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АННОТАЦИЯ 

 

Мальцев Д.Н. Выпускная квалификационная работа 
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Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

результате работы органов местного самоуправления с обращениями 

граждан. 

Предмет исследования – законодательство Российской Федерации и 

работе с обращениями граждан и практика его применения в Администрации 

Челябинского городского округа. 

Цель работы  – проанализировать организацию работы с обращениями 

граждан в администрации города Челябинска, и разработать предложения по 

ее совершенствованию. 

Задачи:  

1. Исследовать понятие и систему обращений граждан в органы 

государственной и муниципальной власти Российской Федерации 

2. Изучить основные нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок работы с обращениями граждан в Российской Федерации и 

ответственность органов и должностных лиц за его нарушение  

3. Выявить особенности работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления (на примере администрации Челябинского 

городского округа) 

4. Проанализировать итоги работы Администрации города Челябинска 

с обращениями граждан, выявить проблемные вопросы и выработать 

рекомендации по их решению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы состоит в том, что в России наблюдается 

отчуждение власти от народа, недоверие населения органам 

государственного управления. В настоящее время это большая и важная 

проблема, которая не всегда своевременно осмысливается. 

Конституционное право на обращение является важной гарантией 

реализации (а в отдельных случаях защиты) иных конституционных и 

общегражданских прав. В Российской Федерации в настоящее время на 

федеральном, региональном и местном уровнях принято большое количество 

нормативных актов, регламентирующих порядок подачи и рассмотрения 

различных видов обращений граждан. В последние годы появились новые 

субъекты и адресаты обращения, а также новые виды обращений, ранее 

неизвестные отечественному законодательству. 

Основополагающий Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
1
  (далее - Федеральный закон № 

59-ФЗ) предлагает всего три группы обращений: индивидуальные и 

коллективные, письменные и устные, а также предложения, заявления и 

жалобы. Представленные в Федеральном законе № 59-ФЗ виды обращений 

не соответствуют реалиям. Они не только отстают от сложившейся 

правоприменительной практики, но и не учитывают изменений 

законодательства. 

Отсутствие стройной системы обращений граждан приводит к путанице, 

дублированию и неоправданному нормотворчеству. При этом часть новых 

видов обращений, сложившихся и активно применяемых в практике 

деятельности органов власти, все еще находятся вне правового 

регулирования. 

                                                           
1
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.  – 2006.  – № 19. – Ст. 2060. 
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Анализ обращений граждан, в том числе в органы местного самоуправления, 

имеет не только большой практический, но и научный интерес. Это связано с 

тем, что общественному мнению по вопросам реализации права граждан на 

обращение в органы власти в России свойственен ряд специфических 

моментов: низкая правовая культура как должностных лиц государственных 

органов, так и широких слоев населения, серьезные, порой грубые и 

массовые нарушения прав и законных интересов граждан и связанная с этим 

критика и недоверие ко всем уровням власти. 

При этом актуальным является вопрос разработки основ процесса 

организации рассмотрения обращений граждан с учетом таких принципов, 

как принцип всеобщего права на обращение и свободы направления 

обращений, гласности и объективности при их рассмотрении, равной 

ответственности должностного лица и заявителя при разбирательстве 

поставленных вопросов. Только при этих условиях конституционная норма 

права на обращение в органы государственной власти и местного 

самоуправления, как показывает современная практика, превращается в 

действенный элемент системы защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

Кроме того, на первый план в настоящее время выходят вопросы 

наполнения работы с обращениями граждан качественным содержанием, 

повышения ее действенности и эффективности; актуальны также вопросы 

выработки и применения единых подходов к организации этого процесса и 

его совершенствования. 

С теоретической точки зрения разработка данной темы представлена в 

работах многих исследователей. Так, анализ нормативно-правовых основ 

работы с обращениями граждан представлен в работе А.Е. Карманова, В.В. 

Вискуловой, В.В. Лазарева, С.А. Широбокова. 

Порядок работы с обращениями граждан представлен в работах М.В. 

Головацкой. 



8 
 

Особенности и перспективы автоматизации процесса работы с 

обращениями граждан представлены в работах Г.Г. Аралбаевой и О.Т. 

Козловой, М.В. Кирсановой, Е.И. Рудневой, Т.А. Федотовской, О.В. 

Логиновского. 

Вопросы обеспечения законности муниципального управления при 

работе с обращениями граждан не являлись предметом самостоятельного 

научного исследования, содержатся только в незначительном количестве 

журнальных статей. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в результате работы органов местного самоуправления с 

обращениями граждан. 

Предмет исследования – законодательства Российской Федерации и 

работе с обращениями граждан и практика его применения в Администрации 

Челябинского городского округа. 

Цель работы – исследовать обращения граждан как способ обеспечения 

законности муниципального управления на примере Администрации г. 

Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Исследовать понятие и систему обращений граждан в органы 

государственной и муниципальной власти Российской Федерации 

2. Изучить основные нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок работы с обращениями граждан в Российской Федерации и 

ответственность органов и должностных лиц за его нарушение  

3. Выявить особенности работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления  

5. Проанализировать организацию работы с обращениями граждан в 

администрации города Челябинска, и разработать предложения по ее 

совершенствованию. 
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Источниковая база определялась объектом, предметом, целями и 

задачами данного исследования. Использован широкий круг официальных, 

опубликованных и неопубликованных документов и источников, а также 

учебно-методическая литература. Основными источниками являлись 

законодательные акты, постановления, положения и инструкции, создающие 

нормативную основу для организации работы с обращениями граждан. 

В процессе исследования также использовались организационно-

распорядительные и информационно-справочные документы Администрации 

г.Челябинска.  

Отчеты, аналитические справки Администрации г.Челябинска по 

работе с обращениями граждан помогли расширить область использованных 

источников, так как в данных документах давался итоговый, обобщающий 

информационный материал с анализом основных проблем, с которыми 

обращались граждане в эти органы. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

анализ, синтез, обобщение, анализ документов, статистический метод. 

Практическая значимость работы определяется предложенными 

рекомендациями, которые могут быть использованы в работе с обращениями 

граждан органах местного самоуправления. 

Структура работы определена ее содержанием, задачами, и 

представляет собой: введение, заключение, 2 главы, библиографический 

список и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙВЛАСТИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

1.1 Понятие и система обращений граждан в органы государственной власти 

и местного самоуправления 

 

 

Многонациональный народ, как записано в ч.1 ст. 3 Конституции 

Российской Федерации, является единственным источником власти в 

Российской федерации. Обращения граждан как регулятор деятельности 

органов власти представляет собой политический институт, который 

является элементом исторически сложившейся структуры принятия решений 

и определяющий наряду с референдумом и выборами, формы контроля за 

реализацией принятых решений. 

Обращения граждан – важное средство осуществления и охраны прав 

личности, укрепления связи органов государственной власти и местного 

самоуправления с населением.
1
 Обращения граждан являются, с одной 

стороны, существенным источником информации, необходимой для решения 

вопросов государственного и общественного строительства, с другой - одной 

из важнейших форм и гарантий участия граждан в управлении делами 

общества и государства. 

Право на обращение включает в себя два аспекта. Во-первых, обращения 

граждан представляют собой одну из форм участия граждан в управлении, в 

решении государственных и общественных дел, возможность активного 

влияния гражданина на деятельность государственных органов и органов 

местного самоуправления. Во-вторых, это способ восстановления 

нарушенного права посредством жалоб, заявлений и ходатайств. В таком 

                                                           
1
 Лазарев, В.В. Научно-практический комментарий к Конституции Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. СПС ГАРАНТ. Дата обращения 28 мая 2016 г. 
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понимании это механизм исполнения социальных обязанностей публичной 

власти. 

В подавляющем большинстве случаев причиной обращения гражданина в 

государственные органы и органы местного самоуправления является 

неудовлетворительная работа тех властных органов или их должностных 

лиц, действия которых обжалуются. При этом, как справедливо отмечает 

Загряцков М.Д., «воля государства может быть выражена только волей 

физических лиц, но именно соблюдение закона преобразует конкретную 

волю индивида в отвлечѐнное волеизъявление государства».  

Иными словами, обжалуя действия или решения должностного лица в 

полномочный государственный орган, гражданин тем самым выступает либо 

против воли государства (когда обжалует нормативный акт, вступивший в 

законную силу) либо в защиту этой воли (когда обжалует действия 

должностного лица, не основанные на законе). 

При этом, несмотря на то, что целью обращения, как правило, является 

частный интерес гражданина, последствия его обращения, в подавляющем 

большинстве случаев, имеют публично-правовое значение. Это перемена 

является следствием целого ряда обстоятельств: 

– право обращения превращается в один из способов контроля за 

действиями государственных и органов местного самоуправления; 

– отмена неправомерного акта или осуждения действия должностного 

лица является одним из элементов системы обеспечения законности; 

– восстановление законности и справедливости в результате рассмотрения 

обращения по существу превращает гражданина в участника (иногда 

неосознанно) государственно-властных отношений, значительная часть 

которых является предметом конституционно-правового регулирования.  
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Термин «обращения» носит обобщающий характер, объединяя 

изложенные в письменной или устной форме предложения, заявления, 

ходатайства или жалобы гражданина
1
.  

Несколько более оправдано научное определение обращения, 

предложенное С.А. Широбоковым. По его мнению, обращение - это 

волеизъявления индивида, выражающиеся в конкретных действиях, 

имеющих письменную или устную форму, соответствующую правилам, 

закрепленным в нормативно-правовых актах, направляемое в органы 

государства или органы местного самоуправления, в видах, необходимых для 

того, чтобы реализовать, предоставить защитить или восстановить права и 

свободы
2
. 

По своей юридической природе обращения представляют собой 

юридические акты, т.е. действия, сознательно направленные на создание 

юридических последствий
3
. 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 59-ФЗ «обращение гражданина - 

направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления» 

На неудачность легального определения понятия указывают в своих 

научных работах многие ученые. Так, например, А.В.Савоськин справедливо 

считает, что законодатель не указывает признаков и свойств, определяющих 

обращения граждан как самостоятельное явление общественной и правовой 

действительности. По его мнению недостатком определения является 

закрытость перечня видов обращений граждан: предложения, заявления, 

жалобы. Формально это означает, что иные волеизъявления граждан в адрес 

                                                           
1
 Чиркин, В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юристъ, 2012. – С. 

32.  
2
 Уткин, Э. А. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие М: 

ЭКМОС, 2012. – С.55.  
3
 Шумякова, Н.В. Муниципальное управление.- М.: Экзамен, 2012. – С. 243. 
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органов власти обращениями не являются, что не соответствует ни 

Конституции Российской Федерации, ни сложившейся практике, ни 

российскому законодательству, достаточно широко применяющему термин 

«обращение гражданина». В связи с изложенным возникает необходимость 

уточнения определения понятия «обращения граждан», т.е. указать такие 

признаки данного явления как процессуальную форму обращения (набор 

обязательных требований к форме обращения и порядку его рассмотрения), 

субъект обращения, объективную сторону в виде волеизъявления, адресат и 

цель обращения. 

Разделяя позицию А.В. Савоськина, считаем корректным данное им 

определение обращения гражданина как это волеизъявления индивида (или 

объединения индивидов), соответствующее по форме нормативно 

определенным требованиям, выражающееся в виде требования к органу 

публичной власти или организации, реализующей публично значимую 

функцию, в целях осуществления своих прав, свобод и законных интересов. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
1
 

подчеркивается, что право граждан на обращение, закрепленное 

Конституцией Российской Федерации (ст. 33), в совокупности с другими 

элементами правового статуса личности позволяет гражданам выразить свое 

отношение к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, 

так и публичные) в эффективной организации государственной и 

общественной жизни, выступает средством осуществления и охраны прав и 

свобод граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем и 

возможных путей их решения – является способом оптимизации 

деятельности органов публичной власти. 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 19-

П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» в связи с запросом Законодательного собрания Ростовской области» 

//Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 31. – Ст. 4470. 
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Существует достаточно большое количество классификаций и, 

соответственно, видов обращений граждан. 

Так, например, в соответствии с процессуальной формой можно 

классифицировать обращения на: 

1) универсальные (общие) обращения; 

2) специальные обращения; 

3) дополнительные (частные) обращения. 

В зависимости от субъекта волеизъявления обращения могут быть: 

1) индивидуальные; 

2) коллективные; 

3) обращения объединений граждан и юридических лиц. 

В соответствии с объективной стороной волеизъявления обращения 

можно подразделить на: 

1) устные: 

1.1) озвученные в ходе личного приема граждан; 

1.2) озвученные не на личном приеме; 

1.3) поданные по телефону, в том числе по телефонам доверия и 

«горячих линий»; 

1.4) озвученные в непечатных средствах массовой информации (по 

телевидению, по радио, в форме аудио- и видеороликов на сайтах СМИ в 

сети Интернет); 

2) письменные обращения: 

2.1) по форме изготовления обращения (рукописные и машинописные); 

2.2) по способу подачи обращения (поданные на личном приеме; 

поданные в подразделение, отвечающее за прием корреспонденции; 

направленные посредством почтовой связи; направленные посредством 

электронной почты; направленные через электронные приемные на 

официальных сайтах в сети Интернет; направленные через официальные 

универсальные интернет-порталы, например, Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг; переданные посредством 

факсимильной связи); 

3) конклюдентные обращения. 

В зависимости от цели волеизъявления выделяют: 

1) предложения; 

2) заявления; 

3) жалобы. 

В зависимости от адресата обращения можно классифицировать как: 

1) обращения в органы публичной власти (государственные и 

местные): 

1.1) обращения в органы судебной власти; 

1.2) обращения в органы законодательной (представительной) власти; 

1.3) обращения в органы исполнительной власти; 

1.4) обращения в органы власти, не отнесенные ни к одной из 

традиционных ветвей власти; 

2) обращения в организации и учреждения, осуществляющие публично 

значимые функции: 

2.1) обращения в государственные учреждения; 

2.2) обращения в муниципальные учреждения; 

2.3) обращения в частные (негосударственные) организации, созданные 

в любой организационно-правовой форме; 

2.4) обращения в политические партии; 

3) обращения в международные организации: 

3.1) жалобы в Европейский суд по правам человека; 

3.2) сообщения в Комитет по правам человека; 

4) обращения в иные (частные) организации и учреждения, не 

осуществляющие публично значимые функции. 

Конечной целью направления всех видов обращений является 

реализация субъективного права индивида. Все обращения граждан должны 
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рассматриваться уполномоченными лицами с учетом их содержания и вне 

зависимости от конкретного наименования. 

Право на обращение может быть реализовано как в письменной, так и в 

устной форме. Преимущество письменной формы заключается, прежде всего, 

в возможности установления юридической силы обращения, кроме того, 

зафиксированная на материальном носителе информация подлежит 

обязательной регистрации и последующему рассмотрению, что обеспечивает 

возможность проконтролировать этапы прохождения документа и решение 

поставленных вопросов. Правильный подход к устной жалобе обеспечивает 

максимальную быстроту и законность ее разрешения. По несложному 

вопросу гражданину гораздо проще обратиться именно с устной жалобой, а 

должностному лицу порой целесообразно сразу же постараться дать на нее 

ответ. Таким образом, применение устных жалоб способствует сокращению 

сроков их рассмотрения, устраняет переписку и помогает более оперативно 

разрешить возникшие вопросы. Конечно, не всегда и не по всем вопросам 

целесообразно устное обращение. В этих случаях граждане могут подать 

письменную жалобу. И письменные, и устные жалобы имеют одинаковую 

силу, поэтому форма обращения не имеет юридического значения. 

