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 Многочисленные научные публикации, по-
священные недостаткам действующего Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» [1–6], инициировали со-
здание и деятельность межведомственной рабо-
чей группы по разработке проекта нового Феде-
рального закона  «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан в Российской Федерации» (да-
лее – проект ФЗ об обращениях) Советом при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека.  

Проект ФЗ об обращениях (версия от 3 сен-
тября 2015 г.) размещен на сайте Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека для 
общественного обсуждения [7]. Присоединяясь 
к данному обсуждению, выскажем ряд своих 
соображений относительно исключительных 
случаев при рассмотрении обращений, закреп-
ленных в статье 13 проекта ФЗ об обращениях. 

1. Согласно ч. 4 ст. 13 проекта ФЗ об обра-
щениях «в исключительных случаях, требую-
щих проведения дополнительной проверки, ру-
ководитель либо специально уполномоченное 
им должностное лицо государственного органа, 
органа местного самоуправления, государ-
ственного, муниципального предприятия, учре-
ждения, организации, иной организации, осу-
ществляющей публично значимые функции, 
вправе продлить срок рассмотрения обращения, 
но не более чем на 20 рабочих дней, с одновре-
менным уведомлением об этом заявителя». Из 
приведенного положения видно, что представи-
тели публичной администрации обязаны учи-
тывать интересы заявителя и уведомлять его о 
принятом решении.  

Между тем ситуация с учетом интересов за-
явителя в других исключительных случаях при 
рассмотрении обращения прямо противополож-
ная. В соответствии с ч. 5 ст. 13 «В 
исключительных случаях,  требующих 
принятия срочных мер (выделено мною. – 
И.Б.),  руководитель либо специально уполно-
моченное им должностное лицо государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, 
государственного, муниципального предприя-
тия, учреждения, организации, иной организа-
ции, осуществляющей публично значимые 
функции, вправе установить сокращенный срок 
рассмотрения обращения». Как видим, в этой 
правовой норме почему-то уже не  предусмат-
ривается уведомление заявителя о принятом 
решении.  

Полагаем, что в условиях, требующих при-
нятия срочных мер, учет интересов заявителя и 
его уведомление еще более оправданно.  

Во-первых, необходимость принятия сроч-
ных мер сигнализирует о чрезвычайном харак-
тере жизненных обстоятельств, в которых нахо-
дится или в самое ближайшее время может ока-
заться заинтересованный субъект (субъекты) и 
(или) объект (объекты) жизнеобеспечения.  

Во-вторых, затягивание с информированием 
о принятии публичного решения на обращение 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами 
может привести к  излишнему преувеличению 
существующей опасности в общественной сре-
де и, как следствие, к  распространению необъ-
ективной  информации об угрозах жизни, здо-
ровью, имуществу и другим объектам правовой 
охраны. Это, в свою очередь, усилит паниче-
ские настроения у людей и соответственно де-
структивно отразится на психологии поведения 
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не только заявителя, но и неопределенно боль-
ших групп населения.  

В-третьих, отсутствие уведомления о начале 
официальной работы по обращению может при-
вести к самоуправным и, как правило, непрофес-
сиональным и общественно опасным действиям 
или поведению как самого заявителя, так и дру-
гих лиц, привлеченных им для ликвидации воз-
можной опасности. Такая  самовольная практика 
в чрезвычайных условиях, обусловленных  при-
родными, техногенными, экологическими, со-
циально-противопроправными обстоятельства-
ми, может вызвать непредсказуемые послед-
ствия и для публичной администрации, и для 
заявителя с его окружением, и для субъекта 
(субъектов) и (или) объекта (объектов), оказав-
шихся в очаге социального напряжения. В итоге 
это приведет к еще большим затратам публич-
ных ресурсов, нужных для восстановления 
прежнего положения. 

В-четвертых, отсутствие своевременной реак-
ции в форме официального уведомления от пред-
ставителей публичной администрации может 
свидетельствовать о недостатках в их подготовке 
и деятельности, в частности о недостаточной 
профессиональной квалификации или неуважи-
тельном отношении к сообщениям заявителей. 

В-пятых, отсутствие заблаговременной обрат-
ной связи ответственных лиц публичной админи-
страции с представителями гражданского обще-
ства может отрицательно повлиять на отношение 
заявителей ко всей публичной работе и, более 
того, привести к конфликтным ситуациям. 

