075 виновных лиц. Объявлено 885 предостережений, в суды
направлено 22 150 заявлений на общую сумму 787 млн. рублей, 1 768 лиц
наказано в административном порядке, в том числе 34 дисквалифицировано. По
материалам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела по ст. 145 УК
РФ220.
Вместе с тем эта работа должна быть активизирована прокурорами в
прокуратурах ряда субъектов Российской Федерации, где в 2014 г. и 2015 г. не
было возбуждено ни одного административного производства по ст. 13.19 КоАП
РФ. Кроме того, требует своего распространения практика привлечения по
требованию прокурора к административной ответственности руководителей
предприятий - должников за сокрытие, уничтожение имущества, бухгалтерских и
иных учетных документов организации, их фальсификацию, если они совершены
при наличии признаков банкротства (ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ), а за незаконное
восприятие деятельности арбитражного управляющего (ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ).
Также крайне редко пока прокурорами инициируется взыскание в судебном
порядке имущества владельцев и учредителей предприятий для погашения
задолженности перед рабочими.
Повышению эффективности реализации права граждан на обращение в
органы государственной власти и местного самоуправления способствовали
происшедшие в 2011 г. изменения в административном законодательстве. В
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях была
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.02. 2015 «О состоянии законности в
практике прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере оплаты труда».
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внесена

правовая

административную
рассмотрения

норма

(ст.

5.59

ответственность

обращений

граждан.

КоАП

РФ),

предусматривающая

чиновников

за

При

нельзя

этом

нарушение
не

порядка

указать

на

преемственность российского законодательства, поскольку подобного рода
ответственность должностных лиц была предусмотрена еще в древнерусском
праве в Судебнике 1550 года.
В результате введения ответственности должностных лиц за несоблюдение
своих обязанностей при рассмотрении обращений произошел существенной рост
показателей применения административных наказаний в рассматриваемой сфере.
Отмеченной

статьей

административное

прокуроры

производство

были
за

наделены

несоблюдение

правом
порядка

возбуждать
рассмотрения

обращений. В рамках реализации их новых полномочий, прокурорами в
Российской Федерации были вскрыты многочисленные факты игнорирования
жалоб, нарушения сроков их рассмотрения, другие примеры формального и
бездушного отношения к письменным обращениям людей. В итоге почти 2 тыс.
должностных лиц по требованию прокуратуры в 2011 г. были привлечены к
административной ответственности, большинство из которых (1,5 тыс.) –
чиновники муниципального звена221. Для сравнения отметим, что в 2013 г. и
первом полугодии 2014 г. прокурорами было возбуждено 8 665 дел об
административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ, а за 2015 г.
возбуждено 6 600 дел. Широкое применение прокурорами данной меры для
защиты прав граждан от незаконных действий чиновников, недобросовестно
рассматривающих обращения заявителей в органы государственной власти и
местного самоуправления, в наибольшей степени приближенных к населению,
представляется оправданным. В связи с этим представляется важным проведение

Чайка Ю.Я. Реализация органами прокуратуры Российской Федерации первоочередных задач по
укреплению законности // Прокурорская и следственная практика. 2012. № 2 (47). С. 11,12.
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научных исследований о возможности привлечения должностных лиц за грубые
нарушения в рассматриваемой сфере к уголовной ответственности.
В

соответствии

процессуальным

с

полномочиями,

законодательством

установленными

Российской

Федерации,

уголовнопрокуроры

осуществляют уголовное преследование.
Например, в 2014 в Челябинской области после возбуждения по инициативе
прокурора уголовного дела по ч. 2 ст. 1451 УК РФ по факту невыплаты заработной
платы в ООО «Бурханкуль-1», погашен долг по оплате труда 122 работникам
данной организации на сумму более 4 млн. рублей. В этом же субъекте
Российской Федерации свыше 11 млн. рублей выплачено рабочим четырех
предприятий водоснабжения г. Копейска после инициирования прокурором
уголовного преследования руководителя названных хозяйствующих субъектов и
возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 1451 УК РФ222.
По результатам прокурорских проверок в следственные подразделения
Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 28 материалов, по которым
возбуждено 23 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 145 1 УК
РФ223.
Аналогичным образом комплексный подход прокуратуры г. Москвы к
решению задачи обеспечения трудовых прав и законных интересов работников
позволил в 2014 г. десятикратно, с 101,9 до 10,6 млн. рублей, сократить
задолженность

по

заработной

плате,

а

на

таких

крупных

столичных

промышленных предприятиях, как ЗАО «Группа «Энерготехсервис», ОАО
«Тушинский

машиностроительный

завод»,

ООО

«Строительно-монтажное

управление №4 Метростроя», ОАО «НИИ «Аргон», ОАО «Ангстрем» -

222
223

Отчет о работе в 2014 г. прокуратуры Челябинской области.
Отчет о работе в 2014 г. прокуратуры Владимирской области.
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полностью ее ликвидировать. С учетом прошлых лет средствами прокурорского
надзора работникам возвращено более 404,2 млн. рублей224.
В то же время нельзя не отметить имеющиеся проблемы в работе
правоохранительных органов по противодействию преступности в указанной
сфере. Так, при рассмотрении уголовных дел данной категории зачастую
нарушаются требования ст. 61 УПК РФ об осуществлении судопроизводства в
разумный срок.
Одной

из

функций

прокуратуры

Российской

Федерации

является

координация деятельности по борьбе с преступностью. В соответствии со ст. 8
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по
борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных
органов.
В целях обеспечения координации деятельности этих органов прокурор
созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует
статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные
полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе
с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации.
Работа координационных совещаний осуществляется на основе планов,
составленных

в

соответствии

с

предложениями

руководителей

правоохранительных органов, участников этой деятельности, при этом практика
свидетельствует, что нередко рассматриваемые вопросы поставлены после
обращения граждан, прежде всего, на имеющие место нарушения законов в
субъектах Российской Федерации при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях225.
224
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В ходе реализации функции участия в правотворческой деятельности
прокуроры в соответствии со ст.9 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» при установлении в ходе осуществления своих
полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных
правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие
правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего
уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии
законов и иных нормативных правовых актов. Причем часто эта деятельность
основывается на жалобах и обращениях граждан.
При этом основными видами этой деятельности являются следующие:
законотворчество на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации,
подзаконное
самоуправления,