Таким образом содержанием государственно-правового института права 

граждан на обращения в государственные органы является
1
: 

а) одна из форм народовластия, осуществляемая в виде  обязательной для 

рассмотрения в установленном законом порядке гражданской инициативы, 

направленной на  принятие органом государственной власти или местного 

самоуправления в пределах установленной компетенции нормативно-

правового акта, не противоречащего Конституции и законам Российской 

Федерации, или решения им в иной форме общественно значимого вопроса, 

содержащегося в предложениях граждан; 

б) установленный законом порядок защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, осуществляемый ими в публично-правовой форме путѐм 

                                                           
1
Хропанюк, В.Н. Теория государства и права, М., 2011. – 319 с. 
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направления заявлений, жалоб (и иных видов обращений) в органы 

государственной власти или местного самоуправления. 

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по  рассмотрению 

обращений граждан в Российской Федерации 

 

 

Деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления по своевременному и качественному рассмотрению 

обращений граждан не возможна без должного нормативного регулирования 

данной сферы правоотношений. 

Становление института обращений граждан происходило еще в 

дореволюционный период.  

При Советской власти право граждан на обращения в государственные 

органы до 1977 года не имело конституционного статуса. Сначала оно 

регламентировалось постановлениями ЦИК СССР, ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР. В последующем, вплоть до принятия Федерального закона 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» данную сферу правоотношений регулировал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан»
1
. 

В 1977 году в Конституции СССР говорилось, что жалобы граждан СССР 

«должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом», а 

«действия должностных лиц, совершѐнные с нарушением закона, с 

превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в 

                                                           

 
1
Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №19. – Ст. 2060. 
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установленном законом порядке обжалованы в суд» (ст.58), 

соответствующие законы так и не были приняты, в силу чего эти 

конституционные нормы остались не более чем декларацией о намерениях. 

После распада СССР вопросы защиты прав человека и основных свобод 

были частично урегулированы принятым 27 апреля 1993 года Верховным 

Советом Российской Федерации Законом «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»1. 

Согласно этому закону граждане наделялись правом обжалования 

неправомерных действий (решений) государственных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, 

общественных объединений или должностных лиц, государственных 

служащих к вышестоящему органу или должностному лицу в порядке 

подчинѐнности, либо непосредственно в суд. 

Поскольку в действовавшем тогда гражданско-процессуальном кодексе 

РСФСР (1964 года) отсутствовали нормы, регулирующие порядок 

судопроизводства при рассмотрении судами подобных публичных дел, 

инициируемых гражданами, в законе нашли отражение процедура и сроки 

рассмотрения таких обращений в административном порядке или в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Принятый в 2002 году новый Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ)  не только инкорпорировал 

содержащиеся в вышеназванном законе процессуальные положения по 

рассмотрению жалоб граждан, но и существенно развил их в специальной 

главе 25 «Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих»
2
. 

                                                           
1
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суде 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [Утратил силу] //  
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ  

(ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 45. 

consultantplus://offline/ref=66FB9809CA9EA8585676F19C9780ED68E06BC76741FB3660EAB01509k1yDO
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Значительно сложнее шел процесс принятия федерального закона по 

работе с обращениями граждан в органах власти. Статья 33 принятой 12 

декабря 1993 года Конституции Российской Федерации гласит, что граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

Чтобы данная норма не оказалось формальной нормой-декларацией и 

стала работать в интересах граждан, необходим был правовой механизм в 

виде федерального закона, который бы детализировал права и обязанности 

сторон, названных Конституцией Российской Федерации правоотношений
1
. 

Кроме закрепления общих прав граждан на обращения, федеральные 

законы могут регулировать такие права в отдельной сфере общественной 

жизнедеятельности. Так, например, федеральный закон от 21 декабря 1994г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» гарантирует гражданам право 

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления, индивидуальные и коллективные обращения (ст. 

18)
2
. 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

может быть установлена административная ответственность за нарушение 

сроков и порядка ответа на общения граждан. 

Ряд межгосударственных соглашений гарантирует право граждан на 

обращения в международные органы. Среди них Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека, заключенная в Минске 26 мая 1995г. (глава III). 

Следует отметить такой важный документ, как Декларация о праве и 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3648. 
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обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы (Резолюция 53/144 

Генеральной Ассамблеи ООН).  

Согласно ст. ст. 8, 9 Декларации, каждый человек имеет право, 

индивидуально и совместно с другими, иметь реальный доступ на 

недискриминационной основе к участию в управлении своей страной и 

ведении государственных дел. Это включает, в частности, право 

представлять в правительственные органы и учреждения, а также в 

организации, занимающиеся ведением государственных дел, критические 

замечания и предложения относительно улучшения их деятельности и 

привлекать внимание к любому аспекту их работы, который может 

затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав 

человека и основных свобод.  

Каждый человек имеет право на пользование эффективными средствами 

правовой защиты и на защиту в случае нарушения этих прав. С этой целью 

каждый человек, чьи права или свободы предположительно нарушены, имеет 

право лично или через посредство законно уполномоченного представителя 

направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный 

судебный или иной орган, созданный на основании закона, рассчитывать на 

ее безотлагательное рассмотрение этим органом в ходе публичного 

разбирательства и получить от такого органа, в соответствии с законом, 

решение, предусматривающее меры по исправлению положения, включая 

любую надлежащую компенсацию, в случае нарушения прав или свобод 

этого лица, а также право на принудительное исполнение этого решения или 

постановления без неоправданной задержки.  

Кроме  того, каждый человек имеет право: 

– в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате 

политики и действий отдельных должностных лиц и государственных 

органов подавать жалобы или иные соответствующие обращения в 

компетентные национальные судебные, административные или 
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законодательные органы или в любой другой компетентный орган, 

предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести 

свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки; 

– присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных 

процессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии 

национальному законодательству и применимым международным 

обязательствам и принципам; 

– предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную 

правовую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле 

защиты прав человека и основных свобод. 

С этой же целью и в соответствии с применимыми международными 

договорами и процедурами каждый человек имеет право на 

беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей 

или специальной компетенцией получать и рассматривать сообщения по 

вопросам прав человека и основных свобод, а также поддерживать с ними 

связь. 

Государство проводит незамедлительное и беспристрастное 

расследование или обеспечивает проведение расследования всякий раз, когда 

имеются разумные основания полагать, что на любой территории, 

находящейся под его юрисдикцией, произошло нарушение прав человека и 

основных свобод. 

Порядок обращения граждан в органы Прокуратуры Российской 

Федерации определяет Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации»1. В соответствии с ч. 1 ст. 10 данного закона, 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 

                                                           
1
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1  «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему 

прокурору. Как верно отмечалось многими учеными, прокуратура является 

особой инстанцией, точнее, целой структурой государственных органов, 

специально созданных для обеспечения законности и правопорядка и не 

входящих в структуру организации, допустившей нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, является прокуратура. В данный орган можно и 

нужно обращаться на любом этапе борьбы с нарушениями прав граждан. 

Каждый гражданин (группа граждан) имеет право обратиться лично, а 

также через своего законного представителя на предприятия, в учреждения, 

организации независимо от форм собственности, общественные 

объединения, к их руководителям и должностным лицам, депутатам 

законодательных (представительных) органов и органов местного 

самоуправления, государственным и муниципальным служащим. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории Российской Федерации, пользуются правом на обращение 

наравне с российскими гражданами за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации. 

Что касается субъектов Российской Федерации, то многие из них, не 

дождавшись федерального закона, с середины 90-х годов стали принимать 

законы по работе региональных государственных органов с обращениями 

граждан, как правило, распространяя положения этих законов на органы 

местного самоуправления. В 90-е годы законы о работе с обращениями 

граждан были приняты в 76 субъектах Российской Федерации. 

Федеральный законодатель, исходя из сложившейся законотворческой 

практики в регионах и по причине отсутствия федерального закона по работе 

с обращениями граждан, в статье 32 «Обращения граждан в органы местного 

самоуправления» Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее 131-ФЗ) признал за субъектами Российской Федерации 
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право устанавливать своими законами порядок и сроки рассмотрения 

обращений граждан в органах местного самоуправления1. 

Также закон наделил субъекты Российской Федерации правом 

устанавливать административную ответственность должностных лиц 

местного самоуправления за нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан. 

Вслед за принятием Федерального закона № 59-ФЗ Государственная Дума 

приняла 1 декабря 2006 года Федеральный закон № 198-ФЗ, которым 

существенно изменила редакцию статьи 32 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Согласно новой еѐ редакции обращения граждан в органах местного 

самоуправления подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. 

Таким образом, законодатель отменил ранее делегированное субъектам 

Российской Федерации право определять своими законами для органов 

местного самоуправления порядок и сроки рассмотрения обращений граждан 

и лишил их права устанавливать административную ответственность за 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Согласно новой 

редакции статьи 32 «за нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Документы, принятые в федеральных министерствах, службах и 

агентствах, показывают наличие различных подходов к правовому 

регулированию процесса организации работы с обращениями граждан. 

Например, Минобрнауки, Роскосмос, Росатом, Росрезерв, Спецстрой 

России включили положения, регулирующие работу с обращениями граждан 

в Регламенты внутренней организации соответствующего министерства, 

службы или агентства. 
                                                           
1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. – 

2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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При разработке документов за основу они взяли Типовой регламент, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2005 года № 452
1
. Однако правительственные Типовые регламенты, 

как, впрочем, и Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг, разрабатывались до 

принятия Федерального закона № 59-ФЗ, который потребовал внесения в них 

соответствующих изменений. 

15 октября 2007 года постановлением Правительства России № 675 были 

внесены изменения в Типовой регламент взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти и в Типовой регламент внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти2. Постановлением 

уточнены административные процедуры направления обращений на 

рассмотрение по подведомственности, оставления обращений без 

рассмотрения, прекращения переписки с многократно обращающимся 

гражданином. Более чѐтко прописана процедура продления сроков 

рассмотрения обращения – если ранее было указано, что это могли делать 

заместители руководителя федерального органа государственной власти, то 

теперь – руководитель или уполномоченные им должностные лица. 

В Минтрансе России, Рособразовании, Роскультуре, Росспорте включили 

нормы, регулирующие работу с обращениями граждан, в инструкции по 

делопроизводству. Однако очевидно, что рассмотрение обращений граждан 

нельзя сводить исключительно к ведению делопроизводства по ним - помимо 

этого существует ещѐ целый ряд организационных моментов. Поэтому такой 

подход вряд ли можно считать оптимальным. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 27.08.2015) «О Типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 31. – Ст. 3233. 
2
 Постановление Правительства РФ от 15.10.2007 № 675 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части, касающейся организации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 

РФ. – 2007. – № 43. – Ст. 5202. 
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Большинство же федеральных органов совершенно правильно относят 

рассмотрение обращений граждан к государственной функции, 

осуществление которой должно регулироваться отдельным нормативным 

актом - Административным регламентом, Инструкцией, Порядком.  

Многие органы государственной власти включают в регламенты 

положения, регулирующие аналитическую работу с обращениями граждан. К 

примеру, в Регламенте Федерального агентства по атомной энергии указано, 

что Руководитель агентства обеспечивает учѐт и анализ вопросов, 

содержащихся в обращениях, в том числе - анализ количества и характера 

рассмотренных обращений граждан и организаций, характер принятых по 

ним решений, количество и характер судебных споров с гражданами и 

организациями, а также сведения о принятых по ним судебных решениях. 

Вопросы безопасности работы с обращениями также нашли отражение в 

принятых документах. В качестве приложения к инструкциям и регламентам 

утверждаются «Правила работы с почтовыми отправлениями, вызывающими 

подозрение на содержание веществ или предметов, опасных для жизни и 

здоровья людей». Такие правила, целесообразно принять во всех органах 

власти. 

Следует обратить внимание на ещѐ один важный документ, который в 

перспективе в рамках административной реформы должен появиться в 

каждом органе власти - это «Стандарт обслуживания». Он должен содержать 

требования к общей процедуре взаимодействия с гражданами и бизнесом. В 

нѐм должны быть прописаны такие общие требования, как полнота ответа, 

приоритет вежливости, время ответа на звонки, скорость обновления сайтов, 

контактные лица, с которыми можно связаться по поводу ненадлежащей 

работы, и так далее. Стандарт обслуживания должен включать в себя 

справочник административных процедур и порядок предоставления 

информации гражданам. 

Так, стандартом предоставления государственной или муниципальной 

услуги (ст. 14 Федерального закона № 210-ФЗ), помимо прочего, 
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устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата, 

срок регистрации запроса заявителя, требования к помещениям, в которых 

предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов, 

информационным стендам с образцами их заполнения, показатели 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, стандартом предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливались дополнительные гарантии для 

граждан по реализации их прав. 

Руководствуясь соответствующим подходом и применяя требования 

Федерального закона 210-ФЗ к деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 

по рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным 

законом № 59-ФЗ, на обращения граждан, как и на все остальные 

государственные услуги, распространялся единый порядок разработки 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

установленный Постановлением № 373 (до внесения изменений, 

предусмотренных Постановлением № 1254). Более того, только на 

федеральном уровне в настоящий момент разработаны и действуют более 70 

административных регламентов по рассмотрению обращений.0000000 

Право субъектов Российской Федерации регулировать вопросы, 

связанные с рассмотрением обращений, соответствует их конституционным 

полномочиям по нормативному обеспечению защиты прав и свобод человека 

и гражданина (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации), что 

позволяет субъектам Российской Федерации активно регулировать данные 

отношения. Они могут только дополнять гарантии, предоставленные 

Федеральным законом, но не снижать установленный федеральным 

законодателем уровень защищенности конституционного права на 
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обращение. 

После вступления в силу Федерального закона № 59-ФЗ объем 

регионального правового регулирования конституционного права граждан на 

обращение существенно уменьшился: свои аналогичные законы упразднили 

44 субъекта Российской Федерации из 74, имевших такие законы. В то же 

время некоторые субъекты внесли изменения и дополнения либо приняли 

новые законодательные акты об обращениях1. 

Сегодня дополнительные гарантии права на обращение, хотя их объем 

достаточно велик, большинство субъектов Российской Федерации сводит к 

четырем - пяти. Среди них принципы рассмотрения обращений граждан; 

наличие содержательного наполнения терминов; выделение особых способов 

подачи обращений (телеграммой, по телефону, факсу и т.п.); сокращенные 

сроки рассмотрения отдельных обращений (безотлагательное рассмотрение 

обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка и 

предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных 

ситуаций); правила проведения личного приема и приема устных обращений 

или на личный выездной приеми пр.); дополнительные обязанности органов 

власти (систематически анализировать и обобщать предложения, заявления и 

жалобы граждан, содержащиеся в них критические замечания и др.); право 

заявителя на возврат документов, приложенных к обращению; порядок 

работы «прямых» и «горячих линий»; гарантии получения ответа на 

коллективное обращение; гарантии безопасности гражданина в связи с его 

обращением (запрет преследования гражданина в связи с его обращением) и 

др
2.
 

Серьѐзные нормотворческие и организационные усилия 

предпринимаются сегодня органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В первую очередь следует назвать принятие законов 

                                                           
1
 Карасев, А.Т., Савоськин, А.В. Законы субъектов Российской Федерации об обращениях 

граждан // Российский юридический журнал. – 2015. – № 1. – С. 48 - 54. 
2
Карасев, А.Т., Савоськин, А.В. Законы субъектов Российской Федерации об обращениях 

граждан // Российский юридический журнал. – 2015. – № 1. – С. 48 - 54. 
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субъектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные 

гарантии права граждан на обращение. Такие законодательные акты уже 

действуют в Алтайском и Пермском краях, в республиках Адыгея, 

Башкортостан, Саха (Якутия), Чеченской Республике, Курганской, 

Московской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Томской, 

Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде 

регионов они находятся в различных стадиях подготовки. 

Ряд новелл, содержащихся в региональном законодательстве, заслуживает 

внимания и распространения. Например – проведение разъяснительной 

работы с населением. Так, в Орловской области государственные 

гражданские служащие при обращении к ним граждан, вне зависимости от 

занимаемой должности, обязаны разъяснить гражданину порядок обращения 

к руководителю или уполномоченному лицу органа, в котором работает 

служащий, либо разъяснить гражданину, в какой государственный орган или 

орган местного самоуправления он может обратиться за разрешением своего 

обращения. Схожую норму ввели и в Ростовской области: «органы и 

должностные лица обеспечивают организацию информирования граждан о 

порядке реализации их права на обращение». 