2. Термин «исключительные случаи, требую-
щие принятия срочных мер», закрепленный в ч. 5 
ст. 13 проекта ФЗ об обращениях имеет неопреде-
ленный смысл и, по нашему мнению, должен 
быть уточнен в целях установления пределов, в 
рамках которых правоприменитель будет опреде-
лять признаки рассматриваемого случая как тре-
бующие принятия срочных мер. 

Во-первых, анализ ч. 5 ст. 13 показывает, что 
эту часть нормы права  невозможно реализовать 
без административного усмотрения должност-
ных лиц. Вместе с тем отсутствие юридически 
установленных границ административного 
усмотрения может отрицательно отразиться на 
работе с обращениями, поскольку в процессе 
правоприменения термин «исключительные 
случаи, требующие принятия срочных мер» 
может трактоваться как предельно расшири-
тельно, так и чрезмерно узко, исходя из субъек-
тивной позиции должностного лица. Кроме то-
го, создается благоприятный  информационно-
правовой фон, с одной стороны – для недооцен-
ки сложности жизненных обстоятельств, а с 
другой – для их переоценки.  

В связи с этим важно иметь в виду, что в со-
временных условиях, когда государственное 
управление видоизменилось по объему и мето-
дам, административное усмотрение должно 
опираться на закон [8], и, следовательно, право-
применитель при реализации ч. 5 ст. 13 должен 
находится в рамках закона. Однако, как можно 
заключить из анализа проекта ФЗ об обращени-
ях, это далеко не так. Действительно, толкова-
ние ч. 5 ст. 13 во взаимосвязи с другими частя-
ми данной нормы права показывает законода-
тельные пределы ее реализации, но только в 
части возможного сокращения должностным 
лицом сроков принятия срочных мер в рамках 
тех сроков, которые закреплены в части 1 и ча-
сти 2 ст. 13.  Наоборот, в части оценки характе-
ра жизненных обстоятельств как исключитель-
ного случая ситуация полностью предоставлена 
на административное усмотрение должностного 
лица и, соответственно, не ограничена проектом 
ФЗ об обращениях.  

Получается, что должностное лицо на прак-
тике вправе руководствоваться принципом 
«дозволено все, если не запрещено законом». 
Между тем следует учитывать, что известными 
учеными  в области права данный принцип не-
однократно подвергался заслуженной критике и 
мотивированному обоснованию его замены  в 
сфере управления на принцип «можно только 
то, что прямо разрешено законом» [9–11].  

К этому следует добавить, что руководство 
принципом «можно только то, что прямо раз-
решено законом» в процессе управленческой 
деятельности ставит работу публичного служа-
щего под надежный контроль как со стороны 
представителей гражданского общества, так и со 
стороны вышестоящих должностных лиц. По-
мимо этого, облегчается работа и самого долж-
ностного лица по определению жизненных об-
стоятельств, требующих принятия срочных мер. 

Во-вторых, насколько такая «оценочная сво-
бода» уместна в современных условиях, когда 
правовое сознание и правовая культура многих 
представителей публичной администрации в 
России находятся на крайне низком уровне [12, 
13], а размах коррупции публичных служащих 
шокирует общественное сознание. Когда зача-
стую представители публичной администрации 
не могут объективно оценить степень обще-
ственной угрозы в конкретном случае и принять 
срочные меры.  

В качестве яркого примера можно привести 
электронное обращение одного из граждан 
России от 12 октября 2015 года следующего 
содержания: «Уважаемый губернатор! Второй 
год (выделено мною. – И.Б.) обращаемся по 
вопросу аварийного состояния провода, 
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упавшего с изолятора на столбе у нашего дома 
№ 46 по ул. Луговой. Провод в настоящее время 
лежит на другом проводе, идущем к нашему 
дому, вызывая скачки напряжения и опасность 
возгорания. На все наши обращения в обслужи-
вающую электрокомпанию реакции нет. В доме 
проживает старый человек. Прошу Вас содей-
ствовать устранению аварийной ситуации» [14]. 
И таких аномальных случаев в работе публич-
ной администрации при рассмотрении обраще-
ний, имеющих важное значение для обеспече-
ния личной, общественной и государственной 
безопасности, в России тысячи.  

