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В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ  

И РАЗРЕШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 
проблемы деятельности прокуратуры, возникающие в прак-
тической сфере при осуществлении прокурорскими работни-
ками надзорных полномочий в области исполнения положений 
законодательства, регулирующих рассмотрение и разрешение 
отдельных видов обращений граждан. Предмет исследования 
составляют юридические и правовые нормы, регулирующие 
действия граждан по реализации законодательно закреплен-
ного права на подачу обращения, материалы прокурорской 
практики, данные статистической отчетности. Цель рабо-
ты состоит в проведении исследования специфики правовых 
и организационно-методологических проблем, возникающих  
в процессе реализации и разрешения отдельными категориями 
граждан конституционно-закрепленных прав на подготовку 
и направление различных видов обращений в органы государ-
ственной власти и управления. Автором поставлена задача 
по проведению аналитического анализа данных, составляю-
щих эмпирическую базу исследования, и теоретических на-
работок, посвященных вопросам деятельности участников 
прокурорско-надзорных отношений в рассматриваемой сфере 
общественных отношений. Результаты исследования показы-
вают, что наиболее распространенными являются ситуации, 
связанные с отсутствием четкой правовой регламентации 

действий граждан и должностных лиц на конкретных эта-
пах рассматриваемого процесса по реализации отдельными 
гражданами права на различные виды обращений. Автор при-
ходит к выводу о необходимости формирования единого под-
хода к пониманию и применению положений федерального за-
конодательства и ведомственной нормативно-правовой базы 
всеми заинтересованными субъектами, в том числе и долж-
ностными лицами государственных органов исполнительной 
власти. Отдельной проработки требуют вопросы организа-
ции и обеспечения доступных электронных форм направления 
отдельных обращений в органы прокуратуры, осуществления 
действий по формированию эффективного механизма обрат-
ной связи, обеспечивающего всесторонность и объективность 
при рассмотрении жалоб граждан. По результатам прове-
денного анализа автором предлагаются положения рекомен-
дательного характера по выявлению и пресечению нарушений 
законов, формулируются предложения по совершенствованию 
органами прокуратуры правозащитной функции. 

Ключевые слова: обращения граждан, рассмотрение 
и разрешение обращений, подача заявления, прокуратура, 
прокурорско-надзорные отношения, законные интересы 
граждан, надзорная деятельность, органы государствен-
ной власти и управления, органы местного самоуправления
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Abstract. The article deals with the actual problems of the 
prosecutor’s office, arising in the practical sphere when prosecuto-
rial officers exercise supervisory powers in the field of enforcement 
of the provisions of legislation regulating the consideration and 
resolution of certain types of citizens’ appeals. The subject of the 
study consists of legal and regulatory norms related to the actions 
of citizens to implement the legally enshrined right to file an ap-
peal, materials of prosecutorial practice, statistical reporting data. 
The purpose of the work is to study the specifics of legal and orga-
nizational and methodological problems that arise in the process of 
implementation and resolution by certain categories of citizens of 
constitutionally enshrined rights to prepare and send various types 
of appeals to public authorities and administration. The author sets 
the task analyze the data that make up the empirical base of the 
study, and theoretical developments on the activities of participants 
in prosecutorial and supervisory relations in the field of public 
relations under consideration. The results of the study show that 
the most common situations are those related to the lack of clear 
legal regulation of the actions of citizens and officials at specif-

ic stages of the process under consideration for the implementa-
tion by individual citizens of the right to various types of appeals. 
The author comes to the conclusion that it is necessary to form a 
unified approach to understanding and applying the provisions of 
federal legislation and the departmental regulatory framework by 
all stakeholders, including officials of state executive authorities. 
There is a need for further consideration of the organization and 
provision of accessible electronic forms for sending individual ap-
peals to the prosecutor’s office, the implementation of actions to 
form an effective feedback mechanism that ensures comprehensive-
ness and objectivity when considering citizens’ complaints. Based 
on the results of the analysis, the author suggests recommendations 
for identifying and suppressing violations of laws, proposals for 
improving the human rights function by the prosecutor’s office.