Дополнительные гарантии устанавливаются и при реализации 

гражданами права на обращение в органы власти на личный приѐм. Среди 

них – обязанность приѐма граждан руководителями государственных органов 

не реже одного раза в месяц. Оговариваются требования к местам проведения 

приѐма. В ряде законов руководители областных органов государственной 

власти обязываются проводить выездные приѐмы граждан непосредственно в 

муниципальных образованиях. Определены и лица, имеющие право на 

внеочередной приѐм. В большинстве случаев это инвалиды, ветераны, 

беременные женщины, родители с грудными детьми. 

Важным дополнением является установление сокращѐнных сроков 

рассмотрения отдельных видов обращений, в которых сообщается о 

нарушениях прав ребѐнка, о возможности наступления аварий, катастроф или 
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иных чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время большинство субъектов Российской Федерации 

приняли свои законодательные акты, регулирующие рассматриваемые 

процедуры. Часть 2 ст. 3 ФЗ-59  допускает принятие субъектами Российской 

Федерации законов и иных нормативных актов по вопросам защиты прав 

граждан на обращение. Основное требование к нормативным актам 

субъектов Российской Федерации – они могут только дополнять гарантии, 

предоставленные федеральным законом, но не снижать уровень 

защищенности конституционного права граждан. 

В основу законов субъектов Российской Федерации был положен проект 

Федерального закона №59-ФЗ. В 73 субъектах Российской Федерации на 

настоящий момент приняты и успешно действуют законы об обращениях 

граждан. Так, в  Челябинской области действует закон от 27 августа 2009 

года № 456-ЗО «О рассмотрении обращений граждан»1.  

На местном уровне работу с обращениями граждан регламентируют: 

- положение о порядке рассмотрения обращений граждан; 

- должностные инструкции муниципальных служащих; 

- методические рекомендации по работе с обращениями граждан и 

другие локальные акты.  

Проводимая работа в федеральных и региональных органах власти даѐт 

возможность выстроить единую систему правового обеспечения реализации 

гражданами права на обращение в органы власти, базирующуюся на 

положениях Федерального закона № 59-ФЗ,и других федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, а также обеспечить согласованную работу властных структур всех 

уровней по укреплению института защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

В Российской Федерации установлена юридическая ответственность за 

                                                           
1
Закон Челябинской области от 27 августа 2009 г. № 456-ЗО «О рассмотрении обращений 

граждан» //Южноуральская панорама. – 2009. – 10 сентября 
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нарушение порядка работы органов публичной власти и должностных лиц с 

обращениями граждан. В соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 

граждан должностными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 5.39, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей1. 

Данная норма может эффективно применяться для обеспечения реальной 

реализации прав граждан на оказание любых видов положенных им 

государственных услуг. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

5.59 КоАП, являются общественные отношения, связанные с порядком 

рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных 

органов и органов местного самоуправления. Этот объект не охватывает 

объект административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 

КоАП, а именно общественные отношения, складывающиеся по поводу 

получения и предоставления гражданам информации в любой сфере 

общественной жизни. 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП, 

составляет нарушение установленного действующим российским 

законодательством порядка рассмотрения обращений граждан публичными 

должностными лицами. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 

КоАП, является формальным. Объективная сторона такого деликта будет 

иметь место вне зависимости от наличия либо отсутствия вредных для 

потерпевшего последствий. 

Рассматриваемое административное правонарушение может быть 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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совершено: 

– в форме действия (например, должностное лицо требует от гражданина 

заявителя приложения к его заявлению документов, которые не 

предусмотрены перечнем, утвержденным в установленном законом порядке); 

– в форме бездействия (например, должностное лицо, обязанное 

запросить в другом государственном органе (учреждении) определенные 

документы, не оформляет и не отсылает соответствующего запроса, т. е. 

бездействует). 

Своеобразной составляющей объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП, является потерпевший. 

Особенностью рассматриваемого состава административного 

правонарушения является то, что потерпевший здесь есть всегда. Нет 

потерпевшего – нет состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.59 КоАП. Потерпевшим будет гражданин, который 

подал должностному лицу (или в государственный орган, орган местного 

самоуправления) заявление, рассмотренное с нарушением установленного 

законом порядка (в том числе не рассмотренное вовсе). При этом необходимо 

учитывать, что формулировка текста ст. 5.59 КоАП предполагает, что 

потерпевшим может быть только гражданин. Следовательно, если заявление 

подано не лицом в своих частных интересах, а представителем юридического 

лица, то нарушение порядка его рассмотрения не образует состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП. 

Такой вывод мы делаем из того, что при подаче заявления от имени 

юридического лица заявителем является именно это юридическое лицо, а не 

его руководитель, подписавший соответствующее заявление. А так как 

юридическое лицо не может считаться гражданином, то оно не является 

потерпевшим по ст. 5.59 КоАП. 

Например, если гражданин решил зарегистрировать ООО и обратился с 

соответствующим заявлением в налоговый орган, а должностное лицо 

нарушило порядок рассмотрения этого заявления, то виновного можно 
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привлечь к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП. Если же 

ООО уже зарегистрировано и его директор обращается в налоговый орган с 

заявлением о внесении изменений в учредительные документы, то 

нарушение должностным лицом налогового органа срока рассмотрения этого 

заявления уже не образует собой объективную сторону состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП. 

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.59 КоАП, 

окончено в момент нарушения должностным лицом хотя бы одного правила 

из порядка рассмотрения обращения гражданина, предусмотренного 

действующим законодательством. 

Субъект административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 

КоАП, специальный: 

– должностное лицо государственного органа; 

– должностное лицо органа местного самоуправления. 

С субъективной стороны административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 5.59 КоАП, может характеризоваться любой формой 

вины: 

1) публичное должностное лицо может нарушить установленный 

законодательством порядок рассмотрения обращений граждан умышленно, 

при этом: 

а) сознавать противоправный характер своего деяния, предвидеть его 

вредные последствия и желать наступления таких последствий (прямой 

умысел). Например, некое должностное лицо, неприязненно относясь к 

гражданину-заявителю, намеренно, с целью навредить ему, в установленный 

законом срок не рассматривает поданное заявление, чем нарушает его права; 

б) сознавать противоправный характер своего деяния, предвидеть его 

вредные последствия и сознательно их допускать либо относиться к ним 

безразлично (косвенный умысел). Например, некое должностное лицо за 

неделю до своего очередного ежегодного отпуска не предпринимает никаких 

действий по поступившим к нему заявлениям граждан, рассчитывая накануне 
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даты начала отпуска передать все находящиеся у него в производстве 

материалы другому сотруднику. При этом такому должностному лицу 

безразлично, наступят ли вредные для гражданина заявителя последствия 

или не наступят; 

2) публичное должностное лицо может нарушить установленный 

законодательством порядок рассмотрения обращений граждан неосторожно, 

при этом: 

– лицо, совершающее административное правонарушение, предвидит 

возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение таких последствий (противоправное легкомыслие). 

Например, должностное лицо понимает, что допущенная им волокита в 

рассмотрении заявления о регистрации гражданина в качестве 

предпринимателя без образования юридического лица лишает его 

возможности трудиться и получать прибыль, необходимую для 

финансирования своей жизнедеятельности, но рассчитывает, что для 

гражданина-заявителя не имеет значения, с какой даты начинать частную 

предпринимательскую деятельность. При этом нередко граждане 

регистрируются в качестве предпринимателей без образования юридического 

лица уже под конкретные оговоренные контракты, а промедление с 

регистрацией может повлечь за собой отказ контрагента от заключения 

предполагаемого договора; 

– лицо, совершающее административное правонарушение, не предвидит 

возможности наступления вредных последствий своего деяния, хотя должно 

было и могло их предвидеть. В качестве примера можно привести 

предыдущий, в котором должностное лицо налогового органа даже не 

потрудилось задуматься над последствиями своего противоправного деяния. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 

КоАП, возбуждаются прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП). Следовательно, 

заявление о привлечении конкретного должностного лица к 
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административной ответственности по ст. 5.59 КоАП потерпевшему 

необходимо подавать на имя соответствующего прокурора. 

Санкция ст. 5.59 КоАП по своему содержанию относительно 

определенная и предусматривает единственный вид административного 

наказания, который может быть применен к правонарушителю: денежный 

штраф, нижняя граница размера которого определена законодателем в 5000 

руб., а верхняя – в 10 000 руб. 

Привилегированных либо квалифицированных составов 

административного правонарушения ст. 5.59 КоАП не предусматривает. 

Рассматриваются административные дела, возбужденные по ст. 5.59 

КоАП, судьями (ст. 23.1 КоАП). 

О возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 

КоАП прокурором выносится постановление. Протокол об 

административном правонарушении в этом случае не составляется (ч. 1 ст. 

28.2 КоАП). 

Статья 5.59 КоАП предусматривает действенный антикоррупционный 

механизм. Теперь каждый гражданин, заявление которого не рассмотрено 

либо рассмотрено (рассматривается) с нарушением действующего 

законодательства, вправе воздействовать на нерадивого чиновника через 

судебно-прокурорский тандем посредством привлечения его к 

административной ответственности по ст. 5.59 КоАП и наложения 

административного наказания, размер которого довольно ощутим для 

среднего российского государственного или муниципального служащего.  

Одновременно с правом граждан на обращение Федеральным законом№ 

59-ФЗ устанавливаются корреспондирующие обязанности государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их 

исполнения, ответственность уполномоченных должностных лиц, а также 

правила противодействия злоупотреблению правом (ст. ст. 10 - 12, 15 и 16); 

при этом в качестве гарантии данного права закрепляется право обжаловать в 

административном и (или) судебном порядке принятые по обращениям 

consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BFC4062774A683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87370CDtCHBJ
consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BFC4062774A683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87370C3tCH3J
consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BFC4062774A683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87370C3tCH1J
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решения или действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращений (п. 

4 ст. 5). 

Соответствующие полномочия по приему граждан и рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 

направлению ответов заявителям закреплены в соответствующих 

положениях о федеральных органах исполнительной власти, исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органах местного самоуправления. 

 

 

1.3 Порядок работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

Прием обращений предполагает определенную организацию этого 

процесса, состояние которого отражает способность местных структур 

своевременно и правильно реагировать на запросы и нужды граждан. Это 

подкреплено тем, что праву граждан на подачу обращений корреспондирует 

обязанность соответствующих местных органов и их должностных лиц 

принять их и рассмотреть в сроки, установленные в законе. 

Предложения и заявления рассматриваются теми муниципальными 

органами или тем должностным лицом муниципального органа, к 

непосредственному ведению которых относятся затрагиваемые в них 

вопросы. 

В соответствии с  ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ установленный 

порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все 

обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами. Исходя из данного положения, 

можно заключить, что регламентация конституционного права на обращение 

consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BFC4062774A683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87370C8tCH3J
consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BFC4062774A683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87370C8tCH3J
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– это исключительная прерогатива законодателя и органы власти лишены 

права принимать свои акты, устанавливающие правила рассмотрения 

обращений граждан, отличные от порядка, установленного Федеральным 

законом № 59-ФЗ (или иным федеральным законом). Сказанное, однако, не 

исключает возможности частичного делегирования этого права иному 

органу, в том числе местного самоуправления, путем прямого указания на 

это в федеральном законе (делегированное нормотворчество). 

Муниципальные акты об обращениях являются подзаконными, и их число 

значительно даже в рамках отдельно взятого муниципального образования. 

Органы местного самоуправления принимают как классические подзаконные 

акты об обращениях, для конкретизации Федерального закона № 59-ФЗ или 

иных федеральных законов и не содержащие самостоятельного 

регулирования, так и муниципальные акты, принятые в рамках 

делегированного нормотворчества во исполнение соответствующих 

положений федеральных законов. 

Ст. 32 Федерального закона №131-ФЗ, характеризуя такую форму 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления, как 

обращения граждан, содержит прямую ссылку на Федеральный закон № 59-

ФЗ. При этом последний никаких особенностей порядка подачи и 

рассмотрения обращений в органах местного самоуправления не 

предусматривает. 

В развитие положений ст. 32 Федерального закона №131-ФЗ и 

Федерального закона № 59-ФЗ органы местного самоуправления вправе 

принимать свои подзаконные акты. На практике такие подзаконные акты 

принимаются каждым органом самостоятельно, реже - централизованно 

местным представительным органом. Показательно, что соответствующих 

подзаконных актов в контрольно-счетных органах местного самоуправления 

и избирательных комиссиях муниципальных образований почти не 
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выявлено
1
. 

Примером муниципальных актов первой группы в последние годы стали 

административные регламенты предоставления любых муниципальных 

услуг, поскольку в качестве обязательного элемента они включают раздел о 

досудебном (внесудебном) обжаловании, предусмотренном гл. 2.1 

Федерального закона №210-ФЗ. 

Недавние изменения Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 г. № 373
2
, фактически исключили необходимость разработки 

административных регламентов по рассмотрению обращений граждан, что на 

наш взгляд является преждевременным и не вполне оправданным. 

Открытым остался вопрос, в случае если реализация гражданами права на 

обращения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления будет регламентироваться исключительно в рамках норм 

Федерального закона № 59-ФЗ, будут ли граждане, направляющие 

соответствующие обращения, поставлены в заведомо невыгодное положение 

по сравнению с заявителями, которые обращаются за предоставлением 

государственных услуг в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 

По мнению Е.Б. Чачуа рисками соответствующих изменений являются: 

- снижение информированности граждан о порядке, процедурах и сроках 

рассмотрения обращений: Правилами было предусмотрено для 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

наличие раздела, предусматривающего требования к порядку 

                                                           
1
Савоськин, А.В. Муниципальные правовые акты об обращениях граждан: система и 

особенности // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 3. – С. 48 - 

53. 
2
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» //Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3169. 
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информирования о предоставлении государственной услуги, в то время как 

Федеральный закон №59-ФЗ такого требования не содержит; 

– ухудшение качества и доступности возможностей реализации права на 

обращения по сравнению с государственными (муниципальными) услугами, 

регламентируемыми и оказываемыми в соответствии с требованиями 

стандартов предоставления государственных услуг; 

– в условиях отсутствия единообразных четких требований к порядку 

рассмотрения обращений граждан и обязательной экспертизы ведомственных 

нормативных правовых актов, регулирующих реализацию данного 

полномочия, возможность возникновения проблем, связанных с отсутствием 

критериев принятия решения и, соответственно, конкретного результата 

взаимодействия гражданина с органом государственной власти или органом 

местного самоуправления. 

Еще одним относительно распространенным примером актов первой 

группы являются муниципальные акты об антикоррупционной экспертизе в 

части правил рассмотрения предложений, сформулированных независимыми 

экспертами, принятые на основании одноименного Федерального закона1 

Несмотря на то, что подзаконные муниципальные акты первой группы 

никаких правил, отличных от законодательных положений (в развитие 

которых они приняты), не содержат и имеют сугубо прикладное значение 

они должны быть в каждом органе местного самоуправления, поскольку в 

условиях невысокой правовой грамотности отдельных муниципальных 

служащих наличие подобных документов является дополнительной 

гарантией защиты конституционного права граждан на обращение. 

Группа делегированных муниципальных актов об обращениях граждан 

появилась соответствующими отсылочными нормами федеральных законов.  

К ней относятся, во-первых, муниципальные акты о правотворческой 

инициативе. Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона №131-ФЗ с 
                                                           
1
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
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правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. При этом федеральный законодатель, предусмотрев право 

органа местного самоуправления регулировать этот вид волеизъявления 

граждан, установил ряд ограничений, которые местный представительный 

орган обязан соблюсти. Это и требование к минимально допустимой 

численности заявителей, и сроки рассмотрения предложения, и некоторые 

другие. 