правотворчество,
непосредственное

правотворчество
правотворчество

органов
народа

местного

(референдум),

делегированное правотворчество, локальное правотворчество. Некоторые ученые
(Ю.А. Тихомиров, В.М. Сырых) выделяют договорное, а также чрезвычайное
правотворчество226.
К примеру, практика участия прокуроров в 2014 г. в Центральном
федеральном округе Российской Федерации в правотворческой деятельности
органов местного самоуправления и органов законодательной (представительной)
власти свидетельствует о значительной работе, проведенной в этой сфере.
В ходе осуществления своих полномочий прокурорами в округе в 2014 г. на
проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления
подготовлено 105 780 (в 2013 г. – 98 280) заключений, из которых в 7 428 (в 2013
г. – 8 051) содержались предложения о внесении изменений и дополнений в
проекты этих правовых актов, основанных, в том числе, на обращениях населения
о том, что «власть не слышит их предложения».
Правовые акты: Учебно-практическое и справочное пособие. Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. М.:
Изд-во Тихомирова М.Ю., 1999. С. 39-42.
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Только в Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Рязанской,
Тамбовской

и

Тульской

областях

прокурорами

в

органы

местного

самоуправления направлены заключения на 70 521 (в 2013 г. – 64 748) проект
нормативных правовых актов. при этом на 5 206 (в 2013 г. – 5 251) проектов
муниципальных правовых актов подготовлены замечания227.
Актуальные вопросы правотворческой деятельности, необходимости учета
при её осуществлении обращений граждан, взаимодействия органов прокуратуры
с органами государственной власти области и местного самоуправления в 2014 г.
и 2015 г. рассматривались на совещаниях с участием представителей
Белгородской
администрации
Белгородской

областной

Думы,

губернатора
области,

государственно-правового

области,

ассоциации

управления
«Совет

управления

Минюста

России

муниципальных

по

образований

Белгородской области». По итогам совещаний подготовлены постановления, в
которых

выработаны

конкретные

пути

решения

вопросов

в

сфере

муниципального правотворчества.
В результате совместной работы прокуроров городов, районов и аппарата
прокуратуры области приняты своевременные меры к приведению уставов
муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством.
Своевременное
Владимирской,

и

тщательное

Костромской,

изучение

Смоленской,

прокурорами

Белгородской,

Рязанской, Тульской

областей

проектов муниципальных правовых актов способствовало принятию в 2013 – 2015
гг. органами местного самоуправления не противоречащих Конституции
Российской Федерации и федеральному законодательству нормативных правовых
актов,

позволило

укрепить

законность,

правопорядок

в

муниципальных

образованиях и снизить число обращений граждан по вопросам местного

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17.04.2015 №30-15-2015 «О практике
прокурорского надзора за законностью муниципальных правовых актов в Центральном федеральном
округе в 2014 году».
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значения в федеральные и региональные органы власти228. Отчет этой
деятельности следует использовать и прокурорам других субъектов Российской
Федерации.
Рассмотрение в органах прокуратуры обращений граждан в государственные
органы и органы местного самоуправления, не нашедших там должного
разрешения,

является,

безусловно,

необходимым

элементом

обеспечения

законности при участии прокуратуры в правотворческой деятельности на
федеральном, региональном и местном уровнях, будучи одновременно её
информационно-аналитической основой. Право на обращение наиболее часто
используется во взаимоотношениях личности и государства229. Со своей стороны,
государственные и муниципальные органы, принимая необходимые решения по
обращениям граждан, обеспечивают их права и свободы. Путем создания
эффективной системы рассмотрения таких обращений органы государственной
власти приобретает возможность правовыми средствами удовлетворить законные
интересы личности230. Но так бывает далеко не всегда.
В то же время обращения граждан представляют собой важный источник
информации о состоянии законности в правотворчестве, распространенности и
повторяемости их нарушений. Содержащиеся в таких обращениях сведения
позволяют своевременно принимать меры по изменению и дополнению правового
регулирования,

устранять

несоответствие

положений

правовых

актов

Отчеты о работе прокуратур Владимирской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской
областей в 2014, 2015 гг.
229
Алистрратов Ю.Н. Право граждан на обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления в условиях становления демократического правового государства в России // Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3; Васильев С.В. право граждан и организаций на обращение:
нормативная модель и практика реализации // Законодательство и экономика. 2005. №5. С. 14, 15.
230
Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений (проблемы законодательного
регулирования) // Государство и право. 1996. №11. С. 10; Беляев А.В. Гражданин и государство:
актуальные вопросы правового и организационно-методологического обеспечения работы с
обращениями граждан в государственных органах (часть III)/ Представительная власть – XXI век:
законодательство, комментарии, проблемы. 2003. №6 (54). С. 29.
228
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предписаниям более высокой юридической силы231. Но как представляется, сами
авторы этих обращений должны быть в определенной мере осведомлены об этой
деятельности.
Необходимо помнить, что успешное использование возможностей развития
системы права, заключающихся в обращениях граждан и организаций, может
быть обеспечено лишь совместными усилиями всех органов государственной
власти, включая прокуратуру, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества232.
Изложенные положения позволяют сформулировать ещё ряд выводов:
1.Обращения

граждан

и

организаций

являются

важным

средством

информационно-аналитического обеспечения участия органов прокуратуры в
осуществлении правотворческой деятельности.
2.Отмеченные обращения правотворческого характера в настоящее время
используются органами прокуратуры пока недостаточно.
3.Следует постоянно развивать технологию сбора, анализа и использования
органами

прокуратуры

обращений

граждан

и

организаций,

содержащих

предложения по совершенствованию правового регулирования общественных
отношений.
4.Требуется

дополнительная

правовая

регламентация

осуществления

органами прокуратуры рассматриваемой деятельности, для чего целесообразно
внести вышеизложенные изменения: в Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»; в приказы Генерального прокурора РФ
от 30.01.2013 №45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах Российской Федерации», от
Грузнова Г. Организация деятельности прокуратуры по рассмотрению обращений граждан //
Законность. 2008. № 5.С. 31-34.
232
Миронов А.Н. Юридическая стратегия в правотворческой деятельности // Рос. юстиция. 2007. № 6.
С.34.
231
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17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и
улучшении

взаимодействия

с

законодательными

(представительными)

и

исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления».
5.Необходимы дополнительные организационные меры по активации
использования

обращений

граждан

и

организаций,

связанных

с

совершенствованием законов и иных нормативных правовых актов, в процессе
участия прокуратуры в осуществлении правотворчества: усиление контроля за
рассмотрением и разрешением подобного рода предложений населения в органах
и организациях прокуратуры; придание системного характера их обобщению,
анализу и использованию; включение результатов работы с обращениями граждан
и организаций правотворческого характера в число показателей деятельности
органов прокуратуры, что требует внесения изменений в соответствующий раздел
статистического отчета о работе прокурора; консультирование граждан,
намеревающихся обратиться с предложениями правотворческого характера в
прокуратуру, которое должны выполнять сотрудники, обеспечивающие ее
участие

в

электронных

правотворческой
каналов

деятельности;

получения

расширение

обращений

граждан

использования
и

организаций

правотворческой направленности.
Заметим

при

этом,

совершенствовании
предложения)

могут

что

в

органы

действующего
поступать

по

прокуратуры

законодательства
информационным

предложения

о

(правотворческие
системам

общего

пользования. Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи»233 подобные источники информации открыты для
использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах их не
может быть отказано.