Keywords: citizens’ appeals, consideration and resolution 
of appeals, filing an application, prosecutor’s office, prosecu-
tor-supervisory relations, legitimate interests of citizens, super-
visory activities, public authorities and administration, local 
self-government bodies
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Введение
Осуществление прокурорами полномочий в сфере про-

курорско-надзорных отношений за исполнением положений 
законодательства по различным видам обращений граждан 
занимает видное место в практической сфере деятельности 
органов прокуратуры. На современном этапе развития об-
щественных отношений наблюдается положительная ди-
намика роста обращений, направляемых в органы проку-
ратуры [1, с. 5]. Следует отметить, что данное направление 
деятельности прокуратуры обусловлено многосложностью 
и ярко выраженной спецификой правовых и методологиче-
ских проблем. Безусловно, органы прокуратуры целенаправ-
ленно реализуют комплекс мероприятий, которые позволя-
ют гражданам практически беспрепятственно осуществлять 
действия, нацеленные на защиту личных прав, в том числе 
на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления [2, с. 66]. 

Однако обозначенная ситуация требует разрешения вопро-
сов, возникающих в том числе в процессе межведомственного 
взаимодействия органов прокуратуры с государственными и 
муниципальными органами и носящих, как правило, органи-
зационный характер [3, с. 210]. Надзорного сопровождения 
требовали многие социальные, экономические и политиче-
ские события, которыми был отмечен прошедший год. Только 
в 2021 г. в Российской Федерации, по данным статистической 
отчетности, размещенной на сайте Генеральной прокурату-
ры, было выявлено свыше 4 млн нарушений законов, восста-
новления прав добилось более 1 млн человек, внесено более 
431 тыс. протестов и направлено 947 тыс. представлений по 
фактам выявленных нарушений закона [4].

Освещая вопросы, затрагивающие целесообразность ис-
следования данной темы, следует акцентировать внимание 

на положительной динамике роста показателей статисти-
ческой отчетности, отражающих факты нарушения прав и 
законных интересов граждан и, как следствие, приводящих 
к увеличению количественного и качественного состава об-
ращений в различные органы государственного управления, 
властные структуры, правоохранительные и судебные орга-
ны. Граждане зачастую обращаются за защитой нарушенных 
прав в систему органов прокуратуры, минуя контролирую-
щие и надзорные органы.

Характеризуя изученность темы исследования, от-
метим, что заметный вклад в исследование рассматривае-
мой проблематики внесли В. Р. Аверьянова, М. В. Баглай, 
И. И. Головко, Л. В. Зубова, Е. И. Маторина и многие дру-
гие. Теоретическую же основу работы составили труды вы-
шеуказанных авторов, а также таких ученых, как Д. В. Гри-
горьева, Ф. М. Кобзарева, С. В. Бывальцева, П. А. Белякова, 
Е. Ю. Иванова, В. Н. Исаенко, А. А. Титова, С. В. Калинина.

Научная новизна исследования определяется тем, что 
на основе комплексного подхода проанализирована и реше-
на научная проблема, позволяющая совершенствовать пра-
вовые и организационно-методологические основы проку-
рорского надзора в сфере исполнения законодательства при 
рассмотрении и разрешении отдельных видов обращений 
граждан. Проанализировав механизм организации проку-
рорского надзора в указанной сфере, автором сформули-
рованы ключевые направления организационно-правового 
характера по совершенствованию деятельности прокурату-
ры в сфере защиты прав граждан на обращения. 

Целью научной статьи выступает исследование специ-
фических правовых и организационно-методологических 
проблем, возникающих в процессе исполнения полномо-
чий прокурорскими работниками в процессе осуществления  
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и реализации гражданами обозначенного права. Для дости-
жения указанной цели были определены следующие задачи: 

– изучение и анализ нормативно-правовых актов, в том 
числе ведомственного характера, отражающих правовые и 
организационные основы деятельности должностных лиц 
прокуратуры в сфере защиты прав граждан на различные 
виды обращений; 

– осуществление исследовательской работы по изучению 
деятельности органов прокуратуры в сфере надзора за испол-
нением положений федерального и ведомственного законода-
тельства в обозначенной области, в том числе и в рассмотре-
ние вопросов организационно-методологического характера.

Теоретическая значимость исследования обуслов-
лена общей направленностью на совершенствование на-
учной базы организации прокурорского надзора в сфере 
исполнения законодательства при рассмотрении отдель-
ных видов обращений граждан. Результаты исследования 
позволили определить область прокурорско-надзорной де-
ятельности и обозначить потенциал, определяющие даль-
нейшее развитие исследуемой сферы.