Многие муниципальные образования приняли свои подзаконные акты, в 

которых требования к форме и порядку рассмотрения таких обращений по 

многим параметрам отличаются от правил рассмотрения обычных 

предложений, установленных Федеральным законом № 59-ФЗ. Так, 

устанавливаются повышенные требования к форме обращения (например, 

наличие обязательных приложений к обращению, специальные сроки и 

порядок проведения проверки подписей инициаторов обращения, правила 

рассмотрения и перенаправления проекта и некоторые другие
1
. 

Вторую подгруппу составляют муниципальные акты о публичных 

слушаниях. В силу п. 4 ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ порядок 

организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. Законодатель 

сформулировал довольно широкое правило о том, что порядок организации и 

проведения публичных слушаний должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 

проведения, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

                                                           
1
Савоськин, А.В. Муниципальные правовые акты об обращениях граждан: система и 

особенности // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 3. – С. 48 - 

53. 
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слушаниях. То есть законодатель воздержался от конкретных требований к 

предложениям граждан (в отличие от правотворческой инициативы). 

В такой ситуации муниципальные образования самостоятельно 

урегулировали вопрос проведения публичных слушаний, в том числе 

порядок подачи и рассмотрения инициатив, предлагаемых гражданами в 

процессе подготовки или непосредственно во время проведения публичных 

слушаний. При этом устанавливаемый порядок зачастую не совпадает с 

привычными нормами Федерального закона № 59-ФЗ. 

Еще одну подгруппу актов составляют муниципальные акты о наказах 

избирателей депутатам. Обязанность рассмотрения наказов избирателей и, 

соответственно, право принимать правовые акты об их направлении и 

разрешении федеральным законодательством не предусматривается. Вместе 

с тем право избирателей направлять наказы регулярно встречается в уставах 

муниципальных образований и многочисленных актах муниципальных 

образований практически всех субъектов Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты устанавливают понятие наказов 

избирателей, порядок их оформления, учета и обобщения, рассмотрения и 

выполнения, в том числе финансирования, а также меры по осуществлению 

контроля за их выполнением1. 

В известном смысле наказы избирателей наиболее близки к такой 

разновидности обращений, как предложения. При этом наказ наряду с 

правотворческой инициативой и публичными слушаниями является не 

только обращением, но и одной из форм реализации конституционного права 

граждан на непосредственное участие в управлении делами государства. 

Для закрепления правового института наказов избирателей 

представляется необходимым дополнить Федеральный закон №131-ФЗ 

соответствующими отсылочными нормами. 

                                                           
1
 Савоськин, А.В. Муниципальные правовые акты об обращениях граждан: система и 

особенности // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 3. – С. 48 - 

53. 
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Одним из важнейших принципов муниципального управления является 

законность. Ее можно определить как точное и единообразное понимание и 

исполнение Конституции, законодательных и иных нормативных актов 

всеми органами муниципальной власти и должностными лицами, а также 

гражданами, к которым обращены требования субъектов управления. 

Принцип законности закреплен в ст. 15 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

Можно выделить следующие способы обеспечения законности: контроль, 

надзор, обжалование действий и решений органов исполнительной власти и 

их должностных лиц. 

Контроль как способ обеспечения законности состоит в том, что 

уполномоченные органы (должностные лица), используя определенные 

приемы и способы, выясняют, не допущены ли подконтрольными органами 

(должностными лицами) в их деятельности нарушения законности и 

целесообразности. При наличии таких нарушений контрольные органы 

принимают меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав, 

привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 

Надзор как способ обеспечения законности заключается в постоянном 

систематическом наблюдении специальных государственных органов за 

деятельностью государственных (муниципальных) органов, должностных 

лиц и граждан с целью выявления нарушений законности. Надзор отличается 

от контроля, прежде всего, тем, что органы надзора и поднадзорные объекты 

не находятся в отношениях подчиненности (например, государственные 

инспекции, прокуратура). Кроме того, надзорные органы выявляют у 

поднадзорных только нарушения законности, но не целесообразности. 

Надзор подразделяется на два вида — прокурорский н 

административный. 
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Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц как способ обеспечения законности состоит в том, что 

каждый вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы. Кроме того, каждый 

гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права и свободы. 

В связи с выделением обращений граждан в особую категорию 

документов предполагается применение особой технологии организации 

работы с ними и ведения отдельного от общего делопроизводства. 

Принципиальные положения по данному вопросу (особенности регистрации, 

сроки исполнения, ведение справочной картотеки, формирование дел, 

ведение аналитической работы с обращениями граждан) содержаться в 

Типовом положении о ведении делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного органа местного самоуправления или 

должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 

обращения. 

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит 

обязательному рассмотрению. 
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В соответствии с федеральным законом № 59-ФЗ установлены 

определенные требования рассмотрения обращений граждан. Статья 10 

указывает функции органа местного самоуправления, должностного лица при 

рассмотрении обращения. В первую очередь в круг их обязанностей входит 

обеспечение соблюдения при рассмотрении обращения граждан основных 

принципов такого рассмотрения: объективности, всесторонности и 

своевременности рассмотрения. Под всесторонностью рассмотрения 

обращения следует понимать изучение требований гражданина с точки 

зрения законности, обоснованности, логичности, справедливости, отсутствия 

нарушений прав и интересов иных лиц при удовлетворении требований 

гражданина, наличия доказательств (материалов или иной информации), 

подтверждающих нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя. 

Исследовано должно быть, полностью все обращение, вне зависимости от его 

объема. Недопустимо исследование органом местного самоуправления, 

должностным лицом лишь выдержек из документа. 

Принцип объективности характеризует одинаковое отношение и 

одинаковый подход к рассмотрению обращения абсолютно любых лиц, вне 

зависимости от пола, расы, возраста, национальности, вероисповедания, 

имущественного и социального положения, профессиональных и дружеских 

связей, личных знакомств. 

Своевременность рассмотрения обращения означает, во-первых, 

соблюдение сроков установленных статьей 12 Федерального закона №79-ФЗ 

(30 дней с момента регистрации обращения; в отдельных случаях этот срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней), а во-вторых: рассмотрение 

обращения до того, как наступили обстоятельства, о которых предупреждал 

гражданин в своем обращении. Так, например, если гражданин в обращении 

указывает на появление трещины в стене какого-либо здания, о 

пожароопасности или взрывоопасности строений или иных объектов, то даже 

за предусмотренный законом тридцатидневный срок (не говоря уже о 
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ситуации, когда правомерно добавляются дополнительные 30 суток) может 

случиться несчастье. 

Кроме указанных в нормативном акте, к важнейшим принципам 

рассмотрения обращений граждан следует отнести законность, 

демократичность, доступность и равенство граждан при обращении. Под 

законностью следует понимать соответствие деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц, при рассмотрении обращений граждан, 

закону и иным нормативным актам, принятие решений по вопросам, 

поставленным в обращении, решения в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Доступность обращений означает 

возможность без каких-либо препятствий направить обращение в 

компетентный орган или должностному лицу. Требования демократичности 

и равенства граждан при обращении тесно связаны. Они означают, что не 

должно устанавливаться никаких предпочтений при приеме и рассмотрении 

обращений граждан, все вопросы должны решаться демократическим путем 

в целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общества в 

целом. Кроме того, многие авторы относят к содержанию принципа 

доступности открытость работы органов публичной власти обществу, 

невозможность отказать в принятии обращения по формальным 

обстоятельствам. 

В целях упреждения волокиты, Федеральный закон №79-ФЗ 

устанавливает жесткие четыре срока при работе с обращениями граждан на 

различных этапах. Их превышение должно расцениваться как отступление от 

нормы со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

– 3 дня - в течение которых обращение должно быть зарегистрировано 

после его поступления в государственный орган или орган местного 

самоуправления (ч.2 ст.8); 

– 7 дней, после регистрации, - в течение которых обращение должно быть 

переадресовано по компетенции (ч.3 ст.8); 
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– 30 дней, со дня регистрации, - в течение которых обращение должно 

быть рассмотрено и гражданину дан ответ (ч.1 ст. 12); 

– до 30 дней - максимальный срок, на который в исключительных случаях 

может быть продлено рассмотрение обращения с уведомлением об этом 

автора обращения (ч.2 ст. 12). 

По общему правилу, органу местного самоуправления, должностному 

лицу предоставляется 30 суток со дня регистрации обращения для работы с 

ним. Рассмотрение обращения гражданина и подготовка мотивированного 

ответа по существу поставленных в обращении вопросов, может быть 

совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. В случае, ответ 

на обращение был передан в организацию почтовой связи до двадцати 

четырех часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным. 

Допускается продление установленного законом тридцатидневного срока. 

Такое продление возможно лишь в исключительных случаях, например, при 

особой сложности, объемности проблем, поставленных в обращении, 

необходимости проведения специальных исследований, изучения 

дополнительных материалов. Кроме того, продление срока рассмотрения 

обращения возможно, если орган местного самоуправления или должностное 

лицо направили в соответствии с ч. 2 ст. 10 закона запрос для получения 

дополнительной информации. Продление установленного законом срока 

оформляется решением руководителя государственного органа, органа 

местного самоуправления, должностного лица или иного уполномоченного 

на то лица (например, начальника отдела). В обязательном порядке о 

продлении срока уведомляется гражданин, направивший обращение. 

Личный прием граждан в органах местного самоуправления проводится 

их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до 

сведения граждан. 

При работе с обращениями граждан в органах местного самоуправления 

приобретает особое значение этический аспект. Особенно это касается 
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жалобы, направленной гражданином в орган местного самоуправления, а 

также визита на личный прием с жалобой. 

Учитывая этот аспект, решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации был разработан Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих
1
, который должен служить основой для 

формирования должной морали в сфере муниципальной службы, 

уважительного отношения к муниципальной службе в общественном 

сознании, а также выступать как институт общественного сознания и 

нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля. 

При этом знание и соблюдение муниципальным служащим положений 

Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной 

деятельности и служебного поведения.  

В целом работа с заявителем самая трудная и в тоже время самая важная. 

Это объясняется тем, что, обращаясь с жалобой, человек заново переживает 

свою проблему. У него превалируют эмоции, он надеется на понимание и 

недостаточно представляет юридические аспекты своей точки зрения, а 

также позиции органов, действия которых он обжалует.   

Результативность работы органа местного самоуправления зависит, в том 

числе, и от того, как встретят человека, как поговорят с ним, насколько 

правильно и точно поймут проблему заявителя. При работе с заявителем, 

сотрудник органа местного самоуправления должен учитывать в первую 

очередь психологические особенности заявителя и его правовую грамотность 

(нередко – безграмотность).  

Практика показывает, что, к сожалению, правовая грамотность 

значительной части населения пока остаѐтся крайне низкой. Граждане 

считают, что многие вопросы можно решить телефонным звонком или 

                                                           
1
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих(одобрен решением президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // 

Официальные документы в образовании. – 2011. – № 36. 
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обратившись сразу к Главе администрации. У граждан до сих пор сильна 

вера в «доброго барина» и нерадивых чиновников, поэтому обжалование 

решения в соответствующей инстанции очень часто уже заранее считают 

несправедливым, в то время как «первое лицо», наоборот, если до него 

достучаться, лично вникнет в проблему и примет «справедливое» решение, 

решение в пользу жалобщика. Считая себя потерпевшими или правыми, 

некоторые граждане напрочь отказываются принимать и понимать доводы 

противоположной стороны или органов, которые пытаются разрешить их 

проблему, нормы и положения правовых актов, морально-этические правила. 

Обращение в органы, в компетенции которых находится рассмотрение 

проблемы, они считают излишней бюрократией, а время рассмотрения 

вопроса – слишком долгим.  

Все эти негативные факторы требуют не только правового просвещения, 

что является мерой превентивной и стратегической, но и знания 

элементарных основ психологии для того, чтобы человек не замкнулся в 

себе, не ополчился на весь мир, а смог наиболее квалифицированно и 

успешно решить ту проблему, с которой он обратился в орган местного 

самоуправления. Сотрудникам органа местного самоуправления для того, 

чтобы не усугубить проблему заявителя необходимо воздерживаться от 

каких-либо высказываний в адрес заявителя, быть вежливым, 

доброжелательным. 

Таким образом, механизм обращения граждан в органы местного 

самоуправления, как правило, служит цели реализации конкретных прав 

граждан. Он в первую очередь обеспечивает исполнение социальных 

обязанностей публичной власти перед гражданами. Однако указанный 

механизм следует рассматривать и как форму участия граждан в 

осуществлении муниципальной власти, дополнительную обратную связь в 

системе самоуправления. Граждане должны иметь реальную возможность 

посредством обращений в органы местного самоуправления влиять на их 
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действия и решения, обеспечивать соответствие муниципальной политики 

интересам населения. 

При этом граждане реализуют свое право на обращение в органы 

местного самоуправления свободно и добровольно. Рассмотрение обращений 

граждан в указанных органах должно осуществляться бесплатно, а 

обращение в орган местного самоуправления или к должностному лицу 

местного самоуправления может быть письменным или устным. 

В крупных муниципальных образованиях, в которых органами местного 

самоуправления рассматривается значительное число обращений, 

положительно оцениваемой практикой является принятие административных 

регламентов по рассмотрению обращений граждан. Важной дополнительной 

гарантией права граждан на обращение может стать установленная 

нормативными правовыми актами муниципального образования обязанность 

муниципальных предприятий и учреждений, оказывающих гражданам 

социальные услуги, рассматривать поступившие к ним обращения в том же 

порядке, который установлен для органов местного самоуправления. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1. Особенности организация работы с обращениями граждан в 

администрации города Челябинска 

 

 

Администрация города Челябинска в пределах своей компетенции 

обеспечивает рассмотрение обращений граждан в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, Уставом города Челябинска и Регламентом администрации.  

В соответствии с УставомЧелябинского городского округа
1
 граждане 

имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления. Должностные лица местного самоуправления 

обязаны дать письменный ответ по существу обращений граждан в органы 

местного самоуправления в течение одного месяца. Порядок и сроки 

рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

устанавливаются законами Челябинской области и принимаемыми в 

соответствии с ними решениями Городской Думы. Основным внутренним 

документом, в соответствии с которым осуществляется работа с 

обращениями граждан, является Регламент. В соответствии с регламентом2 

(далее регламент) Администрации делопроизводство по обращениям граждан 

ведется отдельно от других видов делопроизводства. 

                                                           
1
Устав города Челябинска (принят решением Челябинской городской Думы от 26.05.2015 

№ 9/2)(ред. от 26.04.2016)(Зарегистрировано в Управлении Минюста России по 

Челябинской области 04.06.2015 № RU743150002015001) // Вечерний Челябинск. – 2015. –  

05 июня 
2
Постановление Администрации города Челябинска от 03.02.2016 № 44-п«Об 

утверждении Регламента Администрации города Челябинска» (вместе с «Регламентом 

Администрации города Челябинска») // Вечерний Челябинск.  – 2016. – 05 февраля 
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Организация работы с обращениями граждан, а также личного приема 

граждан в Администрации города возлагается на Управление по работе 

собращениями граждан Правительства Челябинской области  

  Поступившие в Администрацию города обращения граждан (в 

письменном виде и в форме электронного документа) передаются в отдел по 

работе с обращениями, где обрабатываются в установленном порядке и 

регистрируются в системе электронного документооборота в течение 3 дней 

с момента их поступления в Администрацию города. 

После регистрации обращения граждан в зависимости от адресования и 

содержания поставленных в них вопросов направляются в установленном 

порядке на рассмотрение Главе города, первым заместителям Главы города, 

заместителям Главы города, руководителям структурных подразделений 

Администрации города. 

Глава города, первые заместители Главы города, заместители Главы 

города, руководители структурных подразделений Администрации города, 

которым направлено обращение на рассмотрение, не позднее, чем в 3-

дневный срок направляют его с соответствующей резолюцией 

непосредственному исполнителю для принятия мер и подготовки ответа 

заявителю. 

Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации, включая день направления ответа заявителю. Срок 

рассмотрения обращения может быть продлен, если затронутые в нем 

вопросы требуют специального изучения и дополнительных проверок, но не 

более чем на 30 дней, с письменным уведомлением об этом заявителя. Право 

продления срока рассмотрения обращения предоставляется Главе города, 

первым заместителям Главы города, заместителям Главы города либо иным 

должностным лицам Администрации города, в компетенции которых 

находится решение поставленных в обращении вопросов. 

Если последний день срока рассмотрения обращения гражданина 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока рассмотрения 
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обращения гражданина считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

Обращения граждан, направленные для рассмотрения из органов 

государственной власти, местного самоуправления, ставятся отделом по 

работе с обращениями на особый контроль. Личный прием граждан Главой 

города, первыми заместителями Главы города, заместителями Главы города, 

иными уполномоченными должностными лицами Администрации города 

проводится в установленные дни недели по графику, ежеквартально 

утверждаемому Главой города. Информация о приеме граждан размещается в 

приемной отдела по работе с обращениями и на официальном сайте 

Администрации города в сети Интернет, а также доводится до сведения 

граждан через средства массовой информации. 

Запись на прием, предварительное собеседование и организацию личного 

приема граждан обеспечивают: 

1) к Главе города - референтура (Управление) Главы города; 

2) первым заместителям Главы города - соответствующие референтуры 

первых заместителей Главы города; 

3) заместителям Главы города - начальник отдела по работе с 

обращениями; 

4) иным должностным лицам Администрации города - уполномоченные 

работники соответствующих структурных подразделений Администрации 

города. 

Поручения Главы города, первых заместителей главы города, 

заместителей Главы города, данные во время личного приема граждан, 

ставятся на контроль отделом по работе с обращениями. 

Переданные на личном приеме обращения в письменной форме или в 

форме электронного документа учитываются и рассматриваются наравне с 

иными обращениями граждан в письменной форме или в форме 

электронного документа. На каждое обращение гражданина, поступившее на 



52 
 

личном приеме, заводится учетно-контрольная карточка личного приема 

граждан. 

В случае если поставленные в обращениях граждан вопросы не входят в 

компетенцию Администрации города, обращения направляются в течение 7 

дней со дня их регистрации в соответствующий орган (включая 

администрации внутригородских районов города Челябинска) или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случаев, если текст обращения не поддается прочтению. 

Письменные обращения, содержащие информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляются в течение 5 дней со дня регистрации в Управление 

Федеральной миграционной службы России по Челябинской области и 

Правительство Челябинской области с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением 

случаев, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Обращения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном  Регламентом. 

Ответственность за своевременное, объективное и всестороннее 

разрешение вопросов, поставленных в обращениях граждан, несут Глава 

города, первые заместители Главы города, заместители Главы города, иные 

уполномоченные должностные лица Администрации города в соответствии с 

их компетенцией. 

Письменный ответ заявителю вместе с материалами рассмотрения 

обращения из соответствующего структурного подразделения 

Администрации города передается в отдел по работе с обращениями, в том 

числе в системе электронного документооборота, для снятия с контроля. 

Документы по приему и рассмотрению обращений граждан группируются 

в дела и хранятся в отделе по работе с обращениями в электронном виде и на 
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бумажных носителях в соответствии с номенклатурой дел Администрации 

города и требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее Федеральный закон № 152-ФЗ)
1
  Отдел по 

работе с обращениями организует учет и анализ вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан, обобщает результаты работы с обращениями граждан в 

Администрации города, ежеквартально запрашивая соответствующую 

информацию в структурных подразделениях Администрации города по 

формам, утвержденным Правительством Челябинской области, а также 

предоставляет обобщенную информацию в форме отчета Главе города, 

первым заместителям Главы города, заместителям Главы города. 

Регламентом также установлен перечень структурных подразделений, 

которые осуществляют организацию работы с обращениями граждан  

Управление является структурным подразделением аппарата 

администрации города Челябинска. Организует, координирует и 

контролирует деятельность управления заместитель главы города, 

руководитель аппарата администрации города в пределах полномочий, 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления города 

Челябинска. 

Одной из основных задач Управления делами является организация 

работы в соответствии с действующим законодательством по рассмотрению 

обращений граждан, поступающих в администрацию города, а также 

обеспечение права граждан на обращение к должностным лицам 

администрации города с предложениями, заявлениями, жалобами по 

публичным и частным вопросам, в том числе за защитой своих 

конституционных прав, свобод и охраняемых законом интересов или прав и 

свобод других лиц, коллективно и индивидуально. 

В рамках решения основных задач по работе с обращениями граждан 

управление осуществляет следующие функции: 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ(ред. от 21.07.2014) «О персональных 

данных» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3451. 
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– обеспечивает учѐт и своевременное рассмотрение обращений граждан, 

поступивших в администрацию города; 

– осуществляет контроль рассмотрения обращений граждан в сроки, 

установленные действующим законодательством, систематически 

анализирует причины, характер, содержание обращений граждан и 

представляет главе города и заместителям главы города информацию о 

состоянии работы с обращениями граждан; 

– участвует в подготовке личного приѐма граждан главой города и 

первыми заместителями главы города, организует личный приѐм граждан 

заместителями главы города и руководителями структурных подразделений 

аппарата администрации города; 

Специально для реализации этих функций в управлении создан отдел 

по работе с обращениями граждан и организаций. Сотрудники отдела 

выполнят следующие функции: 

– регистрируют письма в день их поступления, а именно: в правом 

верхнем углу первого листа письма, телеграммы, открытки проставляется 

штамп с указанием даты поступления и регистрационного номера; 

– на копии обращения указывают дату и регистрационный номер; 

– проводят проверку данных на повторность, в этом случае к обращению 

прилагаются материалы предыдущего рассмотрения; 

– ошибочно присланные обращения (не по адресу) переадресовываются 

по принадлежности; 

– ведут учет обращений путем ввода информации в компьютер в 

соответствии с регистрационно - контрольной карточкой; 

– ежедневно до 16.00 часов представляют на рассмотрение руководителей 

Администрации (на основании распределения обязанностей и закрепления 

района) поступившие и зарегистрированные обращения граждан; 

– после возвращения почты своевременно извещают в письменной форме 

авторов письма о рассмотрении обращения и дате исполнения поручений при 

постановке на контроль; 



55 
 

– могут сами определять сроки и формы контроля с учетом действующего 

законодательства и характера вопросов в обращениях при отсутствии 

указания срока исполнения поручений руководителем; 

– контролируют соблюдение сроков рассмотрения обращений, обобщают 

и анализируют состояние этой работы по закрепленным территориям, 

подразделениям Администрации; 

– ведут прием граждан в отделе и дают устные консультации; 

– изучают практику и опыт работы с обращениями граждан и оказывают 

методическую помощь муниципальным служащим и подразделениям 

Администрации города. 

После регистрации и первичной обработки обращения из отдела по 

работе с обращениями граждан и организаций направляются в референтуру 

Главы города для переадресования на исполнение заместителям Главы 

города, руководителям структурных подразделений аппарата или органов 

Администрации города, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 

Обращения граждан рассматриваются должностными лицами ежедневно 

и, не позднее чем в 3-дневный срок, направляются с соответствующей 

резолюцией непосредственным исполнителям для принятия мер и 

подготовки ответа заявителю. В резолюции руководителя указывается 

содержание поручения, формы контроля, срок исполнения.  

Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации. Право продления срока рассмотрения обращения 

предоставляется заместителю Главы города или руководителю структурного 

подразделения аппарата, органа Администрации города, в компетенции 

которого находится решение вопросов, содержащихся в обращении.  

Регламентом администрации Челябинска установлено также положение о 

постановке на особый контроль обращений граждан, направленных для 

рассмотрения из вышестоящих органов.  
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Личный прием граждан Главой города, заместителями Главы города 

ведется в установленные дни недели по графику, ежеквартально 

утверждаемому Главой города. Информация о приеме граждан 

руководителями Администрации города размещается в вестибюле здания 

Администрации города и публикуется в средствах массовой информации.  

Запись на прием, предварительное собеседование и организацию личного 

приема граждан обеспечивают:  

–  к Главе города – референтура Главы города;  

– к Главе администрации города – референтура Главы администрации 

города; 

– к первым заместителям Главы города – референтуры первых 

заместителей Главы города;  

– к заместителям Главы города – начальник отдела писем и приема 

граждан;  

– к иным должностным лицам – уполномоченные работники 

соответствующих структурных подразделений аппарата и органов 

Администрации города.  

Поручения руководителей Администрации города, данные во время 

личного приема граждан, ставятся на контроль.  

Переданные на личном приеме письменные заявления учитываются и 

рассматриваются наравне с иными письменными обращениями граждан. На 

каждое письмо или заявление гражданина, поступившее на личном приеме, 

заводится электронная регистрационная карточка. В случае, если 

поставленные в обращениях граждан вопросы не входят в компетенцию 

Администрации города, обращения направляются в течение семи дней со дня 

регистрации по принадлежности с одновременным информированием 

заявителей.  

Обращения граждан считаются исполненными, если все поставленные в 

них вопросы рассмотрены, разрешены, либо по ним даны подробные 

разъяснения.  Ответственность за своевременное и правильное разрешение 
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вопросов, поставленных в обращениях граждан, несут заместители Главы 

города, руководители структурных подразделений аппарата или органов 

Администрации города в соответствии с их компетенцией.  

Письменный ответ заявителям вместе с материалами рассмотрения 

обращений граждан из соответствующего подразделения аппарата или 

органа Администрации города передается в отдел писем и приема граждан 

для снятия с контроля. Документы по приему и рассмотрению обращений 

граждан группируются в дела и хранятся в отделе писем и приема граждан в 

соответствии с номенклатурой дел.  

Отдел по работе с обращениями граждан и организацийорганизует учет и 

анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан, обобщает результаты 

работы с обращениями граждан и представляет соответствующую 

информацию руководителям Администрации города. Анализ основных 

положений Регламента администрации в части работы с обращениями 

граждан показал отсутствие целого ряда важных разделов, таких как: 

–  порядок регистрации обращений; 

– основания оставления обращений без рассмотрения; 

– осуществление контроля за исполнением обращений. 

Иные органы местного самоуправления Челябинска имеют инструкции, 

которые напрямую устанавливают порядок работы с обращениями граждан. 

Например, в Управлении по делам образования г. Челябинска принята 

инструкция о порядке работы с обращениями граждан в администрации 

района г. Челябинска действует Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан.  

Таким образом, порядок работы с обращениями граждан в администрации 

г. Челябинска закреплен в Регламенте работы администрации. Структурным 

подразделением, которое осуществляет прием и первичную обработку 

обращений, является отдел по работе с обращениями граждан и организаций.  
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2.2 Анализ обращений граждан в Администрацию города Челябинска за 

2010-2015 г.г. 

 

 

За 2015 год в Администрацию города Челябинска поступило 28386 (рост 

относительно 2012 года – 8,2%) обращений граждан, в том числе в 

письменной форме – 26904 (рост – 7,2%), на личных приемах – 1482 (рост – 

29,3%). 

В целом в муниципальном образовании «город Челябинск» за 2015 год 

рассмотрено 65033 обращения, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году. 

Из них письменных обращений – 47955, принято на личном приеме 16937 

граждан. 

На 10,7% увеличилось количество обращений, поступивших из 

вышестоящих органов, и составило 6341. 

В приложении представлена информация о количестве рассмотренных 

письменных обращений в Администрацию города Челябинска за период с 

2010г. по 2015г.(Приложение  А) 

Кроме того, обращения осуществляются через Интернет-приемную 

Администрации города. В 2015 году через Интернет-приемную в 

Администрацию города Челябинска поступило на рассмотрение 11159 

обращений (при общем количестве поступивших обращений 11599), что на 

3,5% меньше, чем в предыдущем году.Это связано со стабильной работой 

Интернет-приемных на сайтах администраций всех районов города, что 

позволяет горожанам обращаться непосредственно к руководству районов, а 

главам администраций более оперативно реагировать на обращения граждан. 

Вызывает тревогу рост повторных обращений в администрацию. Так 

общее количество повторных обращений в 2015 году – 997 составляет 3,51% 

от общего количества обращений (в 2012 году  повторные обращения 

составляли 2,61% от общего количества). Наличие повторных обращений 

свидетельствует о низкой эффективности работы с ними работников 
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администрации. 

Из общего количества обращений по 22697 вопросам даны разъяснения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

решено положительно 5607 вопросов, что составляет 19,75% от общего 

количества обращений сравнительно с 14,26% в 2012 году. 

В 2015 году рассмотрено с нарушением установленных сроков 57 

обращений (0,20% от общего количества обращений) против 72 нарушений в 

2012 году (0,27% от общего количества обращений). По всем фактам 

нарушений сроков рассмотрения обращений граждан проведены служебные 

расследования, к сотрудникам, допустившим несоблюдение права граждан на 

обращения, применены меры воздействия, наложены дисциплинарные 

взыскания. 

Социальный состав авторов обращений значительно не изменился. По-

прежнему большинство из них относится к льготным категориям граждан, 

среди которых выделяются инвалиды различных категорий, многодетные 

семьи, матери-одиночки и ветераны труда.  

За 2015 год в Администрацию города Челябинска поступило 2122 

коллективных обращения, что составляет 7,48% от общего количества 

поступивших  обращений (на 1,58% меньше, чем в 2012 году). В основном 

они направлены на решение вопросов коммунального хозяйства (работа 

управляющих компаний, предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление, канализация), ремонт 

жилья, содержание общего имущества), переселения из ветхоаварийного 

жилья, ремонта дорог, внутридворовых проездов, оборудования остановок 

общественного транспорта, демонтажа нестационарных объектов.  

В результате рассмотрения обращений граждан рассмотрено 31903 

вопроса, 27609 вопросов поставлено на контроль. 

Тематика обращений в адрес руководства Администрации города в 

основном представлена следующими вопросами: 

– коммунальное хозяйство (9037 вопросов или 28,33% от общего 
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количества вопросов); 

– жилищные вопросы (3979 вопросов или 12,47%); 

– здравоохранение (3078 вопросов или 9,65%); 

– работа транспорта (2660 вопросов или 8,34%); 

– строительство, ремонт дорог (2652 вопроса или 8,31%); 

– благоустройство населенных пунктов (1708 вопросов или 5,35%); 

– образование (1360 вопросов или 4,26%); 

– социальная защита и социальное обеспечение населения (1220 вопросов 

или 3,17%). (Приложение В) 

В 2015 году относительно предыдущего года на 33,73% сократилось 

количество обращений горожан по вопросам коммунального хозяйства, доля 

в общем количестве обращений сократилась на 18,88%. 

37,55% от общего количества обращений по вопросам коммунального 

хозяйства составляют обращения, связанные с работой управляющих 

организаций, ЖЭУ, ТСЖ, реформой ЖКХ.  

В 2015 году проведено 19 внеплановых проверок жилищных организаций 

на исполнение ими обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда. По результатам проведенных проверок 

выдано 17 предписаний на устранение выявленных замечаний, которые в 

настоящее время устранены.  

Администрация города продолжила проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами. За 2015 год проведено 24 конкурса в отношении 130 

многоквартирных домов, в том числе в отношении 29 домов-новостроек. 

22% обращений поступило по вопросам ремонта жилья. В рамках 

реализации отраслевой целевой программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 2012-2014 годы» выполнен капитальный ремонт 

общего имущества на 2904 многоквартирных домах за счет средств бюджета 

города Челябинска и областного бюджета на общую сумму 139,9 млн. 

рублей, в том числе: 
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– выполнен капитальный ремонт общего имущества (внутридомовых 

инженерных сетей, кровель, фасадов, лифтового оборудования, подвальных 

помещений, обследование строительных конструкций, ремонт и 

восстановление строительных конструкций) на 47 многоквартирных домах 

на общую сумму 97,5 млн. рублей; 

– выполнены аварийно-восстановительные работы по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате падения 

метеорита 15 февраля 2015 года на 2858 многоквартирных домах на общую 

сумму 63,7 млн. рублей. 