233

СЗ РФ. 2011. №15. Ст.2036.
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Повышению
практики

эффективности

способствует

правотворчества

проведение

органами

и

правоприменительной

прокуратуры

мониторинга

состояния законности в наиболее важных сферах общественных отношений.
Предметом правового
является

состояние

мониторинга,

проводимого

законности

органами

правотворческой

прокуратуры,

деятельности

и

правоприменительной практики; осуществление прокуратурой мониторинга
служит необходимым условием участия ее в правотворческой деятельности;
указанная

деятельность

общегосударственной

органов

прокуратуры

системы

представляет

мониторинга

собой

законодательства

часть
и

правоприменительной практики; мониторинг позволяет существенно повысить
эффективность работы органов прокуратуры и требует своего законодательного
регулирования в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказах и указаниях Генерального прокурора РФ.
Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с
соответствующим

органами

других

государств

и

международными

организациями – одна из функций современной российской прокуратуры.
Нормативно - правовой основой международного сотрудничества российской
прокуратуры с соответствующими компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств, а также с международными организациями в
сфере борьбы с преступностью, уголовного судопроизводства, укрепления
законности и правопорядка являются: 1) многосторонние и двусторонние
договоры Российской Федерации с иностранными государствами; 2) Конституция
и

федеральное

законодательство;

3)

организационно-распорядительные

документы Генерального прокуроров РФ (приказы, указания)234.
При осуществлении этой деятельности органы прокуратуры защищают и
права человека - нарушениях, о которых они сообщили в соответствующие, в том
Щерба С.П. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации: в курсе лекций
Актуальные проблемы прокурорской деятельности / [В.Г. Бессарабов и др.; под ред. О.С. Капинус; рук.
авт.кол. В.Б. Коробейников]; Акад. Ген. прокуратуры РФ. М., 2015. С. 199.
234
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числе международные органы, не добившись их разрешения в органах власти
российского государства.
Так, например, в информационном письме о заседании Комитета министров
Совета Европы от 3-7 марта 2013 г. за подписью заместителя Генерального
прокурора РФ А.Г. Звягинцева сообщалось, что в г. Страсбурге состоялось
очередное заседание Комитета министров Совета Европы об исполнении
Российской Федерацией постановлений Европейского суда по правам человека по
делам, связанным с предполагаемыми похищениями и принудительными
перемещениями с территории России лиц, в отношении которых применено
Правило ст. 39 Регламента Европейского Суда.
Включение данного вопроса в повестку дня было обусловлено поступившим
сообщением о новом предполагаемом факте похищения гражданина Республики
Узбекистан. Также сообщалось на рассмотрении Европейского Суда находится
ряд других жалоб иностранных граждан о нарушении их прав в связи с
принудительным перемещением

с территории

России

и

несоблюдением

российскими властями Правила ст. 39 Регламента Европейского Суда.
В решении содержится призыв к властям Российской Федерации без
промедления осуществить комплекс необходимых мер с тем, чтобы прекратить
подобные инциденты, в том числе посредством обеспечения своевременного и
эффективного их расследования, а также принятия дополнительных специальных
защитных мер в отношении заявителей.
В информационном письме было обращено внимание прокуроров на то, что
обо всех выявленных фактах попыток незаконного насильственного перемещения
лиц, в отношении которых Европейским судом применено правило ст. 39
Регламента Европейского суда, и принятых в связи с этим мерах прокурорского
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реагирования необходимо незамедлительно уведомить Генеральную прокуратуру
Российской Федерации235.
Сделаем некоторые выводы, опираясь на изложенные в этой главе
исследования материалы.
Полагаем, что для совершенствования практики деятельности прокуроров по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления следует активнее использовать различные формы
обучения, предусмотренные приказом Генерального прокурора РФ от 04.10.2010
№ 373 «О совершенствовании системы подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников органов прокуратуры Российской
Федерации» в целях формирования необходимых навыков работы при
рассмотрении и разрешении обращений, осуществлении личного приема граждан,
обеспечения надлежащего качества и эффективности этой деятельности.
Совершенствовать деятельность в данной области следует, в том числе,
путем проведения семинарских занятий, оперативных совещаний, мероприятий
правового просвещения, направления на места обзоров практики рассмотрения
обращений, методических рекомендаций, информационных писем, оказания
практической помощи нижестоящим прокуратурам, организации стажировки
сотрудников.
Полагаем, что изложенные в представленной главе материалы позволяют нам
заключить, что прокуратура осуществляет деятельность по защите права граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления при
выполнении всех закрепленных за ней функций. При этом основными видами
этой деятельности являются: рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
обращений граждан; прием граждан в органах прокуратуры; надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законом
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 18.04. 2013 №35/1-36С-2003 «О заседании
Комитета Министров Совета Европы от 5-7 марта 2003г.».
235
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федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской

Федерации,

исполнительными

органами

законодательными
субъектов

(представительными)

Российской

Федерации,

и

органами

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами; надзор за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за
исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов
администрациями
применяющих

органов

и

назначенные

учреждений,
судом

меры

исполняющих

наказание

принудительного

и

характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
возбуждение

дел

административного

об

административных

расследования;

правонарушениях

и

уголовное преследование;

проведение
координация

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие в
рассмотрении

дел

судами;

участие

в

правотворческой

деятельности;

международное сотрудничество.
В ходе проведенного опроса, отмечая меры, которые следовало бы принять
государству и его органам для повышения уровня исполнения законодательства,
обеспечивающего реализацию права на обращения, 55,8% граждан указали на
необходимость усиления внутриведомственного контроля за рассмотрением
обращений, а 41,5% - на важность ужесточения наказания за ненадлежащее
рассмотрение обращений граждан.
На тот же вопрос прокуроры ответили так: 62,9% указали на важность
усиления внутриведомственного контроля и 37,8% - на необходимость наказания
за ненадлежащее рассмотрения обращений граждан. Тем самым больше внимания
уделили

организации

самой

работы

представляется и более правильным.

