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О рекомендациях по работе
с запросами от правоохранительных
и иных надзорных органов
Уважаемые коллеги!
В связи с участившимися случаями получения организациями
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее – профсоюзные организации) запросов о
предоставлении
документов
и
информации,
поступающих
от
правоохранительных и иных надзорных органов, направляем вам для
использования в работе прилагаемые к настоящему письму рекомендации.
Обращаем внимание, что запросы о предоставлении документов и
информации, поступающие от правоохранительных и иных надзорных органов,
должны быть законными и обоснованными. При этом законность предполагает,
что запросы о предоставлении документов и информации должны быть
основаны на нормах законодательства Российской Федерации, в соответствии с
которыми правоохранительные и иные надзорные органы имеют право
запрашивать соответствующую документацию и информацию, а обоснованность
– что запросы должны содержать конкретные фактические обстоятельства, в
соответствии с которыми запрашиваемые документы и информация необходимы
соответствующим правоохранительным и иным надзорным органам.
Запросы
о
предоставлении
документов
и
информации
от
правоохранительных органов могут поступать в профсоюзные организации в
связи с проведением проверок заявлений о совершении правонарушений и (или)
преступлений (доследственные проверки) или расследованием уголовных дел.
При этом запросы должны содержать ссылки на материал проверки сообщения о
нарушении и (или) преступлении или номер уголовного дела.

В случае если данная информация в запросе отсутствует, необходимо
уточнить её по телефону исполнителя, указанному в запросе, или в ответном
письменном запросе.
Вместе с тем профсоюзная организация не в праве самостоятельно
знакомиться с материалами проверки или уголовного дела, чтобы оценить
обоснованность запроса, учитывая охраняемые законом данные сведения
(недопустимость разглашения данных предварительного расследования в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством).
Также необходимо учитывать отведенный для ответа срок, который, как
правило, указан в запросе. Если в запросе срок не указан, ответ надлежит дать
в течение месяца с момента получения запроса.
Важно иметь в виду, что в случае несвоевременного ответа на законный и
обоснованный запрос, профсоюзная организация может быть привлечена к
административной ответственности.
Предоставление документов и информации должно осуществляться также
по запросу должностного лица при осуществлении им государственного надзора
(контроля), например, должностного лица Министерства юстиции Российской
Федерации или МЧС России.
При несогласии с содержанием запросов о предоставлении документов и
информации или действиями должностного лица, профсоюзная организация
имеет право на защиту своих прав и законных интересов в административном
или судебном порядке.
Административный порядок при этом предполагает оспаривание решений,
действий
(бездействия)
органов,
организаций,
лиц,
наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящем в
порядке подчиненности органе, у вышестоящего в порядке подчиненности лица
либо использование других внесудебных процедур урегулирования споров. Это
следует из нормы статьи 218 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации.
Порядок судебного оспаривания решений, действий (бездействия), в том
числе должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального
контроля
регламентирован
главой
22
Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.
Приложение: рекомендации по работе с запросами о предоставлении
документов и информации, поступающими от правоохранительных и иных
надзорных органов – на 9 листах.
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