Согласно Плану первоочередных мероприятий в районах города 

Челябинска на 2015 год выполнены работы по благоустройству придомовых 

территорий многоквартирных домов, капитальному ремонту 

многоквартирных домов, освещению дворов, ремонту подъездов, установке 

почтовых ящиков на 139 адресах на общую сумму 22,9 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2015-

2016 годы» проведена работа по установке пандусов на 14 объектах на 

общую сумму 1,6 млн. рублей. 

В 2015 году на 3,5% увеличилась доля обращений по вопросам 

водоснабжения, водоотведения, отопления и составила 26% от общего 

количества обращений по вопросам коммунального хозяйства. В рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

городской целевой программы по реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» проведены 

мероприятия по выполнению капитального ремонта объектов 

жизнеобеспечения города, а также за счет средств предприятий проведены 

мероприятия по повышению надежности и эффективности работы 

инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние на 

сумму более 900 млн. рублей. В течение 2015 года выполнены работы по 
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проведению капитального ремонта 81,35 километра инженерных сетей, в том 

числе: 

– тепловых сетей – 22,05 километра; 

– сетей водоснабжения и водоотведения – 30,7 километра; 

– электросетей – 28,6 километра. 

В 2015 году большая часть обращений по вопросам оплаты жилья и 

коммунальных услуг (9,17% от общего количества обращений по вопросам 

ЖКХ) была посвящена установке и использованию общедомовых приборов 

учета.  

В настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах 

обязаны оплачивать коммунальные ресурсы, поданные на вводе в дом. При 

этом потребление и потери внутри дома должны распределяться между 

всеми собственниками. В 2015 году продолжилось оснащение 

многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами 

учета. В рамках городской целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности города Челябинска на 2011-2014 

годы и на перспективу до 2020 года» проведено обследование объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, возмещены расходы на 

установку коллективных (общедомовых) приборов учета водоснабжения в 

многоквартирных домах, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд, проведены работы по разработке схемы теплоснабжения в 

административных границах города Челябинска. Оснащение 

многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета в 

среднем по городу составляет 61,3%. 

В целом в 2015 году от общего количества обращений по вопросам 

коммунального хозяйства решено положительно 20,6% вопросов, по 75,9% 

обращений даны разъяснения. 

Вопросы благоустройства территорий подняты в 1708 вопросах граждан, 

что составляет 5,35% от общего количества вопросов. 

В Администрации города утверждена и реализуется муниципальная 
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программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов города Челябинска на 2015-2016 годы». В план 

мероприятий программы включены работы по капитальному ремонту и 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с элементами 

благоустройства, в том числе установка малых архитектурных форм, 

озеленение, санитарная обрезка деревьев, освещение дворовой территории, 

устройство ограждения, асфальтирование проездов с устройством парковки, 

тротуара, отвод талых вод, дождевых стоков, ремонт пешеходных дорожек 

(тротуаров). В 2015 году работы по капитальному ремонту дворовых 

территорий, ремонту пешеходных дорожек (тротуаров) выполнены на 100%. 

Отремонтированы дворовые территории 122 многоквартирных домов, 

отремонтировано 32,3 тыс. кв. м. пешеходных дорожек (тротуаров) на 

дворовых территориях многоквартирных домов. 

В рамках контроля производства земляных и иных работ, влекущих 

нарушение благоустройства и естественного природного ландшафта на 

территории города Челябинска: 

а) выдано 2970 разрешений (ордеров) на производство земляных работ (из 

них более 90% на производство земляных работ по ремонту, реконструкции, 

строительству инженерных коммуникаций); 

б) проведены обследования объектов производства земляных работ – 

3709; 

в) по итогам обследований составлены акты нарушений – 210. 

Всего в прошедшем году выявлено 915 нарушений из них:  

- 610 нарушений, предусмотренных статьей 3 Закона Челябинской 

области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области» и составлено 309 протоколов об административном 

правонарушении; 

- 305 нарушений положений Правил благоустройства территории города 

Челябинска. 

За 2015 год административными комиссиями рассмотрено 276 протоколов 
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и по результатам рассмотрения вынесены постановления о наложении 

штрафов на сумму 243,5 тыс. рублей. 

Неуклонно сокращается количество обращений граждан по жилищным 

вопросам. В 2015 году произошло уменьшение количества обращений на 

13,36% относительно 2012 года. Это обусловлено увеличением количества 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищной политики.  

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам 

предоставления жилья и улучшения жилищных условий (38% от общего 

количества жилищных вопросов). 

При разрешении обращений по жилищным проблемам в 2015 году: 

- 20 ветеранам Великой Отечественной войны предоставлены субсидии на 

улучшение жилищных условий; 

- 19 ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жилье; 

- 1 ветеран Великой Отечественной войны получил жилое помещение по 

договору социального найма; 

- 6 гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были предоставлены жилые помещения по договорам 

социального найма; 

- 17 гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, были предоставлены жилые помещения по договорам 

социального найма. 

В рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» за 2015 год 

расселено аварийного жилья общей площадью 636,88 кв.м., переселено 66 

человек. 

По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» выдано 90 свидетельств, 

осуществлена 1 дополнительная выплата. В рамках подпрограммы «Развитие 

системы ипотечного жилищного кредитования» 4 семьям выданы 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 
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На учет граждан в целях бесплатного предоставления земельного участка 

в собственность для индивидуального жилищного строительства было 

принято 185 граждан, из них: 

– 161 гражданин, имеющий трех и более детей; 

– 16 молодых семей; 

– 6 граждан, относящихся к категории участников боевых действий; 

– 2 обманутых дольщика. 

Всего в 2015 году было сформировано 26 земельных участков для 

бесплатного предоставления гражданам в соответствии с законом. 

В 2015 году сократилось количество обращений по вопросам транспорта 

(2660 вопросов или 8,34% по сравнению с 2934 вопросами или 10,16% в 2012 

году), но одновременно увеличилось количество обращений по вопросам 

строительства и ремонта дорог (2652 вопроса или 8,31% по сравнению с 1520 

вопросами в 2012 году).  

Увеличение количества обращений по данной тематике связано с работой 

«горячей линии» по ремонту дорожной сети города и области в 

Министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области. 

В целях улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения в 

городе Челябинске разработана и утверждена муниципальная программа 

«Развитие улично-дорожной сети города Челябинска на 2015-2016 годы», в 

соответствии с которой осуществляются дорожные работы в городе. 

Программа направлена на приведение проезжей части городских дорог в 

нормативное состояние. В 2015 году построено, реконструировано и 

отремонтировано 951,4 тыс. кв. м. дорог, в том числе по видам работ: 

– строительство – 131,6 тыс. кв. м.; 

– реконструкция – 285,6 тыс. кв. м.; 

– капитальный ремонт – 159,6 тыс. кв. м.; 

– текущий ремонт – 374,6 тыс. кв. м. 

В рамках реализации муниципальной программы «Наружное освещение 
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города Челябинска на 2015-2015 годы» выполнены работы по капитальному 

ремонту 23,14 км сетей наружного освещения, 585 светоточек, замене и 

монтажу 29 автоматизированных пунктов включения. 

В 2015 году в рамках мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, реконструировано 23 светофорных 

объекта, построено 6 светофорных объектов, выполнены работы по 

нанесению 107545 кв. м. дорожной разметки, монтажу и замене 4688 звеньев 

пешеходных ограждений, 3692 дорожных знаков (в том числе знаков 

«Пешеходный переход», «Дети» на жѐлтом фоне). Все проведенные 

мероприятия направлены на улучшение состояния и развитости улично-

дорожной сети города, определяющих условия движения транспортных 

потоков и уровень обслуживания населения. 

В 2015 году по сравнению с 2012 годом значительно увеличилось 

количество обращений по вопросам здравоохранения (3078), что составляет  

9,65% от общего количества вопросов (в 2012 году 1135 вопросов или 

3,39%). 

В общем количестве обращений по вопросам здравоохранения по-

прежнему велика доля вопросов, касающихся медицинского обслуживания, 

диагностики, работы медицинских учреждений (54,5% от общего количества 

вопросов). 

Существует несколько причин увеличения количества обращений по 

вопросам здравоохранения. Во-первых, в службе МБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Челябинска» в I-III кварталах 2015 года произошло 

снижение укомплектованности службы медицинского персонала, что 

привело к сокращению количества бригад на линии до 64-70 при 

нормативном количестве 120 бригад. Вследствие этого увеличилось время от 

вызова до прибытия бригад к месту обслуживания. В целях решения данной 

проблемы разработана программа по развитию МБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Челябинска», включающая развитие материальной 

базы, приобретение автотранспорта, увеличение заработной платы, 
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выделение служебного жилья для молодых специалистов, открытие пунктов 

неотложной медицинской помощи при лечебных учреждениях. 

Во-вторых, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации ФЗ от 16.04.2010 № 243-н «Об 

организации специализированной помощи» за федеральными учреждениями, 

в том числе за Клиникой ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет», закреплено оказание только специализированной 

медицинской помощи. Данная ситуация значительно снизила доступность 

оказания медицинской помощи жителям Металлургического района. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи возложено на 

муниципальные медицинские организации. Во исполнение данного приказа 

население, закрепленное раннее за Клиникой ЮУГМУ, было распределено 

между МБУЗ «Городская клиническая больница № 6» и МБУЗ «Городская 

клиническая поликлиника № 7». Администрацией этих учреждений 

здравоохранения проведена большая работа по обслуживанию вновь 

прикрепленного населения. 

29.10.2015 года, после окончания ремонта, открыт офис врачей общей 

практики МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 7», где проводится 

прием пациентов, проживающих по адресам, находящимся вблизи 

расположения офиса. 

В-третьих, состоялся переход в негосударственную форму собственности 

большинства стоматологических поликлиник и ряд из них отказался 

заключать контракты на исполнение муниципального заказа. В связи с этим 

снизилась доступность данного вида медицинской помощи для жителей 

города Челябинска. Для повышения доступности стоматологической помощи 

приказом Управления здравоохранения Администрации города Челябинска 

от 18.02.2015 года № 65 «О закреплении населения города Челябинска для 

оказания стоматологической помощи в 2015 году» население было 

закреплено за стоматологическими учреждениями, подписавшими договор на 

оказание данного вида медицинской помощи в рамках Территориальной 
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программы государственных гарантий оказания медицинской помощи 

жителям Челябинской области на период 2014-2015 годы. 

В-четвертых, строительство жилых комплексов и увеличение жителей в 

данных районах привело к снижению доступности получения медицинской 

помощи в действующих поликлиниках. Одна из основных мер для решения 

данной проблемы – открытие офисов врачей общей практики в «новых» 

районах. В новых районах открыто 14 офисов и отделений врачей общей 

практики, обслуживающих 68 территориальных участков с численностью 

каждого участка 465 жителей. 

Также с выходом Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», определяющего 

право на выбор гражданином лечебного учреждения для прикрепления на 

медицинское обслуживание, возросло количество обращений за 

разъяснениями по данному вопросу. В целях просвещения населения издан 

приказ по Управлению здравоохранения Администрации города от 

10.12.2012 года № 480 «О порядке выбора медицинской организации в 

городе Челябинске», разъясняющий положения данного закона, во всех 

лечебно-профилактических учреждениях города размещена необходимая 

информация для пациентов о данном законе. 

Необходимо отметить сохранение тенденции к уменьшению доли 

обращений по вопросам социальной защиты и социального обеспечения (от 

8,9% от общего числа обращений в 2009 году до 3,17% – в 2015 году). Это 

обусловлено проведением в городе целенаправленной работы по социальной 

и экономической поддержке малообеспеченных граждан (семей), неполных, 

многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

оказавшихся в социально опасном положении, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В городе Челябинске была реализована отраслевая целевая программа «О 
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социальной поддержке населения города Челябинска на 2011-2015 годы», в 

рамках которой в 2015 году были проведены следующие мероприятия. 

Оказана адресная материальная помощь 12512 гражданам на общую 

сумму 36033,0 тыс. руб. 

Натуральную помощь (мягкий инвентарь, санитарно-гигиенические 

наборы, продукты питания, одежду для детей, канцтовары, ранцы получили 

17434 человека на сумму 7788,9 тыс. руб. 

Организовано ежедневное горячее питание в пунктах общественного 

питания в среднем в день для 1131 малообеспеченных граждан и лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Затраты на питание составили  

20641,7  тыс. руб. 

Проведена уборка 1816 квартир отдельным категориям граждан на сумму 

894,1 тыс. руб. и ремонт 104 квартир на сумму 2 811 тыс. руб. 

Произведена оплата услуг по оформлению документов на передачу 3 

жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и государственной пошлины за государственную 

регистрацию права собственности (4 человека на сумму 5,3 тыс. руб.). 

Выплачены муниципальные пособия неработающим матерям, 

воспитывающим 261 ребенка-инвалида в неполных семьях, на сумму 2649,5 

тыс. руб. 

Выплачено муниципальное пособие 20 Почетным гражданам города 

Челябинска на сумму 1438,2 тыс. руб. 

Проведено: 

- 22 городских благотворительных мероприятия; 

- районные фестивали творчества инвалидов и детей-инвалидов. 

Всего благотворительными мероприятиями и акциями охвачено 21225 

человек. Сумма затрат составила 13090,0 тыс. руб. 

Организован отдых 1368 пожилых граждан. Кроме того, в 2015 году 

приобретено 111 путевок на сумму 1798,2 тыс. руб., организация отдыха по 

которым будет осуществлена в 2014 году. 
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В рамках городской благотворительной акции по поздравлению 

долгожителей города Челябинска обеспечено поздравление на дому 1196 

пожилых граждан, отмечающего  90, 95 и 100-летние юбилеи, в дни их 

рождения на сумму 1553,3 тыс. руб. контрактами произведена оплата в сумме 

24947,78 тыс. рублей. 

Выделены субсидии: 

- городскому и районным советам ветеранов на общую сумму 7137,0 тыс. 

руб.; 

- общественным объединениям инвалидов и родителей детей-инвалидов 

на сумму 2999,9 тыс. руб. 

Обеспечено содержание муниципальных учреждений «Социальная 

гарантия», «Социально-оздоровительный центр «Утес», «Социальный дом 

ветеранов», «Кризисный центр» и службы «Социальное такси», а также 

поддержание и улучшение муниципального имущества, находящегося на 

балансе подведомственных муниципальных учреждений, на сумму 91461,3 

тыс. рублей. 

Таким образом, за 2015 год за счет Программы мерами социальной 

поддержки было охвачено 77821 человек, сумма расходов составила  

241370,5 тыс. руб. 

В обращениях по вопросам образования (1360 вопросов или 4,26% от 

общего количества) по-прежнему значительна доля обращений, связанных с 

работой дошкольных образовательных учреждений, с устройством детей в 

детские сады (54,2% от общего количества вопросов). 

В настоящее время в Челябинском городском округе 343 образовательных 

учреждения, реализующих программы дошкольного образования, в которых 

воспитывается 60113 детей. В 2015 году открыто 2095 дополнительных мест 

в детских садах, что позволило снизить количество обращений по вопросу 

устройства детей в детские сады. 

Внедрена и успешно реализована компьютерная программа, позволяющая 

любому родителю города Челябинска посредством сети Интернет поставить 
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ребенка в очередь в дошкольное образовательное учреждение, 

контролировать движение очереди через личный кабинет. 

Внедрение указанной программы позволило снизить социальную 

напряженность, сделав прозрачной и контролируемой общественностью 

процедуру выдачи направлений в детские сады. 

На официальном сайте Управления по делам образования chel-edu.ru в 

онлайн режиме осуществляется работа в разделе «вопрос – ответ». 