по

рассмотрению

обращений,

что
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Прокуроры и граждане на вопрос анкеты об их оценке значения прокуратуры
в обеспечении законности в сфере реализации конституционного права человека
на обращение в органы власти ответили следующим образом: «значительное»
(90,8% - прокуроры, 71,9% - граждане); «незначительное» (5,1% - прокуроры,
9,6% - граждане); «затрудняюсь ответить» (4,1% прокурорских работников, не
участвовавших в проверках, и 18,5% граждан, не знакомых с деятельностью
прокуратуры).
При проведении анкетирования было важно получить ответы прокурорских
работников – практиков на вопрос: «Каким образом, по их мнению, можно
повысить качество работы органов прокуратуры по работе с обращениями
граждан?». По результатам опроса 44,2% заявили, что следует правильно
планировать работу в прокуратуре при разрешении обращений, 36,7% указали на
необходимость привлечения к этой деятельности специалистов, работников
контролирующих органов, 34% назвали важным проведение проверок с выездом
на место при разрешении жалоб и обращений, 24,8% считают важным предметное
владение действующим законодательством «и федерального, и регионального»
при разрешении обращений, 21,4% обратили особое внимание на необходимость
выполнения первоначальных действий и мероприятий в первый день поступления
обращения граждан в органы прокуратуры, 4,8 % назвали другие средства.
Примечательно, что почти 74% прокуроров используют при проведении
прокурорских

проверок

в

рассматриваемой

сфере

правовых

отношений

методические пособия, методические рекомендации и письма, подготовленные в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратурах субъектов Российской
Федерации.
Полагаем, что изложенные в представленной работе материалы позволяют
сформулировать определение понятия «Защита прокурором права граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления» как
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осуществляемую в пределах своих нормативно определенных полномочий с
соблюдением общих и специальных принципов деятельность прокуроров по
защите, восстановлению и реализации права человека и гражданина, включая
иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан, юридических
лиц на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления Российской Федерации посредством реализации законодательно
закрепленных за прокуратурой функций, являющейся самостоятельным, все более
приоритетным

направлением

правозащитной

деятельности

российской

прокуратуры, отвечающим современным потребностям российского общества и
государства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неотъемлемым правом каждого человека и гражданина является право на
обращение в органы государственной власти и местного самоуправления.
Согласно ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод каждый, чьи права и свободы, признанные Конвенцией, нарушены, имеет
право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже
если нарушение было совершено лицами в официальном качестве.
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.

Механизм

обеспечения

и

способы

реализации

данного

конституционного права закреплены в международных договорах Российской
Федерации, федеральных конституционных и федеральных законах, законах
субъектов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актах.
Среди федеральных законов, регламентирующих порядок рассмотрения
обращений граждан, определяющим является Федеральный закон от 02.05. 2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Этим федеральным законом регулируются правовые отношения, связанные с
реализацией закрепленного Конституцией Российской Федерации права на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также
устанавливается
государственными

общий

порядок

органами,

рассмотрения

органами

местного

обращений

граждан

самоуправления

и

должностными лицами, в том числе и органами прокуратуры.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты и действуют законы о
порядке реализации конституционного права на обращение, регламентирующие
порядок

рассмотрения

и

разрешения

обращений

граждан

органами
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государственной власти данных субъектов Российской Федерации и их
должностными лицами. Указанные законы субъектов Российской Федерации
устанавливают дополнительные гарантии права граждан на обращение.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов. Но решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд.
При

этом

основным

организационно-распорядительным

документом

Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующим работу с
обращениями граждан в органах прокуратуры, является «Инструкция о порядке
рассмотрения

обращений

граждан

в

органах

прокуратуры

Российской

Федерации», введенная в действие приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45.
Проведенное исследование свидетельствует, что с каждым годом растет
количество граждан, обратившихся в органы прокуратуры. Как показывает
статистика, последние десять лет количество разрешенных в прокуратуре жалоб,
заявлений и иных обращений неуклонно увеличивается. При этом довольно
высокий уровень разрешенных и удовлетворенных жалоб обусловлен активной
деятельностью прокуроров по защите прав наименее социально защищенных
категорий населения.
Особую

актуальность

отношения,

связанные

с

реализацией

конституционного права граждан на обращение, приобретают в условиях
экономической и социальной нестабильности, обусловленной влиянием мирового
финансового

кризиса.

В

таких

условиях

граждане

нуждаются

в

совершенствовании механизмов защиты своих прав и законных интересов.
Это свидетельствует о необходимости совершенствования в органах
прокуратуры работы по рассмотрению и разрешению жалоб и заявлений,
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выработке единообразного понимания и применения законодательства об
обращениях

граждан,

активизации

и

совершенствовании

деятельности

прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов о рассмотрении
обращений граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, других видов деятельности прокуроров по защите права граждан
на обращение в органы публичной власти.
Заявления, жалобы и иные поступающие в органы прокуратуры обращения –
важные источники информации о нарушениях законов на территории Российской
Федерации, их характере, распространенности, повторяемости. В сочетании с
другими сведениями они позволяют оперативно реагировать на нарушения прав и
свобод человека и гражданина, законности издаваемых органами государственной
власти и местного самоуправления правовых актов, на иные нарушения права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В связи с этим предметом представленного исследования являются
теоретические и правовые основы участия прокуратуры в рассмотрении
обращений граждан, основные организационные формы защиты прокуратурой
прав граждан на обращение, деятельность органов прокуратуры и прокуроров при
осуществлении надзора за исполнением законов о праве граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, российские,
международные нормативные правовые акты, организационно-распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур
субъектов Российской Федерации, городских и районных прокуратур по вопросам
рассмотрения обращений и приема граждан и иной деятельности прокуроров в
этой сфере.
С нашей точки зрения, исследование вопросов деятельности органов
прокуратуры и прокуроров по защите права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления является в
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современный период развития нашего государства и общества актуальным, так
как эта проблема, имеющая важное научное и практическое значение, до сих пор
не

являлась

предметом

самостоятельного

диссертационного

научного

исследования.
В представленной диссертации в соответствии с целями и задачами
исследования рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с защитой
прокурорами права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Учитывая, что в своей истории институт права граждан на обращения
прошел длительный путь развития и сформировался в развитых странах мира в
один

из

основополагающих

элементов

правового

статуса

человека

и

демократического государства, в диссертации рассмотрены вопросы развития в
России правового института работы государственных органов с обращениями
(челобитными), начиная с периода первых общерусских правовых сводов –
Судебника 1497 г., Судебника 1550 г. и до современного периода.
С учетом сложившегося положения дел и особенностей осуществления
прокурорами деятельности по защите прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления на современном
этапе сделаны следующие выводы и предложения в соответствии с темой
исследования (ряд из которых вынесены на защиту):
1. Вывод о правовых основах защиты прокурором права граждан на
обращение в Российской Федерации.
2. Дано авторское определение понятия «Право граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления».
3. Определены поводы и основания деятельности прокуроров по защите
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.
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4. Сформулированы и обоснованы основные цели и задачи защиты
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления. Определены общие и специальные цели, а также
общие, специальные и частные задачи этой прокурорской деятельности.
5. Сделан вывод о том, что при осуществлении деятельности по защите права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления
законности,