Практическая значимость работы заключается в 
предложенных автором рекомендациях, предполагающих 
совершенствование отдельных направлений деятельности 
прокуратуры в сфере надзора за соблюдением законов при 
рассмотрении и разрешении обращений.

Сформулированные в работе выводы, предложения и 
рекомендации могут быть использованы при разработке 
мер по совершенствованию организации отдельных отрас-
лей прокурорского надзора, в практической деятельности 
прокурорских работников и при проведении дальнейших 
исследований обозначенной проблемы.

Методологическую основу исследования составили 
диалектический метод и основанная на нем совокупность 
общенаучных и частнонаучных методов, также в процессе 
исследования применялись специальные методы: толкова-
ние норм права, системный, сравнительный, статистиче-
ский формально-юридический, логический и др.

Основная часть
Неотъемлемой составляющей правового статуса лично-

сти, способствующей защите прав и законных интересов, 
обеспечивающей участие в управлении государственными 
делами, является право граждан на личные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления [5, с. 4]. Специфические особенности, рас-
крывающие процедуру и порядок реализации обозначенного 
права, получили законодательное закрепление не только в 
основном законе государства, но и в ряде федеральных за-
конов и ведомственных нормативно-правовых актов. Так, 
существенное значение в правовом обеспечении механиз-
ма организации рассмотрения и разрешения отдельных ви-
дов обращений имеет Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Данный правовой акт распространяет свое действие на об-
ращения лиц, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Исключение составляют обращения, подлежащие 
рассмотрению в ином порядке, установленном федеральны-
ми и федеральными конституционными законами. 

Ведомственная нормативная база также содержит обшир-
ный перечень документов (приказов, указаний, разъяснений 
Генерального прокурора РФ), которыми регулируются вопро-
сы, связанные с процедурой рассмотрения обращений. Одним 

из ключевых документов является Приказ от 11 мая 2016 г. 
№ 45 «Об утверждении и введении в действие инструкции  
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры РФ», в соответствии с которым к обязанно-
стям прокурорских работников относится организация прие-
ма заявителей и обеспечение рассмотрения обращений в соот-
ветствии с требованием законодательства. 

Положения, раскрывающие специфические особенности 
порядка подачи и рассмотрения, а также сроков разрешения 
различных видов обращений, нормативно закреплены в Ре-
гламенте Генеральной прокуратуры, в том числе касающиеся:

– обращений, связанных с реализацией заявителями 
процессуальных прав и законных интересов в уголовном, 
гражданском, арбитражном судопроизводстве; 

– запросов представителей различных ветвей власти,  
в том числе и обращений депутатов; 

– обращений юридических лиц и организаций, вытека-
ющих из международных отношений и обязательств;

– обращений, направляемых лицами, проходящими во-
енную службу, и другими категориями лиц [6]. 

В процессе практической реализации гражданами права 
на обращение в органы государственной власти и управления, 
в том числе в прокуратуру, можно выделить отдельные про-
блемы организационно-процедурного характера, имеющие 
место на всех этапах рассмотрения и разрешения обращений 
граждан [7, с. 12]. Данный факт значительным образом сни-
жает уровень доверия населения к рассматриваемому право-
вому институту, вынуждая граждан и юридических лиц отка-
зываться от намерения восстанавливать нарушенные права и 
осуществлять законные действия по их защите [8, с. 13]. 

В научных исследованиях П. А. Белякова и А. А. Тито-
ва аргументируется положение, требующее повышения эф-
фективности и результативности применения актов проку-
рорского реагирования, в том числе с применением мер ад-
министративно и уголовно-правового воздействия [9, с. 23; 
10, с. 21]. Также небезынтересное утверждение высказы-
вается в работе С. В. Бывальцевой, которая отмечает, что 
противоречивость в практике правового регулирования по 
рассмотрению обращений различными государственными 
органами объясняется отсутствием четкой регламентации 
процессов подготовки, направления, рассмотрения и разре-
шения различных видов обращений [11, с. 32]. В научной 
работе И. И. Головко отражены положения, свидетельству-
ющее о возможностях действующего отечественного зако-
нодательства гарантировать обеспечение прав граждан на 
обращение. Однако автором акцентируется внимание на 
проблематике нарушаемости законов субъектами, уполно-
моченными на рассмотрение обращений [12, с. 92]. 