С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 

Управления по делам образования города Челябинска планы работы, 

аналитическая информация, приказы Управления оперативно размещаются в 

электронном виде на портале Управления. На городском образовательном 

портале представлена официальная информация о деятельности органов 

управления образованием, новости системы образования города Челябинска, 

информация о муниципальных образовательных учреждениях.  

В 2015 году возросло количество обращений по вопросам жилищного 

строительства (4,36% от общего количества вопросов по сравнению с 1,29% 

в 2012 году). В 2015 году в городе введено 902813 квадратных метров жилья, 

из них 758344 кв. м. – многоквартирные жилые дома, 144469 кв. м. – 

индивидуальные жилые дома. 46 застройщиками введены в эксплуатацию 

115 многоквартирных жилых домов общей площадью 758344 кв. м. Для 

города это второй показатель по объемам ввода жилья за всю историю, 

который впервые позволил опередить по объемам ввода Екатеринбург. 

В 2015 году в Челябинске на территории города Челябинска введены  

следующие социальные объекты: 

6 детских садов на 1295 мест, что в полтора раза больше показателя 2012 

года, в том числе: 

а) 3 детских сада на 615 мест за счет бюджетных средств: детский сад по 

ул.Калининградская, 16, детский сад в 27 мкр. (по проспекту Победы), 

детский сад в мкр.3 пос.Чурилово.  

б) 3 детских сада на 680 мест за счет внебюджетных средств: детский сад 
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в мкр.34 мкр.(ООО «ЦУП»), детский сад в мкр.52, детский сад в мкр.53 

(ОАО «ЮУ КЖСИ»). 

пристрой к консультативно-диагностическому центру на 500 посещений в 

смену МУЗ ДГП № 9 по ул. Куйбышева, 11а с размещением магнитно-

резонансного томографа и малодозового сканирующего цифрового 

флюорографа.  

Модернизированы системы теплоснабжения поселка Федоровка, поселка 

Чурилово, в том числе подводящие сети, модернизированы действующие 

инженерные сети, в том числе с проектированием и строительством 

инженерных коммуникаций, общей протяженностью 7861,7 метров.  

На 2014 год запланировано к строительству в соответствии с 

муниципальной программой «Доступное и комфортное жилье гражданам 

России» на 2015-2016 годы на территории города более 30 социально 

значимых и необходимых городу объектов. Из них 7 детских садов общей 

вместимостью 1320 ребенка на территории Курчатовского, Ленинского, 

Центрального, Советского районов города, что поможет значительно 

сократить потребность устройства детей в дошкольные образовательные 

учреждения. В Тракторозаводском и Курчатовском районах города 

планируется строительство 2 школ общей вместимостью 2175 мест. 

Вопросы землепользования подняты в 1185 обращениях. Наибольшее их 

количество (73,5%) связано с выделением, увеличением, использованием 

земельных участков. 

В 2015 году в обращениях горожан были актуальны вопросы демонтажа 

незаконно размещенных нестационарных объектов. В Администрацию 

города поступило 853 обращения граждан по данной теме (677 обращений по 

вопросу размещения автопарковок и 176 обращений по вопросу размещения 

торговых павильонов).  

С октября прошедшего года проводилась активная работа 

по сносу незаконно размещенных киосков, павильонов, объектов общепита, 

парковок и стоянок. Решением Челябинской городской Думы от 05.09.2015     
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№ 45/1 утвержден Порядок демонтажа незаконно размещенных 

нестационарных объектов на территории города Челябинска. Настоящим 

Порядком регламентируется деятельность Администрации города 

Челябинска, ее структурных подразделений по осуществлению мероприятий, 

связанных с демонтажем незаконно размещенных нестационарных объектов, 

для установки которых не требуется разрешение на строительство.  

Немногочисленными остаются группы вопросов, касающихся 

промышленности, связи и телефонизации, индивидуальной трудовой 

деятельности, труда и заработной платы. У жителей всех районов, 

обратившихся в Администрацию города, ведущие места в тематике 

обращений занимают вопросы коммунального хозяйства, жилищные 

вопросы, вопросы транспорта и образования. Дальнейшее распределение 

тематики вопросов по районам таково: 

Калининский район – вопросы торговли, землепользования и экологии. 

Курчатовский район – вопросы землепользования, здравоохранения и 

торговли. 

Советский, Центральный районы – вопросы торговли, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Ленинский район – вопросы землепользования, социальной защиты и 

экологии. 

Металлургический, Тракторозаводский районы – вопросы 

землепользования, здравоохранения и социальной защиты. (Приложение С) 

В 2015 году проведено 1482 приема граждан руководителями 

Администрации города (на 29,3% больше, чем в 2012 году), в том числе 

Главой Администрации города – 82 приема по личным вопросам. Работу по 

организации приема граждан по личным вопросам контролирует Глава 

Администрации города. Основные требования: обеспечение максимальной 

доступности к руководителям, разрешение устных обращений с 

положительными результатами. Прием граждан по личным вопросам ведется 

по графику, утвержденному Главой Администрации города. График 
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ежеквартально публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте Администрации города и сайтах 

администраций районов в сети Интернет.  

12 декабря 2015 года в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации в Администрации города Челябинска прошел прием 

граждан по личным вопросам в рамках проведения общероссийского дня 

приема граждан в День Конституции Российской Федерации. 

Всего в Администрации города принято 123 заявителя, из них на личном 

приеме 116 человек, в режиме аудиосвязи – 7 человек. Главой 

Администрации города принято 20 человек. 

В районах города на прием по личным вопросам обратилось 55 человек.  

Таким образом, в целом в муниципальном образовании «город 

Челябинск» принято 178 граждан по личным вопросам. 

Тематика обращений, поступивших в ходе проведения приема, 

представлена, в основном, вопросами: 

– коммунального хозяйства ~ 13%; 

– жилищными ~ 13%; 

– строительства ~ 11,3%; 

– использования земель ~ 11,3%. 

Руководство Администрации города использует в работе разнообразные 

формы общения с населением. При проведении мероприятий с участием 

Главы Администрации города граждане напрямую обращаются с 

проблемами, предложениями и замечаниями, по которым даются 

своевременные и оперативные поручения, принимаются конкретные меры. За 

2015 год проведено 208 выездных мероприятий с участием жителей города и 

непосредственным общением с руководством города.  

Работа с обращениями граждан регулярно освещается в средствах 

массовой информации. У горожан есть возможность задать вопросы 

должностным лицам во время проведения онлайн-конференций, прямых 

эфиров на радио и телевидении по наиболее актуальным проблемам 
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населения (48 прямых эфиров и интервью, 50 пресс-конференций проведено 

в 2015 году).  

Ежеквартально информация по итогам работы с обращениями граждан 

направляется руководителям Администрации города. Принятые жалобы, 

предложения, замечания учитываются в работе Администрации при 

принятии управленческих решений. 

В целях улучшения информированности населения, специалистов 

структурных подразделений, территориальных, отраслевых органов 

Администрации города по работе с обращениями граждан о деятельности 

Администрации города по работе с обращениями граждан и просвещения 

населения по вопросам реализации права на обращение в октябре 2015 года 

создан раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации 

города Челябинска. В этом разделе можно ознакомиться с нормативной 

правовой базой работы с обращениями граждан и организаций; ознакомиться 

с требованиями, которые предъявляются существующим законодательством 

к письменному обращению гражданина в государственные органы, органы 

местного самоуправления; получить информацию о порядке и сроках 

рассмотрения обращений; ознакомиться с различными способами 

направления обращений в Администрацию города Челябинска; получить 

информацию о графике приема по личным вопросам руководителями 

Администрации города, руководителями территориальных, отраслевых 

органов Администрации города Челябинска, ознакомиться с информацией об 

итогах работы с обращениями граждан. 
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2.3. Проблемы и перспективы работы с обращениями граждан в 

Администрации г. Челябинска 

 

 

В 2015 году органы местного самоуправления в Челябинском городском 

округе проводили целенаправленную организаторскую работу по улучшению 

работы с обращениями граждан. Для исключения случаев повторных и 

коллективных обращений создавались комиссии. Продолжается проведение 

различных некабинетных форм приема граждан по личным вопросам и 

встреч с населением по месту жительства. В 2015 году проведено:  

– 1946 приемов граждан руководителями Администрации города, в том 

числе Главой Администрации города - 417 встреч;  

– 1026 выездных приемов граждан, 2379 встреч с населением  по месту 

жительства.  

Всего при рассмотрении обращений руководители сформулировали 108 

поручений соответствующим исполнителям. 

Результативность работы по рассмотрению обращений граждан была 

обеспечена, в первую очередь, за счет ужесточения оперативного контроля 

сроков исполнения поручений, укрепления организационных принципов, 

повышения персональной ответственности исполнителей и активного 

участия руководителей в контроле результатов. 

В 2015 году уделялось внимание кадрам, непосредственно занимающимся 

работой с обращениями граждан. Проведены семинары-совещания по 

реализации Федерального закона №59-ФЗ С учетом особенностей 

современного делопроизводства и форм организации контроля подготовлены 

рекомендации по повышению эффективности работы с обращениями 

граждан.  

Однако были выявлены и недостатки работы с обращениями граждан. 

Так, за 2015г. рассмотрено с нарушением установленных сроков 24 

обращения, что на 9,09% больше уровня истекшего года.  
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Отмечается бюрократизм и волокита в работе по рассмотрению 

обращений граждан в самой администрации. Подтверждением этому могут 

служить результаты анкетного опроса населения, который показывает 

реальное отношение жителей города к проблеме с обращениями граждан. 

Так, на вопрос «Обращались ли Вы лично за помощью к городской власти 

(глава администрации, администрация района) и с каким результатом?» были 

получены следующие ответы: 

– вопрос был решен качественно и быстро - 1,2%; 

– вопрос был решен не до конца или с волокитой - 0,8%; 

Итого: вопрос решен - 2,0%; 

– вопрос не был решен, т.к. был не в компетенции властей - 0,7%; 

– вопрос не был решен, хотя его были обязаны решить - 4,0%; 

Итого: вопрос не решен - 4,7%; 

– другое - 1,1%; 

– я не обращался за помощью - 89%; 

– затрудняюсь ответить - 3,5%. 

Как следует из приведенных результатов, подавляющее большинство 

горожан не ориентировано на обращение к властям за помощью. Из тех 7% 

горожан, которые обращались за помощью к властям, соотношение 

решенных и нерешенных в результате обращения вопросов, находящихся в 

компетенции, составляет 2:4%, или 1:2.  

По социально-профессиональному составу: муниципальные власти более 

внимательны к обращениям состоятельных горожан и руководителей, так как 

по итогам их просьб 17% из группы состоятельных и 10% из группы 

руководителей отметили факт решения своих проблем. С другой стороны, 

15% из числа безработных и 6% из числа пенсионеров посчитали свое 

обращение безуспешным. 

Другая проблема – повторные обращения, причиной которых являются 

некорректные ответы на обращения, зачастую без обоснования. 

Одной из причин неконкретных и неудовлетворительных ответов на 
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обращения граждан является:  

– недостаточная квалификация сотрудников, выражающаяся в 

неправильном толковании и применении законодательства;  

– отсутствие исчерпывающей информации по сути решения проблемы 

Таким образом, анализ работы с обращениями граждан показал 

значительный рост количества обращений граждан в администрацию г. 

Челябинска. Наиболее актуальными вопросами являются проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий. При 

этом в работе с обращениями граждан имеются как положительные, так и  

отрицательные стороны. Так, в результате целенаправленной 

организаторской работы по улучшению работы с обращениями граждан, 

общее количество повторных обращений уменьшилось на 7,35%, количество 

жалоб на 21,91%, увеличилось количество обращений с положительной 

оценкой работы администрации города. 

Однако были выявлены и недостатки работы с обращениями граждан. 

Так, в 2015г. увеличилось количество обращений с нарушением 

установленных сроков рассмотрения на 9,09%, отмечается бюрократизм и 

волокита в работе по рассмотрению обращений граждан в самой 

администрации. 

Причинами выявленных недостатков являются некорректные ответы на 

обращения в связи с недостаточной квалификацией сотрудников, 

отсутствием исчерпывающей информации по сути решения проблемы. Кроме 

того, недостаточная эффективность работы с обращениями граждан может 

быть обусловлена чрезмерной загруженностью сотрудников администрации 

в виду большого количества обращений на бумажном носителе и отсутствии 

действенной системы электронного учета и обработки обращений граждан. 

Наличие данных проблем требует разработки мероприятий по 

совершенствованию работы с обращениями граждан в администрации города 

Челябинска.  

Сократить время поиска и обработки документов сотрудниками 



79 
 

администрации г. Челябинска позволит создание единой внутренней 

компьютерной сети «Электронный муниципалитет» на базе решений 

DIRECTUM. 

Основными целями внедрения СЭД DIRECTUM являются:  

1) замещение существующей информационной системы, которая не 

предоставляет возможность комплексного информационно-аналитического 

обеспечения работы с обращениями граждан;  

2) повышение эффективности работы с обращениями граждан за счет: 

– ускорения документооборота;  

– повышения контроля над исполнением резолюций/поручений 

руководства; 

– повышения исполнительской дисциплины; 

– сокращения времени на подготовку отчетности и поиск документов; 

– сокращения бумажного документооборота; 

– обеспечения взаимозаменяемости сотрудников; 

– повышение качества принятия управленческих решений; 

– повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 

администрации, повышение удобства и комфорта  (снижение финансовых и 

временных затрат) физических и юридических лиц при получении 

информации о деятельности администрации. 

В качестве центрального звена в программном обеспечении электронного 

муниципалитета выделена система электронного документооборота и 

управления взаимодействием.  

Система обеспечивает автоматический прием документов, поступающих 

по факсу, электронной почте или в виде письменных заявлений граждан, 

позволяет выполнять первичную регистрацию в любом подразделении и 

затем осуществлять централизованный контроль за их передвижением, 

формирует сводки об исполнении поручений. В системе ведется учет всех 

внутренних и распорядительных документов, а также договоров 

(соглашений) и служебной корреспонденции; поддерживается работа с 
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взаимосвязанными документами. Электронные образы всей документации, 

вне зависимости от ее формата, хранятся в едином электронном архиве, а 

доступ к нему контролируется в соответствии с правами пользователей. 

Рекомендуемая численность для эксплуатации СЭД DIRECTUM:  

 администратор – 1 штатная единица;  

 пользователь – число штатных единиц определяется структурой 

организации.  

Источник финансирования - бюджетные средства Администрации г. 

Челябинска. При этом объем, и структура финансирования представлены в 

таблице ( приложение D). 

При этом необходимо предусмотреть систему контроля исполнения 

предписаний кодекса этичного поведения, которая может включать 

следующие этапы: 

– продвижение этических стандартов поведения;  

– обучение;  

– информирование, сбор и анализ информации;  

– реагирование на существующие этические проблемы и нарушения 

этических норм, поощрение позитивного этического поведения.  

В ходе продвижения и обучения обеспечиваются знание и понимание 

этических норм сотрудниками, а информирование и реагирование 

обеспечивают поддержку применения этих норм в ежедневной деятельности. 

Рассмотрим эти элементы более подробно.  

Цель всех мероприятий по внедрению – сделать кодекс понятным 

инструментом. Так как кодекс – управленческий инструмент сравнительно 

новый, то нужно научить сотрудников с ним обращаться. Важно не просто 

ознакомиться с документом, а научиться использовать кодекс для 

разрешения сложных этических ситуаций. Объяснение целесообразности 

введения этического кодекса, значимость этих норм как для организации, так 

и для сотрудника может проходить в форме предварительной и 

сопровождающей внутренней PR-кампании. Это способ привлечь к ней 
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внимание и запустить ее в живое обсуждение.  

Обсуждение содержания кодекса лучше проводить в форме диалога в 

масштабах всей организации. В процессе обсуждения происходит 

соотнесение и согласование индивидуальных и корпоративных нравственных 

норм, позиций сотрудника и организации. При этом важно учитывать 

предложения сотрудников, не противоречащие интересам организации.  