прокуроры

единства

и

руководствуются:
централизации,

1)

общими

независимости,

принципами:
обязательности

исполнения требований прокурора, гласности; 2) специальными принципами:
всеобщего права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления,

свободного

подведомственности

и

рассмотрения

добровольного
обращений,

направления
полноты

и

обращений,

объективности

рассмотрения обращений, обязанности принятия обращений к рассмотрению,
бесплатности

рассмотрения

обращений,

ответственности

за

нарушение

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
6. Определены предмет, объект и пределы деятельности прокуроров по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления в современный период развития нашего государства и
общества.
7. Вывод об основных видах деятельности прокуроров по защите прокурором
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления.
8. В самостоятельной главе работы осуществлен анализ практики реализации
отмеченных видов деятельности при осуществлении прокурорами работы по
защите права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления.
9. Положение о том, что прокуратура и органы, исполняющие аналогичные с
прокуратурой функции государств современного мира в той или иной степени в
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различных формах принимают участие в рассмотрении обращений граждан,
прежде всего в ходе уголовного преследования, поддержания обвинения, участия
в рассмотрении в суде гражданских дел. Но только прокуратуры государств,
наделенных надзорными полномочиями, осуществляют надзор за исполнением
законов, регулирующих право граждан на обращение в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
10. Дано авторское определение понятия «Защита прокурором права граждан
на

обращение

в

органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления».
11. Научно-обоснованные

рекомендации

по

совершенствованию

организационных основ и практики деятельности прокуроров по защите прав
граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
12. Определена

необходимость

дальнейшего

совершенствования

нормативной правовой базы деятельности прокуроров по защите права граждан
на

обращение

в

органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления и внесен ряд предложений по изменению и дополнению
законодательства, регулирующего правовые отношения в этой сфере, а также
нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
При этом разработаны проекты этих законов и приказов Генерального прокурора
Российской

Федерации,

которые

содержатся

в

разделе

«Приложения»

представленной диссертационной работы.
Следует отметить, что диссертантом на защиту вынесены не все положения и
сделанные в работе предложения, поскольку некоторые из них требуют своего
более углубленного исследования и обоснования, в том числе по другим научным
специальностям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Справка о результатах опроса по теме:
«Деятельность прокуратуры по защите прав граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления»
Обращения граждан являются одним из наиболее важных средств
осуществления и охраны прав личности, укрепления связей государственного
аппарата с населением. Будучи одной из форм участия граждан в управлении
делами государства, обращения способствуют усилению контроля населения за
деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления. И
как свидетельствует практика, в механизме реализации конституционного права
граждан на обращение важное место занимают органы прокуратуры РФ, которые
как непосредственно рассматривают обращения граждан, так и осуществляют
надзор за соблюдением их права на обращение другими органами власти. Однако
этот вопрос не был в последние годы темой самостоятельных научных
исследований. Вот почему в 2013 г. по разработанному нами с научными
сотрудниками отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в
сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ опросному листу (анкете) в 15-ти субъектах
Российской

Федерации

Кабардино-Балкарская

(Республика
Республика,

Дагестан,

Ингушская

Карачаево-Черкесская

Республика,
Республика,

Республика Северная Осетия, Республика Хакасия, Чеченская Республика,
Красноярский край, Ставропольский край, Иркутская область, Калининградская
область, Ленинградская область, Московская область, г. Москва, г СанктПетербург) было проведено анкетирование 1267 респондентов, из которых 617 -
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прокурорские работники. Кроме того, в опросе принимали участие судьи,
адвокаты, депутаты законодательных (представительных) органов, представители
органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного
самоуправления, студенты 4 - 5 курсов вузов юридического профиля, прошедшие
практику в органах прокуратуры, иные граждане. При этом более 90%
опрошенных имели высшее и неоконченное высшее образование, в том числе
почти 85% - юридическое. Анкетирование проводилось на добровольной основе с
соблюдением анонимности заполнения опросного листа.
Прежде всего, хотелось бы отметить высокую осведомленность участников
опроса о тематике проводившегося анкетирования. Так, на вопрос анкеты «Знаете
ли Вы, что в соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления?» «Да, знаю это право и знаком с текстом статьи», - ответили все
участвующие в опросе прокурорские работники (что не удивительно) и более 79%
граждан, а почти 18% из них сообщили, что знают об этом праве, но не читали эту
статью Конституции РФ по различным причинам.
При этом из числа граждан, знающих это право, немногим более 3% от
ответивших регулярно обращаются в органы государственной власти, 4% регулярно обращаются в органы местного самоуправления, почти 12%
респондентов обращаются в органы государственной власти периодически, а в
органы

местного

самоуправления

периодически

обращается

более

18%

опрошенных. Однако настораживает тот факт, что почти 64% участников опроса
не обращались на момент опроса в отмеченные органы власти.
Интересно, что более 38% прокурорских работников и почти 42% граждан
считают необходимым в ст. 33 Конституции РФ после слов «Граждане
Российской Федерации» внести слова «и все находящиеся на ее территории

232

люди», при 50% и 44% - соответственно не считающих это необходимым. Но ведь
значительная часть опрошенных высказалась за внесение изменений.
Около 93% прокурорских работников и более 78% граждан знакомы в той
или иной мере с текстом Федерального закона от 2 мая 2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», причем почти 60%
прокуроров и более 12% граждан работают с этим Законом. Более того, почти
28% прокурорских работников постоянно участвуют в проверках исполнения
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, и свыше 38% участвуют в этой работе эпизодически.
Прокурорские работники менее критично, чем опрошенные граждане,
оценивают состояние нормативного правового регулирования деятельности по
обеспечению рассматриваемого конституционного права. Так, 85,4% прокуроров
считают достаточным его правовое регулирование на федеральном уровне, 74,1%
- на уровне субъектов Федерации, 63,3% - на муниципальном уровне. А
опрошенные граждане соответственно ответили так: 72,4%, 54,5%, 44,5%.
Остальные участники анкетирования (и прокуроры, и граждане) либо посчитали
этот уровень недостаточным, либо попросту затруднились ответить на
поставленный вопрос.
По этому поводу следует заметить, что проведенный нами отдельно анализ
нормативного правового регулирования деятельности по обеспечению права
граждан на обращение в субъектах Федерации показал, что в 75 субъектах, т.е. в
абсолютном

