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Заявление
об оспаривании бездействия прокуратуры г.Абакана

Прокуратурой  г.Абакана  было  рассмотрено  заявление  (прокуратура  г.Абакана  надзорное 
производство  №  2193ж-12)  (копия  прилагается)  о  не  предоставлении  несовершеннолетней 
Тороковой  Арины  Владимировны доступа к  дошкольному  образованию  через  предоставление 
места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) 
г.Абакана. По результатам проведения проверки, как следует из ответа прокуратуры г.Абакана от 
24  августа  2012  года  №  2193ж-12  (копия  прилагается), оснований  для  применения  мер 
прокурорского реагирования в отношении Администрации г.Абакана выявлено не было. При этом 
прокуратурой  г.Абакана  не  были приняты во  внимание доводы приведенные  в  заявлении,  что 
заставляет сомневается в наличии надлежащей проверки в принципе, и указывает на бездействие 
прокуратуры г.Абакана.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона “О прокуратуре РФ” от 17 января 1992 года 
№  2202-1  (далее  -  Закон  о  прокуратуре  РФ) -  Прокуратура  Российской  Федерации  -  единая 
федеральная  централизованная  система  органов,  осуществляющих  от  имени  Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации.

Рассмотрение обращений граждан в органах прокуратуры производится в соответствии с 
требованиями  “Инструкции  о  порядке  рассмотрения  обращений  и  приема  граждан  в  системе 
прокуратуры РФ” утвержденной приказом Генеральной Прокуратуры РФ от  17.12.2007 № 200 
(далее - Инструкция), Конституции Российской Федерации,  Федерального закона О прокуратуре 
РФ, Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”.

В соответствии с ч.1 ст.17 Закона о прокуратуре РФ - Генеральный прокурор Российской 
Федерации  руководит  системой  прокуратуры  Российской  Федерации,  издает  обязательные  для 
исполнения  всеми  работниками  органов  и  учреждений  прокуратуры  приказы,  указания, 
распоряжения,  положения  и  инструкции,  регулирующие  вопросы  организации  деятельности 
системы  прокуратуры  Российской  Федерации  и  порядок  реализации  мер  материального  и 
социального обеспечения указанных работников.

В соответствии с ч.2 ст.10 Закона о прокуратуре РФ - поступающие в органы прокуратуры 
заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки,  которые установлены 
федеральным законодательством.

В  соответствии  с  ч.1  ст.10  Закона  о  прокуратуре  РФ  -  в  органах  прокуратуры  в 
соответствии  с  их  полномочиями  разрешаются  заявления,  жалобы  и  иные  обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует 
обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, 
определение  и  постановление  суда  может  быть  обжаловано  только  вышестоящему 
прокурору.

Как следует  из  толкования ч.2  ст.1  Закона о  прокуратуре РФ -  Прокуратура  Российской 
Федерации осуществляет надзор за исполнением законов представительными (законодательными) 
и  исполнительными  органами  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного 



самоуправления.
В  соответствии  с  ч.2  ст.21  Закона  о  прокуратуре  РФ  -  при  осуществлении  надзора  за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки 
исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

В  соответствии  с  ч.1  ст.26  Закона  о  прокуратуре  РФ  -  предметом  надзора  является 
соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  федеральными  министерствами, 
государственными  комитетами,  службами  и  иными  федеральными  органами  исполнительной 
власти,  представительными  (законодательными)  и  исполнительными  органами  субъектов 
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного  управления, 
органами  контроля,  их  должностными  лицами,  субъектами  осуществления  общественного 
контроля  за  обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  содействия 
лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания,  а  также  органами  управления  и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Как  следует  из  системного  толкования  ч.ч.  1  и  4  ст.27  Закона  о  прокуратуре  РФ -  при 
осуществлении возложенных на него функций прокурор принимает меры по предупреждению и 
пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности 
лиц, нарушивших закон. В случае, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан 
либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Таким  образом  действующим  законодательством  определен  четкий  порядок  действий 
прокуратуры  г.Абакана  по  пресечению  бездействия  Администрации г.Абакана в  части 
предоставлении доступа к бесплатному дошкольному образованию через предоставление места в 
МБДОУ путем расширения  сети  МБДОУ до  их  количества,  достаточного  для  удовлетворения 
потребности  населения  в  местах  в  МБДОУ. Этот  порядок  был  грубо  нарушен  прокуратурой 
г.Абакана. О чем свидетельствует ответ прокуратуры г.Абакана от 24 августа 2012 года № 2193ж-
12. В нем прокуратура г.Абакана указывая номер очереди несовершеннолетней Тороковой Арины 
Владимировны -  №  25  подтверждает  свою  осведомленность,  что  бездействием 
Администрации г.Абакана нарушены права и свободы значительного числа граждан.