Вместе с тем проводимые научные исследова-
ния  также красноречиво свидетельствуют, что у 
представителей публичной администрации, мягко 
говоря, не все в порядке с пониманием семанти-
ческой нагрузки термина «в исключительных 
случаях». Так, специалисты Центра экспертиз 
СПбГУ изучили практику применения свыше 45 
тысяч документов, изданных властями различных 
регионов Северо-Западного федерального округа. 
Оказалось, что, используя термины «как прави-
ло», «в порядке исключения» и «в 
исключительных случаях» (выделено мною. – 
И.Б.), чиновники нередко допускают ошибки. 
Зачастую цена подобных ошибок – от сотен 
(если речь идет о привлечении к администра-
тивной ответственности) до нескольких милли-
онов рублей (если оценивать законность проце-
дуры принятия решения исполнительным орга-
ном власти субъекта федерации) [15].  

В связи со сказанным уместно процитировать 
высказывание Е.А. Чабан: «Наличие в системе 
государственной и муниципальной службы низ-
кого профессионального уровня сотрудников 
прямо вступает в противоречие с таким принци-
пом организации и функционирования государ-
ственной службы, как профессионализм и ком-
петентность государственных служащих. Отме-
ченный фактор чаще всего трансформирует адми-
нистративно-правовое усмотрение в администра-
тивный произвол и самоуправство чиновников. 
Низкий уровень профессионализма и компетент-
ности или вообще их отсутствие сводит на нет 
административно-правовое усмотрение и чаще 
всего становится преступлением или по меньшей 
мере дисциплинарным проступком» [13]. 

В-третьих, частое и непродуманное исполь-
зование стандартных приемов юридической 
техники при закреплении в законе правовых тер-
минов, способствующих административному 
усмотрению, также может привести к изъянам в 
поведении представителей публичной админи-
страции. Как справедливо отмечает Ю.М. Двой-
нишникова, «…при выполнении публичной ад-
министрацией специфических государственных 

функций это явление претерпевает некоторую 
негативную деформацию и может привести к 
злоупотреблению в использовании своих пол-
номочий соответствующей публичной админи-
страцией. Негативный аспект выражается в том, 
что административное усмотрение уже не соот-
ветствует общественным интересам, идет враз-
рез с ними, в результате предстает явлением 
гораздо более вредным, чем полезным. Причи-
нами такой деформации могут служить и 
существующие пробелы в законодательстве, 
и несовершенство юридической техники» 
(выделено мною. – И.Б.) [16].  

Применительно к предмету нашего 
рассуждения актуальным является мнение         
Т.В. Кашаниной, которая прямо указывает, что 
«…интенсивное и неумелое или заинтересованное 
использование системы исключений может 
поставить под угрозу саму полезность этого 
правотворческого приема» [17]. 

Так, из сравнительного анализа ч. 4 и ч. 5    
ст. 13 проекта ФЗ об обращениях можно 
сделать вывод, что в обоих случаях 
используется один и тот же прием юридической 
техники  на основе термина «в исключительных 
случаях», но без каких-либо уточнений. Такой 
однообразный правотворческий подход вряд ли 
можно признать удачным для каждого случая. 
Если согласно ч. 4 ст. 13 требуется проведение 
дополнительной проверки в ходе текущей слу-
жебной деятельности, не носящей чрезвычайно-
го характера, то, скорее всего, отмеченный при-
ем допустим. Однако едва ли его использование 
обоснованно в чрезвычайных ситуациях, пред-
полагающихся в соответствии с ч. 5 ст. 13, ко-
гда требуется принятие особых мер публично-
властного характера. 

В-четвертых, уточнение правовых пределов 
применения термина «за исключением случаев» 
в ч. 5 ст. 13 проекта ФЗ об обращениях не стоит 
расценивать как ограничение компетенции пуб-
личных служащих. Напротив, такой правотвор-
ческий подход будет лишь способствовать оп-
тимальной реализации служебных полномочий 
и обеспечивать надежную защиту публичных 
интересов. Для уточнения правовых пределов 
усмотрения публичных служащих при реализа-
ции ч. 5 ст. 13 в ее содержании предлагаем за-
крепить оговорку о том, что сократить срок рас-
смотрения обращения можно только в исклю-
чительных случаях, предусмотренных зако-
ном (выделено мною. – И.Б.). 

