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1) Право граждан на обращение граждан в государственные органы и органы местного
самоуправления является одним из древнейших инструментов связи между государ-
ством и гражданином. Данное право закреплено в конституция разных стран мира
(США, ФРГ, Япония и т.д.) [1]. В Российской Федерации (далее - РФ) данное право
на обращение получило свое закрепление в статье 33 Конституции [2]. Кроме то-
го, оно отразилось в федеральных конституционных законах, федеральных законах,
нормативно правовых актах субъектов РФ, а в отношении органов местного само-
управления муниципальных правовых актах.

2) Федеральный закон (далее - ФЗ) «О порядке рассмотрения обращения граждан Рос-
сийской Федерации» 2006 г., является основополагающим источником в исследуемом
вопросе. В нем четко закреплено определение понятия «обращение». Как видно из
определения данный термин носит собирательный характер. Оно может содержать в
себе жалобу, инициативное предложение или заявление. Жалоба связана с конкрет-
ным нарушением прав свобод и законных интересов. Предложение отправляется в
качестве рекомендации по совершенствованию закона и иных нормативных право-
вых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и
иных сфер деятельности государства и общества. Заявление - просьба гражданина о
содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных
прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного са-
моуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов
и должностных лиц [3]. Таким образом, обращение осуществляет как минимум три
функции: правозащитную, информационную, коммуникационную.

3) На основе анализа международно-правовых актах (Всеобщей декларации прав чело-
века, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного Пакта
«О гражданских и политических правах») автор приходит к выводу, что междуна-
родное закрепления всех трех составляющих права граждан на обращения в пуб-
личные органы власти отсутствует [4,5,6]. Данное право опосредованно вытекает из
анализа других основных прав и свобод человека, таких как: право на эффективное
средство защиты, свободное выражения своего мнения и получении информации.
Кроме того, оно закреплено в виде процессуального права обращаться за защитой
нарушенных прав в компетентные органы. Наиболее полно право на обращение за-
крепляет Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов обще-
ства поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы,
которая содержит в себе все три функции права на обращение [7].

4) Исходя из анализа отдельных прецедентов Европейского Суда по правам человека
[8,9,10], затрагивающих нарушение права граждан на обращение в органы публич-
ной власти, можно сделать вывод о том, что статья 13 Конвенции, которая гласит:
«каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, име-
ет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе», на
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наш взгляд, не дает защиту права на обращение, а больше направленно на процессу-
альные нюансы дела. Закрепление права на обращение в составе статьи 13 облегчит
выявления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, создаст надежную
систему обеспечения права на обращение в органы власти.

5) Обобщая сказанное, отметим, что в отличие от внутреннего права международные
акты за редким исключением, а также прецедентная практика ЕСПЧ, не содер-
жат прямого указания на право обращения граждан в публичные органы власти.
Следовательно, было бы целесообразно признать право на обращение самостоятель-
ным элементом международного права в области основных прав и свобод человека
и гражданина, а также внести необходимые дополнения в сферу международно-
правового регулирования.
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