Таким образом, оптимальными формами внедрения, на наш взгляд, 

являются следующие.  

1. Интерактивные семинары (информирующие о кодексе и его 

исполнении).  

2. PR-обеспечение (призванное разъяснить, что такое кодекс, для чего он, 

как он работает, примеры его применения, способы разрешения сложных 

этических ситуаций).  

3. Трансляция через менеджмент, особенно - первых лиц 

(демонстрирующая, что руководство не только говорит о важности 

исполнения кодекса, но и само образцово его исполняет). Тогда рядовые 

сотрудники становятся «проводниками этики», демонстрирующими 

поведенческие модели этичного поведения. 

Ключевым элементом для обеспечения исполнения этических норм 

является возможность выявления и реагирования на факты этических 

нарушений. Для этого могут быть назначены ответственные лица, в 

функциональные обязанности которых будет входить прием вопросов 

сотрудников, разбор этических ситуаций, реагирование на такие ситуации. 

Эту роль могут выполнять, например, специалисты управления персонала, 

этические уполномоченные, комитет по этике и т. д.  

Данная система уже имеет удачный опыт апробации, в частности в 

Администрации Ульяновской области, городской администрации Уфы и 

других органах местного самоуправления. 

Анализируя данный опыт, эффекты проекта с точки зрения достижения 

целей можно представить следующим образом (Приложение E). 



82 
 

Благодаря продуманной организации процессов исключается повторный 

ввод информации, сокращается время доставки корреспонденции, снижаются 

материальные и трудовые затраты, повышается качество и надежность 

данных.  

Кроме того, наблюдается: 

– снижение издержек граждан и организаций на преодоление 

административных барьеров взаимодействия с органами власти; 

– повышение уровня удовлетворенности граждан и организаций 

качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг; 

– доступность для граждан и организаций информации о порядке и ходе 

исполнения государственной (муниципальной) функции на каждой стадии;  

– контроль исполнения государственных (муниципальных) функций. 

Система также позволяет обеспечить:  

– лѐгкий и быстрый поиск обращений;  

– подготовку сопроводительных писем и уведомлений;  

– анализ обращений граждан;  

– частично автоматизированное рассмотрение обращений. 

По оценкам специалистов в результате реализации данного проекта доля 

населения, информированного о деятельности городских властей, возрастет с 

50 % до 90 %, доля граждан, участвующих в механизмах обратной связи, 

увеличится с 2 % до 20 %, а попадающих в программы мониторинга 

общественного мнения – с 3 % до 40 % 

Если процесс организации работы с обращениями граждан не был бы 

автоматизирован, то это потребовало бы, как минимум, втрое большего числа 

сотрудников. Одних только машинисток было бы необходимо иметь в штате 

12 человек. Благодаря внедряемой системе каждый сотрудник на своѐм 

персональном компьютере сможет сделать все операции с обращениями: 

читает, регистрирует, принимает решения о том, куда обращение должно 

быть направлено, нужно ли его ставить на контроль, ведѐт контроль 

исполнения документов и т. д.  
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Таким образом, в рамках совершенствования работы с обращениями 

граждан предлагается создание единой внутренней компьютерной сети 

«Электронный муниципалитет» на базе решений DIRECTUM, в качестве 

центрального звена которого является система электронного 

документооборота и управления взаимодействием. 

Данная система включает внутреннюю структуру (информационно-

аналитическую систему муниципалитета и систему электронного 

документооборота), а также внешнюю структур (интернет-порталы), что 

позволяет осуществлять автоматический прием документов, поступающих по 

факсу, электронной почте или в виде письменных заявлений граждан, 

позволяет выполнять первичную регистрацию в любом подразделении и 

затем осуществлять централизованный контроль за их передвижением, 

формирует сводки об исполнении поручений. 

Внедрение системы электронного документооборота DIRECTUM 

необходимо проводить четыре этапа. При этом должна быть 

автоматизирована работа сотрудников отдела писем и приема граждан, 

отдела информационных систем, руководителей высшего звена. 

Должностные обязанности данных участников прописываются в 

должностных инструкциях. 

Объем финансирования составит 114 700 руб. Источник финансирования 

– бюджетные средства Администрации г. Челябинска. 

Реализация данного проекта позволит повысить эффективность работы 

Администрации г. Челябинска с обращениями граждан. 

Эффективность внедряемого проекта заключается в достижении ряда 

целей: ускорение документооборота, повышение контроля над исполнением 

резолюций/поручений руководства, повышение исполнительской 

дисциплины, сокращение времени на подготовку отчетности и поиск 

документов, сокращение бумажного документооборота, обеспечение 

безопасности, повышение взаимозаменяемости сотрудников, повышение 

качества принятия управленческих  решений. 
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Кроме того, система позволит повысить информированность граждан о 

деятельности городских властей (с 50 % до 90 %), доли граждан, 

участвующих в механизмах обратной связи (с 2 % до 20 %), попадающих в 

программы мониторинга общественного мнения (с 3 % до 40 %). 

Система позволяет сократить количество консультаций по типовым 

вопросам и сосредоточиться на выполнении ключевых задач, повышая 

эффективность функционирования учреждения в целом. 

Если говорить о внедрении мер по повышению этичности 

муниципальных служащих, то необходимо отметить, что наличие ясных и 

соблюдаемых этических норм помогает сотрудникам ориентироваться в 

сложных ситуациях, снижает риск возможных нарушений, помогает 

формировать приверженность сотрудников своей работе. При этом, если 

кодекс этики определяет этические принципы, нормы и правила поведения, 

то система исполнения: 

– поддерживает и поощряет такое поведение сотрудников, которое 

соответствует принятым этическим принципам, нормам и правилам;  

– предупреждает отклонения поведения сотрудников от заданных 

этических стандартов;  

– помогает своевременно выявлять факты этических нарушений;  

– помогает соответствующим образом реагировать на факты этических 

нарушений. 

К сожалению, в ходе реализации своего права граждане сталкиваются с 

некоторыми затруднениями. В частности, отсутствие специальных знаний 

приводит к ошибкам, допускаемым гражданами при оформлении 

письменных обращений. В итоге более половины дел признаются 

Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими 

требованиям. Подобная ситуация складывается и с Европейским судом по 

правам человека, где также значительное число обращений отклоняется по 

причине их несоответствия предъявляемым требованиям. По этой же 

причине порядка 10% обращений отклоняется и Уполномоченным по правам 
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человека.  

Опять же, к сожалению, существует немало примеров, когда 

заинтересованными лицами предпринимаются меры по установлению 

препятствий для направления жалобы. В основном подобные ситуации - 

частое явление для мест лишения свободы, когда руководство данных 

учреждений всячески препятствует отправлению жалоб. Очевидно, 

необходима продуманная система мер в отношении лиц, направивших 

подобные жалобы, от неправомерных воздействий. Безусловно, существуют 

проблемы, связанные и с неисполнением принятых решений в отношении 

обращений граждан. 

Кроме того, установленный срок рассмотрения обращений также 

регулярно продлевается органами власти и должностными лицами. На эту же 

проблему указывает и Уполномоченный по правам человека, отмечая, что и 

его обращения в государственные органы нередко остаются без 

своевременного ответа. 

Некоторые затруднения в использовании права на обращение связаны с 

правовым регулированием. Анализ показывает, что не всегда органы власти 

оперативно принимают соответствующие правовые акты для реализации 

прав граждан. Административные регламенты о реализации права граждан 

на обращение в отдельных федеральных органах исполнительной власти 

были приняты в течение того же года, когда был принят 

Федеральныйзакон«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (например, в Министерстве обороны). В ряде других ведомств 

подобные регламенты были приняты лишь спустя несколько лет. 

Наличие негативных примеров в практике реализации права граждан на 

обращение в то же время не уменьшает значения, которое имеет данный 

институт. Правовое закрепление права на обращение способствует развитию 

правовой культуры российского общества, поскольку предоставляет 

гражданам возможность проявлять свою активность путем использования 

правовых норм в защите нарушенных прав, в реализации своих 
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способностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследование сложившейся практики работы с обращениями граждан в 

Администрации города Челябинска позволила сделать следующие выводы. 

Право граждан на обращения в органы государственной власти и 

местного самоуправления можно рассматривать как составную часть 

народовластия, содержанием которой является непосредственное выражение 

гражданами и их объединениями своей воли в различного рода посланиях, 

направляемых в эти органы. 

При этом работа с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления регулируется рядом нормативно-правовых актов, основным 

среди которых является Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» № 59-ФЗ. Законом дано определение и виды 

обращений граждан, закреплен порядок подачи обращения в орган местного 

самоуправления, порядок его регистрации, а также рассмотрения.  

Существует 2 порядка рассмотрения и разрешения жалоб граждан: 

1 – административный 

2 – судебный 

Административный 

Гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий в порядке 

подчиненности государственный орган, орган местного самоуправления, 

общественное объединение, предприятия, учреждения, организации, к 

должностному лицу, государственному служащему. 

Вышестоящие субъекты обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. 

Если в удовлетворении жалобы отказано или ответ не получен в течение 1 

месяца, он вправе обратиться в суд. 

Судебный 
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В соответствии с КАС жалоба подается либо в суд по месту жительства 

либо в суд по месту нахождения органа, должностное лицу, 

государственному служащему. 

В органах местного самоуправления механизм работы с обращениями 

граждан регулируется вышеназванным законом, а также типовым 

положением о ведении делопроизводства по жалобам, предложениям и 

заявлениям граждан. Он включает в себя определенные этапы: регистрацию, 

распределение компетентному исполнителю, непосредственно исполнение, 

отправка ответа заявителю. И все это в установленные законом сроки. 

Порядок работы с обращениями граждан в администрации г. Челябинска 

закреплен в регламенте работы администрации. Структурным 

подразделением, которое осуществляет прием и первичную обработку 

обращений, является отдел писем и приема граждан.  

Анализ работы с обращениями граждан показал значительный рост 

количества обращений граждан в администрацию г. Челябинска. Наиболее 

актуальными вопросами являются проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства, улучшения жилищных условий.  

При этом в работе с обращениями граждан имеются как положительные, 

так и  отрицательные стороны. 

Так, в результате целенаправленной организаторской работы по 

улучшению работы с обращениями граждан, общее количество повторных 

обращений уменьшилось на 7,35%, количество жалоб на 21,91%, 

увеличилось количество обращений с положительной оценкой работы 

администрации города. Однако были выявлены и недостатки работы с 

обращениями граждан. Так, в 2015г. увеличилось количество обращений с 

нарушением установленных сроков рассмотрения на 9,09%, отмечается 

бюрократизм и волокита в работе по рассмотрению обращений граждан в 

самой администрации. 

Причинами выявленных недостатков являются некорректные ответы на 

обращения в связи с недостаточной квалификацией сотрудников, 
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отсутствием исчерпывающей информации по сути решения проблемы. Кроме 

того, неэффективность работы с обращениями граждан может быть 

обусловлена чрезмерной загруженностью сотрудников администрации в виду 

большого количества обращений на бумажном носителе и отсутствии 

действенной системы электронного учета и обработки обращений граждан. 

Для совершенствования работы с обращениями граждан в 

Администрации города Челябинска предлагается:  

- Разработать административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан города 

Челябинска»;  

-  Принять кодекс профессиональной этики муниципального служащего 

Администрации города Челябинска и безприкословно его исполнять; 

-  Организовать общественную приемную при Администрации города для 

оказания бесплатной юридической помощи местному населению по 

разьяснению положений нормативных правовых актов о местном 

самоуправлении и праве на обращение в органы власти; 

- Создать единую внутреннюю компьютерную сеть «Электронный 

муниципалитет» на базе решений DIRECTUM, в качестве центрального звена 

которого является система электронного документооборота и управления 

взаимодействием. 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

эффективность деятельности Администрации города Челябинска по работе с 

обращениями граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Количество рассмотренных письменных обращений в Администрацию 

города Челябинска за период с 2010г. по 2015г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Таблица  – Перечень покупного программного обеспечения 

№ Программное обеспечение  
Количеств

о, шт. 

Общая 

стоимост

ь, руб. 

1 Базовые компоненты    

1.

1 DIRECTUM Std. Сервер системы 
1 14 700 

1.

2 

DIRECTUM Std. Клиентская лицензия Базовые 

модули 
13 76 700 

2 Дополнительные компоненты   

2.

1 

DIRECTUM Std. Клиентская лицензия 

Канцелярия 
1 5 400 

2.

2 

DIRECTUM Std. Клиентская лицензия 

разработчика IS-Builder 
1 17 900 

 ИТОГО  114 700 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Таблица  – Критерии оценки достижения целей по проекту внедрения 

СЭД DIRECTUM 

№ 

п/п 

Цель 

внедрения 

системы 

Критерии оценки достижения целей 

1 2 3 

1 

Ускорение 

документообо

рота 

Документы между участниками документооборота 

перемещаются в электронном виде, время их 

передачи  ограничено лишь установленным в 

системе периодом электронной обработки 

информации (до 1 мин.).  

Возможность параллельного выполнения 

сотрудниками различных операций с одним 

документом, автоматической параллельной 

рассылки, организации коллективной работы с 

документом.  

Возможность использования типовых маршрутов.  

2 

Повышение 

контроля  

над 

исполнением  

резолюций/по

ручений 

руководства 

Автоматическое фиксирование выданных заданий и 

поручений и хода их выполнения, протоколирование 

всех действий пользователей.  

Движение документов и работа сотрудников с 

документами становятся контролируемыми в 

режиме реального времени.   

Возможность быстрого формирования отчетов по 

просроченным заданиям, др. статусам и показателям.  

Ведение всей истории работы с документами и 

задачами. 

3 

Повышение 

исполнительск

ой 

дисциплины 

Автоматическое уведомление пользователей о 

выданных им заданиях и поручениях. 

Сокращение времени исполнения поручений. 

Оптимизация маршрутов прохождения документов. 
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4 

Сокращение 

времени на 

подготовку 

отчетности и 

поиск 

документов 

Автоматическое формирование отчетов 

(минимизируется «ручная» выборка данных). 

Эффективно организованная система поиска 

документов, высокое качество справочного аппарата 

(единая база документной информации для 

централизованного хранения документов – ожидания 

документов не требуется, документы одновременно 

доступны всем сотрудникам, имеющим к ним право 

доступа). 

Возможность поиска документа по произвольным 

критериям (атрибутам карточек и тексту документа) 

с максимальной быстротой и точностью. 

Сохранение эффективности поиска документов при 

увеличении количества документов, хранимых в базе 

данных. 

 

5 

Сокращение 

бумажного 

документообо

рота  

Сканирование входящих документов и обращений 

населения исключает необходимость создания их 

бумажных копий. 

6 
Обеспечение 

безопасности  

Резервное копирование данных. 

Установка барьеров на пути к 

несанкционированному обращению с документами 

путем разграничения прав доступа к данным и 

функциям (доступ – строго в соответствии с 

назначенными правами пользователей). 

Исключение утечки конфиденциальной информации. 

Предотвращение потерь оригиналов документов, т.к. 

сотрудники работают с их электронными копиями 

(отсутствуют факты потерь). 

7 

Повышение 

взаимозаменяе

мости 

сотрудников 

Единый инструмент корпоративного 

взаимодействия. 

Обучение сотрудников работе в системе. 

Наличие методического материала по работе в СЭД 

DIRECTUM (инструкции, методики). 

Накопление корпоративных знаний. Корпоративная 

информация сохраняется в единой системе 

управления документами (история переписки, 

обоснование принятых решений, история работы с 

документами). 

Замещение сотрудников с полной передачей 

функций (дел) в случае отсутствия. 

Делегирование прав доступа к документам, задачам 

и заданиям других пользователей.  
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8 

Повышение 

качества 

принятия 

управленчески

х  решений 

Повышение оперативности предоставления 

необходимой информации, ее полноты, 

достоверности и удобства форматов отображения. 

Сокращение времени для принятия решений. 

 