На доступность дошкольного образования указывает в своем Постановлении от 15.05.2006г. 
№  5-П  Конституционный  суд  РФ  (п.2.1), - применительно  к  конституционному  праву  на 
общедоступное  и  бесплатное  дошкольное  образование  в  системной  связи  с  конституционным 
принципом равенства это означает, что каждый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от 
социального  происхождения,  места  жительства,  а  также  иных  обстоятельств,  возможность 
развития личности, а равенство возможностей при получении образования предполагает равный 
доступ в существующие государственные или муниципальные образовательные учреждения.

Согласно правовой позиции, закрепленной в п.2.1 Постановлении Конституционного суда 
РФ от 15.05.2006г. №5-П, закрепляя право на образование и в качестве одного из его элементов -  
право  на  общедоступное  и  бесплатное  дошкольное  образование  в  государственных  или 
муниципальных  образовательных  учреждениях,  Конституция  Российской  Федерации 
непосредственно определяет и систему гарантирования этого права, предполагающую в том числе, 
что  государство  и  муниципальные  образования  -  исходя  из  конституционного  требования 
общедоступности дошкольного образования независимо от места жительства - обязаны сохранять 
в  достаточном  количестве  имеющиеся  дошкольные  образовательные  учреждения  и  при 
необходимости расширять их сеть.

Обязательность Постановлений Конституционного суда РФ вытекает из смысла ст.6 ФКЗ “О 
Конституционном  суде  РФ”  от  21  июля  1994  года  №  1-ФКЗ,  согласно  которой  решения 
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  обязательны  на  всей  территории  Российской 
Федерации  для  всех  представительных,  исполнительных  и  судебных  органов  государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений.

В соответствии со ст.106 ФКЗ “О Конституционном суде РФ” от 21 июля 1994 года № 1-
ФКЗ толкование  Конституции  Российской  Федерации,  данное  Конституционным  Судом 
Российской  Федерации,  является  официальным  и  обязательным  для  всех  представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.



Частью  2  ст.43  Конституции  РФ  гражданам  гарантируются  общедоступность  и 
бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях. Аналогичная норма закреплена в ст.5 п.3 Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 “Об 
образовании”.

Таким образом, не применение прокуратурой г.Абакана мер прокурорского реагирования с 
целью защиты прав  значительного числа детей дошкольного  возраста  на  получение  доступа  к 
бесплатному дошкольному образованию через предоставление места в МБДОУ, в том числе и моей 
дочери Тороковой Арины Владимировны, указывает на бездействие прокуратуры г.Абакана.

В  соответствии  с  пп.15  п.1  ст.333.36  НК  РФ  при  рассмотрении  дел  о  защите  прав  и 
законных интересов ребенка истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

На  основании  ст.ст.  1-4  Закона  РФ  “Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений, 
нарушающих права и свободы граждан” от 27 апреля 1993 года № 4866-1, а так же в соответствии 
со ст.254 ГПК РФ

Прошу суд
1. Признать  незаконным  бездействие  прокуратуры  г.Абакана  в  части  не  применения  мер 

прокурорского реагирования с целью защиты прав значительного числа детей дошкольного 
возраста  на  получение  доступа  к  бесплатному  дошкольному  образованию  через 
предоставление  места  в  МБДОУ,  в  том  числе  и  моей  дочери  Тороковой  Арины 
Владимировны;

2. Рассмотрение жалобы произвести без моего личного участия;
3. Решение принятое по результатам рассмотрения данной жалобы направить почтовым 

сообщением по указанному в данном заявлении адресу заявителя.

Приложения:
1. Заявление в прокуратуру г.Абакана о не предоставлении Тороковой Арины Владимировны 

доступа к бесплатному дошкольному образованию через предоставление места в  МБДОУ 
(копия);

2. Ответ прокуратуры г.Абакана от 24 августа 2012 года № 2193ж-12 (копия);
3. Заявление (копия для ответчика).

  ____________     ______________
дата          подпись