Полагаем целесообразным отметить, что возможность 
реализовать конституционные права и свободы, добивать-
ся восстановления и защиты нарушенных прав, а также 
осуществлять активное воздействие на политику государ-
ственных органов в формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, осуществляется граж-
данами посредством одного из важнейших правовых ме-
ханизмов — института обращений граждан [13, с. 18]. В 
целях совершенствования прокурорского надзора в сфере 
защиты прав граждан на обращение руководством терри-
ториальных прокуратур уделяется значительное внимание 
обеспечению реализации следующих направлений: 

– организации и обеспечению доступных форм для на-
правления гражданами обращений, в том числе посред-
ством электронных сервисов;
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– подготовке и внедрению механизма обратной связи  
с населением; 

– обеспечению всесторонности и объективной оценки в 
процессе рассмотрения обращений. 

Тем не менее материалы прокурорских проверок сви-
детельствуют о недостаточно высоком уровне организа-
ции работы с обращениями граждан в деятельности тер-
риториальных подразделений уполномоченных органов. 
За последнее десятилетие количество жалоб, заявлений и 
иных обращений в органах прокуратуры неуклонно рас-
тет, при этом сохраняется доминирующее положение жа-
лоб граждан по вопросам надзора за исполнением законов 
и законностью правовых актов (56,8 %), значительная часть 
из которых относится к нарушениям в социальной сфере. 
Возросло количество заявлений о нарушениях, связанных 
с начислением и выплатой пенсий и пособий; нарушениях 
природоохранного законодательства, в том числе о вывозе 
твердых бытовых отходов и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора. На треть возросло количество обра-
щений о нарушениях в сфере здравоохранения, в том числе 
о неначислении стимулирующих доплат медицинским ра-
ботникам. С учетом эпидемиологической ситуации име-
ют место вопросы, связанные со снижением оплаты труда, 
увольнением, непредоставлением социальных гарантий се-
мьям, имеющим детей [14].

Выводы и заключение
Проведенное исследование, основанное на анализе дан-

ных статистической отчетности, методических рекомен-
даций [15, с. 15—19, 20—21] и поручений Генерального 
прокурора Российской Федерации подчиненным, свиде-
тельствует о необходимости осуществления действий по 
совершенствованию основных направлений работы с об-
ращениями граждан. Считаем целесообразным обозначить 
направления организационно-правового характера по со-
вершенствованию деятельности прокуратуры в сфере прав 
граждан на обращения, на которые, на наш взгляд, необхо-
димо обратить особое внимание: 

– деятельность по совершенствованию практики проведе-
ния личных приемов, в том числе с участием представителей 
органов исполнительной власти и контролирующих структур; 

– внедрение комплексной системы анализа работы с об-
ращениями и осуществление личного приема, с использо-
ванием результатов для прогнозирования и планирования 
надзорных мероприятий;

– разработка и утверждение нормативно-правового до-
кумента, определяющего необходимость размещения на 
официальных сайтах прокуратур соответствующего уровня 
в разделе «Обращения граждан» по категориям результатов 
комплексного анализа обращений граждан;

– активное использование дистанционной формы взаи-
модействия с гражданами для общения, в том числе акти-
визация работы мобильных приемных и оперативное реа-
гирование на поступающие обращения;

– инициирование приема заявителей при повторном их 
обращении в случае несогласия с ранее данным ответом;

– необходимость проведения на уровне территориаль-
ных подразделений органов прокуратуры сверочных дей-
ствий по заявлению на предмет установления тождествен-
ности доводов заявителя с ответами, подготовленными и 
направленными сотрудниками прокуратуры; 

– возможность направления гражданину, наряду с необ-
ходимыми документами об окончании рассмотрения обра-
щения, также копии заявления о прекращении переписки; 

– привлечение заявителей к проверке заявления, не только 
в случае необходимости, но и по просьбе самого гражданина;

– техническая возможность проставления обязательной 
ссылки на первичное обращение в случае поступления не-
скольких обращений от гражданина или организации.

С целью обеспечения и реализации незащищенными ка-
тегориями населения конституционно-закрепленного пра-
ва на обращение считаем необходимым обратить внимание 
законодателя на рассмотрение возможности закрепления 
в территориальных прокуратурах сотрудников, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь, с возможностью 
выезда в социальные и лечебные учреждения региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые 
способы проверки сообщения о преступлении с позиции их 
достаточности и целесообразности. Анализируются суще-

ствующие механизмы проверки, закрепленные в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ (далее — УПК РФ). Развернуто рас-
сматриваются некоторые из существующих инструментов 