их

большинстве,

в

разное

время

были

приняты

законы,

регулирующие эти правовые отношения, но после принятия и вступления в силу
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 40
субъектах Федерации законы об обращениях граждан, в том числе Закон
Республики Ингушетия от 10 января 2002 г. N 4-РЗ «О порядке и сроках
рассмотрения обращений граждан», утратили свою силу. Это было связано с тем,
что названный Федеральный закон предметно урегулировал правовые отношения
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в рассматриваемой сфере, и даже в определенной мере полнее, чем это было в
законах субъектов Федерации.
При этом прокурорские работники, хорошо осведомленные о состоянии дел в
рассматриваемой сфере правовых отношений, в своем большинстве (66,7%)
считают распространенным явлением нарушение ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», обеспечивающего реализацию
права на обращение в государственные структуры и органы местного
самоуправления. Что же касается граждан, то так считают 43,9%, 21,5% полагают,
что это довольно редкое явление, 12,4% даже заявили, что подобного рода
нарушения, по их личному опыту, носят единичный характер.
А вот как ответили граждане на вопрос анкеты «Знаете ли Вы, когда и как,
какие рассматриваются в федеральных органах исполнительной власти (их
территориальных органах), органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления вопросы государственного
регулирования и надзора (контроля) деятельности в сфере обеспечения прав
граждан Российской Федерации на обращение?»: «да, знаю» - 33%; «нет, не знаю»
- 27%; «затрудняюсь ответить» - более 35%. Откровенно говоря, нас не смутила
значительная осведомленность респондентов уже потому, что опрос проводился
среди

депутатов

законодательных

(представительных)

органов

субъектов

Федерации, работников аппарата законодательных (представительных) органов,
правительства (администраций) субъектов Федерации, глав администрации
городов (районов), работников администрации городов (районов), судей судов
общей юрисдикции, сотрудников Следственного комитета РФ, работников
министерств (управлений) юстиции республик, краев, областей, адвокатов,
сотрудников

органов

внутренних

дел,

государственных

служащих,

преподавателей вузов, научных работников, сотрудников негосударственных
структур, студентов вузов юридического профиля. При этом 84,3% из них имели
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высшее или неоконченное высшее образование и в абсолютном большинстве юридическое.
Что же касается прокурорских работников, то на вопрос «Как часто
рассматриваются в органах исполнительной власти Вашего субъекта Российской
Федерации и органах местного самоуправления вопросы деятельности в сфере
обеспечения права граждан Российской Федерации на обращение?» были
получены такие ответы: «раз в несколько лет» - 7%, «раз в год» - 10%, «раз в
полгода» - около 8%, а 73% затруднилось дать четкий ответ на поставленный
вопрос. Последний результат опроса нас несколько смутил, так как почти 61%
прокурорских работников лично принимали участие в прокурорских проверках по
выявлению нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Но, конечно же, они проводились в определенный период времени, а не
постоянно.
Сами прокурорские работники (участники проверок) так определили
состояние

распространенности

и

виды

нарушений

законодательства,

обеспечивающего реализацию права на обращение в органы государственной
власти и органы местного самоуправления (в порядке распространенности): 31% не рассматриваются или формально рассматриваются вопросы о содействии в
реализации конституционных прав и свобод граждан, а также нет должной
реакции на их сообщения о недостатках в работе государственных органов,
органов местного самоуправления и их должностных лиц; 27,2% - не
рассматриваются рекомендации населения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных
органов

и

органов

местного

самоуправления,

развитию

общественных

отношений, улучшению деятельности государственных органов в социальноэкономической и иных сферах; 26,9% - не рассматриваются или несвоевременно
рассматриваются обращения о восстановлении или защите нарушенных прав,
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свобод и законных интересов граждан; 9,9% - не рассматриваются или же
всячески затягиваются сроки повторных обращений, поступивших от одного и
того же лица по одному и тому же вопросу, в которых обжалуются решения,
принятые

по

предыдущему

обращению;

власти

органами

государственной

и

4,8%

заявили,

местного

что

органами

самоуправления

не

рассматриваются коллективные обращения (2 и более лиц), а также обращения,
принятые на митингах (собраниях) и подписанные их организаторами или
участниками;

2%

отметили,

что

органы

власти

крайне

нежелательно

рассматривают (в случаях, установленных законом) ходатайства о признании
определенного статуса, прав и свобод заявителя.
А вот как на вопрос о том, какие встречаются на практике нарушения
законодательства, обеспечивающего реализацию права на обращение, ответили
граждане (в порядке распространенности): 39,4% - пересылка обращений «по
кругу» без решения существа вопроса; 36,4% - пустые отписки чиновников; 33% нарушаются сроки рассмотрения обращений; 28,5% - формализм и бездумие
чиновников; 26,7% - не рассматриваются просьбы о содействии в реализации
конституционных прав и свобод, а также органы власти не реагируют на
сообщения о недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц; 20,6% - не рассматриваются повторные
обращения, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу,
в которых обжалуются решения, принятые по предыдущему обращению; 19,7% невозможно попасть на личный прием к ответственным руководителям; 17,6% не

рассматриваются

или

«со

скрипом»

рассматриваются

жалобы

о

восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов; 17%
- грубость чиновников госструктур и органов местного самоуправления в ходе
личного приема; 14,5% - не рассматриваются или с явным нежеланием
рассматриваются

рекомендации

по

совершенствованию

законов

и

иных

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных
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органов и органов местного самоуправления, по развитию общественных
отношений, улучшению деятельности государственных органов в социальноэкономической и иных сферах; 10% - заявили, что органами государственной
власти и органами местного самоуправления не рассматриваются коллективные
обращения (2 и более лиц), а также обращения, принятые на митингах
(собраниях) и подписанные их организаторами или участниками; 8,5% отметили, что часто не рассматриваются ходатайства (в случаях, установленных
законом) о признании прав и свобод.
Отдельно отметим, что 93,3% опрошенных граждан осведомлены о своем
праве на обращение за защитой нарушенных прав в суды РФ, а 91,5% знают о
праве на обращение за защитой нарушенных прав в Европейский суд по правам
человека. Почти 88% респондентов из числа граждан знакомы с положениями
Закона о прокуратуре и своим правом на обращение в органы прокуратуры, а
более 23% граждан даже регулярно работают с этим Законом.
Примечательно, что граждане при ответе на вопрос «Деятельность каких
государственных органов, по Вашему мнению, имеет наибольшее значение для
реализации Вашего конституционного права на обращение?» первой указали
российскую прокуратуру (51,2%), а далее - суд (43,9%), уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Федерации (30,3%), органы внутренних дел
(29,4%), федеральные органы исполнительной власти РФ (27,3%), иные
структуры (2,7%).
При ответе прокурорских работников на этот же вопрос были получены
несколько иные ответы: органы прокуратуры (61,2%), суд (32%), федеральные
органы