Такой прием юридической техники обяжет 
публичных служащих внимательнее относиться 
к объектам правовой защиты, которые одно-
временно являются и социально-правовыми 
ценностями (например, конституционный 
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строй, общественный порядок, общественная без-
опасность), тщательнее оценивать жизненные 
обстоятельства, которые представляют угрозу для 
социально-правовых ценностей, и принимать 
максимально  адекватные меры (меру) на посту-
пившее обращение в пределах закона. Причем и 
социально-правовые ценности, и обстоятельства, 
угрожающие объектам защиты, и возможные ме-
ры реагирования в исключительных случаях за-
креплены именно в законах. И таких законов в 
современной России множество, причем они при-
няты и действуют как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов федерации.  

В качестве примеров назовем некоторые из 
них: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» 
[18], Федеральный закон от 09 января 1996 г.    
№ 3-ФЗ (в ред. от 19 июля 2011 г.) «О радиаци-
онной безопасности населения» [19], Уголов-
ный кодекс Российской Федерации от 13 мая 
1996 г.  № 63-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) 
[20],  Федеральный конституционный закон от 
30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) 
«О чрезвычайном положении» [21], Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) [22], Федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ (в ред. 
от 05 октября 2015 г.) «О безопасности» [23], 
Закон г. Москвы от 24 мая 2000 г. № 13 (в ред. 
от 20 мая 2009 г.) «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» [24], Закон г. Москвы от 
12 июля 2006 г. № 39 (в ред. от 16 июля 2014 г.) 
«О продовольственной безопасности города 
Москвы» [25], Закон г. Москвы от 12 марта 
2008 г. № 13 (в ред. от 30 апреля 2014 г.) «О 
пожарной безопасности в городе Москве» [26]. 

 3. Системное толкование проекта ФЗ об об-
ращениях заставляет обратить внимание на вза-
имосвязь ст. 13 «Сроки рассмотрения обраще-
ний» и ст. 11. «Рассмотрение письменного или 
электронного обращения». Анализ статьи 11 
показывает, что содержащиеся в ней положения  
никак не отражаются на порядке взаимодей-
ствия публичной администрации при рассмот-
рении обращений, которые связаны с  исключи-
тельными случаями и требуют принятия сроч-
ных мер. Считаем, что простой порядок  взаи-
модействия между субъектами публичной ад-
министрации в  ходе рассмотрения обращений, 
в которых указаны экстраординарные обстоя-
тельства, не соответствует общей концепции ФЗ 
об обращениях. 

В этой связи в статье 11 необходимо особо 
подчеркнуть оперативный   характер взаимо-

действия субъектов публичной администрации 
и предусмотреть незамедлительное перенаправ-
ление обращения, требующего принятия сроч-
ных мер по результатам его рассмотрения од-
ним адресатом, другому адресату, в компетен-
цию которого входит рассмотрение поставлен-
ных в обращении вопросов. 

Принимая во внимание высказанные замеча-
ния по проекту ФЗ об обращениях, предлагаем 
ч. 4 ст. 11 и ч. 5 ст. 13 изложить в следующих 
редакциях: 

Часть 4 статьи 11  
«По результатам рассмотрения обращения 

адресат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает одно из сле-
дующих решений: 

– удовлетворяет требование заявителя, при-
нимает меры к восстановлению его прав и за-
конных интересов и при наличии соответствую-
щих полномочий привлекает к ответственности 
виновных в нарушении прав заявителя либо по-
рядка рассмотрения обращений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

– отказывает в удовлетворении требований 
заявителя; 

– дает разъяснения по содержащимся в обра-
щении вопросам при отсутствии необходимости 
принятия мер реагирования либо отсутствии в 
обращении просьб о принятии каких-либо мер; 

– оставляет обращение без рассмотрения; 
– возвращает обращение заявителю; 
– перенаправляет обращение заявителя дру-

гому адресату, в компетенцию которого входит 
рассмотрение поставленных в обращении во-
просов; в случаях когда по обращению заявите-
ля требуется принятие срочных мер, незамедли-
тельно перенаправляет его адресату, в компе-
тенцию которого входит рассмотрение постав-
ленных в обращении вопросов; 

– прекращает переписку с заявителем». 
 Часть 5 статьи 13 
 «В исключительных случаях, предусмот-

ренных законом и требующих принятия сроч-
ных мер,  руководитель либо специально упол-
номоченное им должностное лицо государ-
ственного органа, органа местного самоуправ-
ления, государственного, муниципального 
предприятия, учреждения, организации, иной 
организации, осуществляющей публично зна-
чимые функции, вправе установить сокращен-
ный срок рассмотрения обращения, с одновре-
менным уведомлением об этом заявителя». 
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