исполнительной

власти

РФ

(19,4%),

уполномоченные

органы

исполнительной власти субъектов Федерации (17%), органы внутренних дел
(12,6%). То есть прокуроры в этом вопросе предпочтение отдают федеральным, а
не региональным органам государственной власти.
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При этом более половины респондентов из числа граждан - 53% - не
обращались с жалобами в органы власти, а 20% обращались в муниципальные
органы, 13,9% - в органы прокуратуры, 13,3% - в суд, 12,1% - в региональные
органы исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие
контроль и надзор в рассматриваемой сфере.
А вот как распределились ответы граждан на вопрос «Были ли Ваши
нарушенные права восстановлены по результатам рассмотрения Вашего
обращения?»: «да, мои права были восстановлены» - 48,8%; «да, права были
восстановлены, но сроки рассмотрения были превышены» - 19,5%; «нет, мои
права не были восстановлены» - ответили 31,1% опрошенных.
Отмечая меры, которые следовало бы принять государству и его органам для
повышения уровня исполнения законодательства, обеспечивающего реализацию
права на обращение, 55,8% граждан указали на необходимость усиления
внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений, а 41,5% - на
важность ужесточения наказания за ненадлежащее рассмотрение обращений
граждан. По этому поводу прокуроры ответили так: 62,9% указали на важность
усиления внутриведомственного контроля и 37,8% - на необходимость наказания
за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. То есть они больше
внимания уделили организации самой работы по рассмотрению обращений, что
представляется и нам более правильным. Но и граждан можно понять: им важно
знать, что обидчик, нарушивший их право на обращение, строго наказан.
Вот как ответили прокуроры и граждане на вопрос анкеты об их оценке роли
прокуратуры в обеспечении законности в сфере реализации конституционного
права человека на обращение в органы власти: «значительное» - 90,8% прокуроры, 71,9% - граждане; «незначительное» - 5,1% - прокуроры, 9,6% граждане;

затруднились

ответить

4,1%

прокурорских

работников,

не

участвовавших в проверках, и 18,5% граждан, не знакомых с деятельностью
прокуратуры. Это вполне объяснимо.
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Почти 64% прокуроров и 36% граждан ответили, что, по их мнению,
практика прокурорского надзора за исполнением законов, регулирующих право
граждан

на

обращение

в

органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления, соответствует современным требованиям, 33,7% прокуроров и
48,5% граждан заявили «скорее да, чем нет», и только 2% прокурорских
работников и 4,5% граждан ответили на этот вопрос отрицательно. По-нашему
мнению, в этой деятельности прокуратуры есть определенные недостатки,
неиспользованные резервы. И в ходе проведенного опроса мы пытались выяснить,
как же добиться возрастания ее эффективности.
Вот какие основные источники информации о нарушениях законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан в органах государственной власти и
местного самоуправления указали в ходе опроса прокуроры: 69,7% - заявления и
обращения граждан в органы прокуратуры о неправомерных действиях органов
государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления,

органов

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 53,1% непосредственное установление прокурором нарушений законодательства в этой
сфере; 14,6% - сообщения средств массовой информации; 12,2% - обращения
граждан в правоохранительные органы, органы государственного контроля и
надзора, органы государственной власти субъектов Федерации и местного
самоуправления, средства массовой информации; 11,2% - материалы уголовных,
гражданских и административных дел; 9,2% - материалы анализа состояния
законности,

решения

коллегий,

координационных

и

межведомственных

совещаний, проведенных органами прокуратуры; 6,5% - информация, полученная
из государственных органов, общественных, правозащитных организаций; 5,8% переписка

граждан

с

министерствами,

ведомствами,

организациями,

контролирующими и правоохранительными органами; 5,4% - материалы
надзорной прокурорской и правоприменительной практики; 5,4% - материалы
проверок подконтрольных объектов; 3,1% - результаты социологических
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исследований; 2,7% - правовые акты органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
На вопрос анкеты «Какие, по Вашему мнению, из представленных вопросов,
подлежат выяснению в ходе прокурорских проверок по выявлению нарушений
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления?» прокурорские
работники ответили так: 40,8% - на кого возложены обязанности по приему и
регистрации жалоб, по контролю за рассмотрением обращений, отправке ответов;
39,8% - оценка законности правовых актов; 36,7% - регламентация работы с
обращениями

в

поднадзорных

органах;

31%

-

соблюдение

требований

законодательства о регистрации жалоб в трехдневный срок с момента
поступления; 30,6% - какая форма учета обращений (журнальная, с помощью
карточек, специальная электронная программа) используется; 25,9% - соблюдение
требований законодательства при организации личного приема граждан и в
работе с устными обращениями; 22,4% - размещен ли в доступном для
посетителей месте (в фойе, возле приемной, на первом этаже учреждения) стенд,
содержащий образец обращения, требования к жалобе, график приема граждан
руководством и сотрудниками; 17% - сплошным либо выборочным методом (за
определенный период, по конкретной тематике или по отдельному исполнителю)
изучались обращения, рассмотренные органом государственной власти или
органом местного самоуправления; 13,9% - соблюдение графика приема; 13,3% кем и как анализируется работа с обращениями (ежемесячно, поквартально, 1 раз
в полгода, 1 раз в год, в цифровой форме, в форме пояснительной записки); 11,9%
- ведется ли проверяемым органом веб-сайт.
При анкетировании нам, конечно же, было важно получить ответы
прокурорских работников-практиков на вопрос, каким же образом, по их мнению,
можно повысить качество работы органов прокуратуры по работе с обращениями
граждан. Вот результат опроса: 44,2% заявили, что следует правильно
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планировать работу в прокуратуре при разрешении обращений, 36,7% указали на
необходимость привлечения к этой деятельности специалистов, работников
контролирующих органов, 34% назвали важным проведение проверок с выездом
на место при разрешении жалоб и обращений, 24,8% считают важным предметное
изучение действующего законодательства (и федерального, и регионального) при
разрешении обращений, 21,4% обратили особое внимание на необходимость
выполнения первоначальных действий и мероприятий в первый день поступления
обращений граждан в органы прокуратуры и 4,8% назвали другие средства.
Отметим, что из участвовавших в опросе прокурорских работников около
18% имели стаж работы в прокуратуре до 2 лет; от 2 до 7 лет - более 30%; от 7 до
15 лет - около 28%, более 8% прокуроров работали в системе прокуратуры от 15
до 20 лет и около 7% - более 20 лет. То есть ответы были получены от опытных
прокурорских работников.
Примечательно, что почти 74% прокуроров используют при проведении
прокурорских

проверок

в

рассматриваемой

сфере

правовых

отношений

методические пособия, методические рекомендации и письма, подготовленные в
Генеральной

прокуратуре

РФ,

Академии

Генеральной

прокуратуры

РФ,

прокуратурах субъектов Федерации.
Кроме того, в ходе исследования нам было интересно выяснить отношение
прокуроров к некоторым предложениям о внесении изменений и дополнений в
действующие законы.
На вопрос анкеты «Считаете ли Вы необходимым предусмотреть отдельную
главу в Федеральном

законе

«О прокуратуре Российской

Федерации»,

посвященную работе с обращениями граждан?» «да» ответили более 22%
респондентов и «нет» - 69%.
На вопрос «Считаете ли Вы необходимым внести изменения в Федеральный
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
предусмотрев в нем отдельную статью о надзоре за его исполнением органами
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прокуратуры?» положительно ответило более 25% прокурорских работников, но
почти 75% не считают это необходимым.
На вопрос «Считаете ли Вы необходимым внести в Федеральный закон «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отдельную
статью,

предусматривающую

общественный

контроль

за

рассмотрением

обращений?» 21% участников опроса ответили положительно, около 70%
выступили против, и около 9% затруднились дать определенный ответ.
А вот при ответе на вопрос «Считаете ли Вы необходимым шире
использовать

средства

массовой

информации

для

освещения

работы

государственных органов, в том числе прокуратуры, суда, органов местного
самоуправления,

общественных

организаций

с

обращениями

граждан?»

прокуроры были солидарны: около 90% из них согласились с такой
необходимостью, хотя около 17% одновременно заявили, что это должно
распространяться только на государственные органы, только 5% высказались
против этого предложения и около 4% затруднились ответить. Кстати, около 72%
опрошенных граждан поддержали это мнение, немногим более 7% высказали свое
несогласие, а более 17% опрошенных попросту не смогли дать определенный
ответ.
Полагаем, что результат проведенного опроса требует дальнейшего изучения
и осмысления, поскольку его участники внесли множество предложений по
совершенствованию нормативной базы в рассматриваемой сфере правовых
отношений, в том числе законодательства, регулирующего право граждан на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
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Приложение 2
Проект

Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 2. Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ,
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472)
следующие изменения и дополнения;
1. Статью 3 «Правовые основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации» дополнить после слов «международными договорами Российской
Федерации» словами «законами субъектов Российской Федерации, приказами
Генерального прокурора Российской Федерации».
2. Дополнить разделом IV1 в следующей редакции:
Раздел №1. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений
Статья 391 Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных
обращений
1. В органах прокуратуры в пределах их компетенции рассматриваются и
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения граждан, юридических лиц,
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парламентские запросы, запросы и обращения членов Совета Федерации,
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации, депутатов иных законодательных (представительных) органов,
других должностных лиц, а также принимают по ним решения и направляют
ответы в установленный законом срок.
2. Порядок рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и иных обращений
устанавливается

законодательством

Российской

Федерации,

приказами

Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за
зашитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение
и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
Статья 392 Полномочия прокурора
В ходе рассмотрения и разрешения обращений прокурор:
обеспечивает рассмотрение поступающих в органы прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством;
в пределах своих полномочий принимает меры к разрешению по существу
содержащихся в заявлении, жалобе и ином обращении вопросов, в том числе к
принятию органами государственной власти, органами местного самоуправления
и должностными лицами необходимых правовых актов;
обеспечивает объективное и окончательное разрешение заявления, жалобы и
иного обращения в прокуратуре (учреждении), к компетенции которых относится
решение содержащихся в обращении вопросов;
по заявлению, жалобе или иному обращению, разрешение которых не
относится к ведению прокуратуры, разъясняет заявителю к компетенции какого
органа или должностного лица относится разрешение обращения по существу, а
также возможные правовые способы решения затронутого в обращении вопроса;
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в случае, если разрешение заявления, жалобы и иного обращения не входят в
компетенцию

прокуратуры,

направляет

обращение

на

рассмотрение

в

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией и одновременным уведомлением об этом
заявителя;
при рассмотрении обращения оно не может направляться в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение либо
действие (бездействие) которых обжалуется;
если лицо в силу физических, психических, иных недостатков не в состоянии
осуществлять защиту своих прав, прокурор обязан принять необходимые меры по
её обеспечению;
обеспечивает подготовку мотивированного ответа на заявление, жалобу и
иное обращение;
в случае, если в удовлетворении заявления, жалобы и иного обращения
отказано, разъясняет заявителю порядок обжалования принятого решения, а
также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом;
в установленном законом порядке принимает меры для привлечения к
ответственности лиц, совершивших правонарушения.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации.
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Приложение 3
Проект
Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1. Внести в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2006. № . Ст. ) следующие изменения и
дополнения:
1. В статье 1 «Сфера применения настоящего Федерального закона»
дополнить часть первую после слов «органы местного самоуправления и
должностные лица» словами «используя закрепленное в Конституции Российской
Федерации субъективное право человека и гражданина, включая иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также объединений граждан, в том числе
юридических лиц непосредственно или через представителя в установленной
устной

или письменной

форме обращаться

лично, а также направлять

индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и их должностным лицам, а также в
государственные и муниципальные учреждения, иные организации и их
должностным лицам, осуществляющим публично значимые функции, в целях
охраны, защиты, восстановления своих прав и свобод, прав и свобод других лиц, а
также интересов общества и государства».
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Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
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Приложение 4
Проект
Генеральная прокуратура Российской Федерации
ПРИКАЗ
_________№ _______________
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 30. 01. 2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации»
В целях приведения положений приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры

Российской

Федерации»

в

соответствие

с

требованиями

Федерального закона 02.05. 2006 № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан

Российской

Федерации»,

совершенствования

работы

органов и

организаций прокуратуры Российской Федерации с обращениями граждан,
руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.
2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации» следующие изменения:
а) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Учитывать, что Инструкция устанавливает общие принципы: законности,
единства

и

централизации,

независимости,

обязательности

исполнения
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требований прокурора, гласности; специальные принципы: всеобщего права на
обращение,

свободного

подведомственности

и

добровольного

рассмотрения

обращений,

направления
полноты

и

обращений,
объективности

рассмотрения обращений, обязательности принятия обращений к рассмотрению,
бесплатности рассмотрения, ответственности за нарушение законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан, и способы организации работы по
рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
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Приложение 5
Проект
Генеральная прокуратура Российской Федерации
ПРИКАЗ
_________№ _______________
«О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
В целях совершенствования работы органов прокуратуры Российской
Федерации по осуществлению надзора за исполнением законов и соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 17 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» следующие
изменения:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«Акцентировать

внимание

на

защите

закрепленных

в

Конституции

Российской Федерации прав на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления, на охрану здоровья и медицинскую помощь,
социальное

обеспечение,

трудовых,

жилищных,

избирательных

социальных и политических прав и свобод человека и гражданина».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «законность».

и

иных
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3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции

