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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что Конституция 

Российской Федерации провозгласила Россию демократическим правовым гос-

ударством, высшей ценностью в котором является человек, его права и свобо-

ды. В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации, граж-

дане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-

управления1.  

Принятый в 2006 г. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» установил порядок рассмотрения об-

ращений граждан государственными органами, органами местного самоуправ-

ления2. Однако принятие данного законодательного акта актуализирует выра-

ботку нормативно-методических основ его реализации, в том числе разработку 

нормативно-методических документов, регламентирующих документационное 

обеспечение этой деятельности.  

В последнее десятилетие в России активно формируется новое правовое 

государство, и в этих условиях работа с обращениями граждан в органах госу-

дарственной власти должна быть направлена на достижение «информационной 

открытости» деятельности государственных структур и совершенствование 

диалога гражданина и государства.  

Вопросы организации работы с обращениями граждан в органах государ-

ственной власти в настоящее время приобретают особую актуальность. Причи-

на – все более широкое распространение новейших информационных и комму-

никационных технологий, когда в перспективе «предусматривается обеспечить 

возможность регистрации поступивших обращений заявителей в системе элек-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : от 12 декабря 1993 г. (с изменениями от 31 декабря 
2008 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; 2008. – 31 декабря. 
2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
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тронного документооборота соответствующего федерального органа исполни-

тельной власти… и автоматического формирования выписки из электронного 

журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей…»1.  

В достаточно близкий период времени коренные изменения в отношения 

«гражданин – государство» внесет формирование «электронного правитель-

ства», которое будет способно оказать квалифицированную помощь гражданам 

через систему информационно-справочной поддержки взаимодействия граждан 

с государственными органами и предоставления государственных услуг на ос-

нове многофункциональных центров2. 

На первый план в настоящее время выходят вопросы наполнения работы 

с обращениями граждан качественным содержанием, повышения ее действен-

ности и эффективности; актуальны также вопросы выработки и применения 

единых подходов к организации этого процесса и его совершенствования в ор-

ганах местного самоуправления.  

Степень разработанности проблемы. Заметное место в работах, показы-

вающих насколько содержательно и подробно можно исследовать особенности 

деятельности государственных органов власти в работе с обращениями граж-

дан, занимают две монографии М.А. Миронова. Обе монографии посвящены, 

главным образом, правовым аспектам работы с обращениями граждан,  однако 

в них рассматриваются и вопросы организации этой работы и ее процедуры. 

Первая монография вышла под названием «Власть и народ: обратная связь»3. 

Главное внимание в ней уделено вопросам нормативно-правового обеспечения 

и организации рассмотрения обращений граждан в России; анализируется так-

же зарубежный опыт работы с письмами. Вторая монография М.А. Миронова – 

«Обращения граждан как элемент системы защиты прав человека и основных 

                                                 
1 Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 
года : Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 
632-р // СЗ РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2372. 
2 Там же.  
3 Миронов, М.А. Власть и народ: обратная связь / М.А. Миронов. – М.: Юридическая литера-
тура, 1999. – 312 с.  
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свобод: право и практика»1. Основной объект исследования – обращения граж-

дан – показан как средство защиты и реализации прав и свобод человека при 

помощи государственных органов. Монография содержит также обобщенный 

опыт работы с обращениями граждан в Российской Федерации за период с 1994 

по 1998 годы. Автор монографий – руководитель подразделений по работе с 

обращениями граждан в Совете Министров Российской Федерации, позднее в 

Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан2.  

Пониманию значения и влияния обращений граждан на работу министер-

ства служит диссертация Н.Е. Усковой, в которой рассматривается организация 

работы с обращениями граждан и ее особенности, а также поднимается про-

блема изменения социального статуса гражданина России3. 

Представляют интерес статьи разных авторов по юридическому обосно-

ванию отдельных положений, опубликованные во время обсуждения проекта 

закона об обращениях граждан. В частности, Д.В. Замышляев высказывает 

мнение о предоставлении возможности обращаться в высшие органы власти не 

только гражданам России, но гражданам других стран и лицам без граждан-

ства4. Заслуженный юрист Российской Федерации В. Гаршин отмечает несо-

вершенство законодательства Российской Федерации в силу того, что оно ре-

гламентирует порядок разрешения обращений, поступающих только от граждан 

и только в адрес государственных и общественных органов или к должностным 

лицам государственных предприятий, учреждений и общественных организа-

ций. И это тогда, когда в связи с приватизацией подавляющее большинство 

                                                 
1 Миронов, М.А. Обращения граждан как элемент системы защиты прав человека и основных 
свобод: право и практика / М.А.Миронов. – М.: Юридическая литература, 2001 – 392 с. 
2 Миронов, М.А. Обращения граждан как конституционно-правовой институт. Проблемы ре-
ализации: дис. … д-ра юрид. наук / М.А.Миронов. – М.: РАГС, 2002. – 228 с. 
3 Ускова, Н.Е. Институциональное обеспечение социальной активности пожилых людей (ге-
ронто-социологический анализ): автореф. дис. … канд. социол. наук / Н.Е.Ускова. – М.: 
МГСУ, 2000. – 205 с.  
4 Замышляев, Д.В. Реализация гражданами права на обращение в органы государственной 
власти и местного самоуправления / Д.В.Замышляев  // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2003. – № 4. – С. 43-47.  
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предприятий уже не являются государственными, когда их руководители и дру-

гие работники, осуществляющие управленческие функции, не относятся к кате-

гории должностных лиц1.  

В рамках исследования документационного обеспечения работы с обра-

щениями граждан основное внимание уделялось научно-методическим разра-

боткам Всероссийского научно-исследовательского института документоведе-

ния и архивного дела (ВНИИДАД) нового периода, которые использовались 

для формирования нормативно-методической базы документационного обеспе-

чения работы с обращениями и для решения архивоведческих задач. Подробно 

проанализированы также те работы (монографии, диссертации, материалы 

научно-практических конференций, статьи), в которых рассматривались данные 

вопросы.  

Изучению исследуемой проблемы способствовали материалы научно-

практических конференций, в которых находилось множество интересных идей 

и анализ практического опыта по тематике данного исследования2.  

Широко использовались публикации по исследуемой проблеме журналов 

«Делопроизводство», «Секретарское дело», «Отечественные архивы», «Вестник 

архивиста»3. Обзор статей показывает, что некоторые элементы, важные для 

                                                 
1 Гаршин, В. Нужен закон «Об обращениях граждан» / В.Гаршин // Российская юстиция. – 

2004. – № 6. – С. 2-3. 
2 Документация в информационном обществе: унификация и стандартизация межведом-
ственного и корпоративного документооборота: докл. и сообщ. на IX Междунар. науч.-практ. 
конф., 5-6 дек. 2002 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2003. – 264 с.;  Документация 
в информационном обществе: парадигмы XXI века: докл. и сообщ. на X Междунар. науч.-
практ. конф., 25-26 нояб. 2003 г., г. Москва / Федер. арх. аг-во, ВНИИДАД. – М., 2004. – 350 

с.; Документация в информационном обществе: административная реформа и управление 
документацией: докл. и сообщ. на XI Междунар. науч.-практ. конф., 23-25 нояб. 2004 г., г. 
Москва / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2005. – 368 с.; Документация в информационном обще-
стве: законодательство и стандарты: докл. и сообщ. на XII Междунар. науч.-практ. конф., 22-

23 нояб. 2005 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2006. – 464 с.; Документация в ин-
формационном обществе: современные технологии документооборота: докл. и сообщ. на 
XIII Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 нояб. 2006 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД. – 

М., 2007. – 360 с.; Документация в информационном обществе: электронное делопроизвод-
ство и электронный архив: докл. и сообщ. на VI междунар. науч.-практ. конф., 24-25 нояб. 
1999 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД, РОИА. – М., 2000. – 240 с..  
3 Например: Алексеева, Е.В. Научные основы оценки и отбора документов / Е.В.Алексеева, 
Л.П.Афанасьева, Е.М. Бурова, Г.А.Осичикина // Делопроизводство. – 2003. – № 1.; Вялова, 
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организации работы с обращениями граждан, освещены с документоведческих, 

архивоведческих позиций недостаточно. Такими, в частности, являются вопро-

сы документирования исполнения обращений, их оценки, отбора и анализа, 

экспертизы и выборки обращений граждан с целью передачи на государствен-

ное хранение, специфики нормативных документов – тематических классифи-

каторов, нормативов времени на обработку обращений. Важное место в раз-

работке темы занимали отдельные работы по документоведению как моногра-

фического, так и практически-прикладного плана1. 

Анализ литературы показал, что проблема работы с обращениями граж-

дан достаточно актуальна, но, в основном, она изучается с позиций права и ча-

стично, делопроизводства без учета специфики деятельности юридического ли-

ца. Таким образом, отсутствуют комплексные междисциплинарные научно-

практические исследования организации и осуществления работы с обращени-

ями граждан. Поэтому целью исследования является анализ организации рабо-

ты с обращениями граждан и разработка рекомендаций по его совершенствова-

нию в администрации Хабарского района Алтайского края. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические и нормативные основы организации работы 

с обращениями граждан; 

                                                                                                                                                                  

Л.М. Законодательное регулирование работы с обращениями граждан в городе Москве / 
Л.М.Вялова // Секретарское дело. – 1999. – № 4. – С.45.; Емышева, Е.М. Законодательно-

нормативные акты о работе с обращениями граждан / Е.М.Емышева, О.В.Мосягина // Секре-
тарское дело. – 1997. – № 1. – С.67.; Жукова, М.П. Взгляд на отбор документов на хранение с 
точки зрения повторения информации / М.П.Жукова // Вестник архивиста. – 2006. – № 6 (96). 
– С.72-74.; Пащенко, В.Г. Как проанализировать документ (методы анализа документов) / 
В.Г.Пащенко // Секретарское дело. – 2001. – №3. – С.34-36.; Плешкевич,  Е.А. Объект и 
предмет исследования в документоведении: сравнительный анализ / Е.А.Плешкевич// Дело-
производство. – 2007. – №4. – С.28-31.; Сокова, А.Н. Понятие вида в документоведении (до-
кументная систематика) / А.Н.Сокова// Делопроизводство. – 2002. – №3. – С.21-24.; Химина, 
Н.И. О современном состоянии методического обеспечения работы с историко-

биографической документацией / Н.И.Химина // Вестник архивиста. – 2001. – №4-5. – С.19-

21.; Черешня, А.Г. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации /  
А.Г.Черешня // Отечественные архивы. – 2003. – №5. – С.46-49.   
1 Ларин, М.В. Управление документацией в организациях / М.В.Ларин. – М.: Научая книга, 
2002. – 288 с.; Кузнецова, Т.В.  Организация и документирование работы с предложениями, 
заявлениями и жалобами граждан / Т.В.Кузнецова, С.В. Мосягина, Н.В. Овчинникова. –  М.: 
РГГУ, 2008. – 74 с.   
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– провести анализ организации работы с обращениями граждан в админи-

страции Хабарского района Алтайского края; 

– предложить пути совершенствования организации работы с обращени-

ями граждан в администрации Хабарского района Алтайского края. 

Объектом исследования является организация работы с обращениями 

граждан  

Предметом исследования является организация и документирование 

работы с обращениями граждан в администрации Хабарского района Алтайско-

го края. 

Методологическая база и методы исследования. Методологической 

основой исследования стал системный подход. Работа с обращениями граждан 

рассматривалась как комплекс взаимосвязанных мер. Определена последова-

тельность этапов и их роль в системе. 

В работе использованы следующие методы исследования: источниковед-

ческий метод, (позволил проанализировать документы с точки зрения их про-

исхождения и содержания), функциональный метод (был проведен анализ до-

кументов с точки зрения полноты информации по определенным функциям), 

информационный метод (позволил изучить полученную информацию), струк-

турный метод (позволил систематизировать полученную информацию по раз-

делам).  

Источниковой базой исследования послужили следующие официальные 

документы: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изме-

нениями от 31 декабря 2008 г.) где определяется, что российские граждане 

имеют право обратиться лично либо через своего законного представителя, а 

также направлять индивидуальное либо коллективное обращение в государ-

ственные органы и органы местного самоуправления; Федеральный закон от 02 

мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (в ред.Федерального закона от 27 июля 2010 г. №227-ФЗ), где уре-

гулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином закреп-

ленного за ним конституционного права на обращение в государственные орга-
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ны и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рас-

смотрения обращений граждан государственными органами, органами местно-

го самоуправления и должностными лицами; Закон Алтайского края от 29 де-

кабря 2006 года № 152- ЗС «О рассмотрении обращений граждан РФ на терри-

тории Алтайского края», регулирующий правоотношения, связанные с реализа-

цией на территории Алтайского края гражданами Российской Федерации за-

крепленного за ними Конституцией Российской Федерации права на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления; Администра-

тивный регламент рассмотрения обращения граждан в администрации Хабар-

ского района Алтайского края, утвержденный Распоряжением главы админи-

страции Хабарского района от 12 апреля 2020г. №1137, устанавливающий ос-

новные термины, принципы, порядок и сроки рассмотрения обращений граж-

дан, направленных в администрацию муниципального образования; Инструк-

ция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского 

края, утвержденная Распоряжением главы администрации Хабарского района 

от 28 августа 2019 г. №144 и устанавливающая общие требования к срокам и 

оформлению обращений граждан в администрации муниципального образова-

ния и другие1. 

Научная значимость исследования. Работа является междисциплинар-

ным исследованием организации работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти. Были систематизированы разрозненные знания право-

вых основ работы с обращениями граждан, а также документоведческих, дело-

производственных и архивных правил. Продемонстрировано приложение тео-
                                                 
1 Конституция Российской Федерации : от 12 декабря 1993 г. (с изменениями от 31 декабря 
2008 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; 2008. – 31 декабря.; О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации 
от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 2010 г. №227-ФЗ) // Рос-
сийская газета. – 2006. – 05 мая.; О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   
Алтайского   края : Закон Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152- ЗС // Сборник за-
конодательства Алтайского края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36.; Об утверждении Администра-
тивного регламента рассмотрения обращения граждан в администрации Хабарского района 
Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабарского района от 12 апреля 2020 

г. №1137.; Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайско-
го края : Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2020 г. №144. 
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ретических знаний в практике деятельности администрации Хабарского района 

Алтайского края. Таким образом, работа выступает одной из первых попыток 

научно-практического исследования порядка работы с обращениями граждан в 

органах государственной и муниципальной власти. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования бы-

ли представлены главе администрации Хабарского района Алтайского края для 

дальнейшего внедрения в деятельность муниципального образования. Практи-

ческое значение имеют разработанные и содержащиеся в исследовании реко-

мендации по подготовке ведомственных инструкций по делопроизводству и 

методических пособий по организации работы с обращениями граждан, по со-

ставлению тематических классификаторов.  

Структура работы включает введение, три главы, объединяет шесть па-

раграфов, заключение, список используемых источников и литературы, прило-

жения. 

Во введении обоснована актуальность исследования, степень разработан-

ности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, методологиче-

ская база и методы исследования, источниковая база и структура работы, прак-

тическая и научная значимость результатов исследования. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические и нормативные осно-

вы, а также основные требования к работе с обращениями граждан. 

Во второй главе работы дана организационная характеристика админи-

страции Хабарского района Алтайского края», а также рассмотрен порядок ра-

боты с обращениями граждан в администрации данного муниципального обра-

зования. 

В третьей главе работы проведен анализ основных проблем в работе с об-

ращениями граждан в администрации, а также предложены рекомендации по 

рационализации работы с обращениями граждан в администрации Хабарского 

района Алтайского края. 

В заключении сделаны основные выводы, полученные в результате про-

веденного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

 

 

1.1. Нормативные основы работы с обращениями граждан 

 

Конституционной основой права на обращение выступает статья 33 Кон-

ституции Российской Федерации, в соответствии с которой российские граж-

дане имеют право обратиться лично либо через своего законного представите-

ля, а также направлять индивидуальное либо коллективное обращение в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления. Данное положение за-

креплено и в части 1 статьи 2  Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 1. 

Статья 9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц групп и орга-

нов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основ-

ные свободы закрепляет, что при осуществлении прав человека и основных 

свобод, включая поощрение и защиту прав человека, упомянутых в Деклара-

ции, каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на 

пользование эффективными средствами правовой защиты и на защиту в случае 

нарушения этих прав2.  

С этой целью каждый человек, чьи права или свободы предположительно 

нарушены, имеет право лично или через посредство законного уполномоченно-

го представителя направить жалобу в независимый, беспристрастный и компе-

тентный судебный или иной орган, созданный на основании закона, а также 

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
2 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и основные свободы : Принята Резолюцией 
53/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1998 года // Права человека: Сборник 
международно-правовых документов. Мн.: Белфранс, 1999. С. 13-27. 



12 

 

рассчитывать на безотлагательное рассмотрение жалобы этим органом в ходе 

публичного разбирательства. Получить от такого органа, в соответствии с зако-

ном, 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 поста-

новления без неоправданной задержки. 

Конституционное право граждан на обращение конкретизируется в ряде 

законодательных актов. Так, статья 32 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за-

крепляет обязанность должностных лиц органов местного самоуправления 

«дать письменный ответ по существу обращений граждан в течение одного ме-

сяца» 1. 

Помимо закрепления общих прав граждан на обращения федеральные за-

коны могут регулировать эти права в отдельной сфере общественных отноше-

ний. Например, статья 18 Федерального закона «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреп-

ляет право граждан Российской Федерации «обращаться лично, а также 

направлять в государственные органы и органы местного самоуправления ин-

дивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»2. 

В настоящее время большинство субъектов Российской Федерации при-

няли свои законодательные акты, регулирующие рассматриваемые процедуры, 

например в Алтайском крае это Закон Алтайского края «О рассмотрении обра-

щений граждан РФ на территории Алтайского края»3.  

                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 08 ок-
тября. 
2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера : Федеральный закон от 04 сентября 2003 г. №547 // Российская газета. – 2003. – 16 

сентября. 
3 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года №152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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В пункте 1 статьи 2 Закона Алтайского края «О рассмотрении обращений 

граждан РФ на территории Алтайского края» дано следующее понятие обраще-

ния гражданина – это письменное предложение, заявление или жалоба, направ-

ленное в государственный орган Алтайского края, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в государственную или муниципальную органи-

зацию, а также устное обращение гражданина к указанным органам и организа-

циям или должностным лицам1. 

Анализ законодательных актов субъектов Российской Федерации (в том 

числе и Алтайского края) показывает, что в них содержатся определения «об-

ращения», требования, предъявляемые к обращениям, устанавливаются процес-

суальные правила и гарантии рассмотрения различных форм обращений, ответ-

ственность за нарушение законодательства об обращениях граждан (коллектив-

ных обращениях), порядок контроля над соблюдением данного законодатель-

ства. 

Обращения граждан, которые включают предложения, заявления, жало-

бы, индивидуальные и коллективные, различаются юридической природой, 

преследуют частные и коллективные интересы, не совпадающие по обществен-

ной значимости и порождающие различные правовые последствия. 

Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» перечисляет виды обращений и дает их определение. Так, законодатель 

выделяет следующие виды обращений: предложения, заявление, жалоба, а так-

же обращения, содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем (п. 1 ст. 11) 2. 

В статье 4 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» предложение определяется как «рекомендация гражданина по 
                                                 
1 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
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совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 

деятельности государства и общества» 1. 

Данная форма обращений – одно из наиболее весомых проявлений наро-

довластия. Внося предложение, гражданин не преследует личной цели, не 

стремится защитить свои права от нарушений, а пытается воздействовать на 

принятие решений государственной властью, органом местного самоуправле-

ния, то есть реализует одно из главнейших гражданских прав – право непосред-

ственного участия в управлении государством.  

Стоит согласиться с мнением правоведа Е.В. Прокопьева, который счита-

ет право гражданина обращаться в государственные и муниципальные органы 

управления с предложениями, реальным, «вещественным» подтверждением то-

го, что власть в России исходит от народа и может реализовываться им непо-

средственно в соответствии со статьей 3 Конституции РФ. Поэтому, сколь бы 

ни было незначительно число предложений, к ним надлежит относиться пре-

дельно внимательно2. 

Наиболее распространенным видом обращений граждан является заявле-

ние, которое в статье 4 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» определяется как «просьба гражданина о содействии в 

реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и 

свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указан-

ных органов и должностных лиц». 

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
2 Прокопьев, Е.В. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (постатейный) / Е.В.Прокопьев. – М.: Юстицинформ, 
2009. - С.14. 
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В настоящее время исследователи выделяют несколько видов заявлений, 

в том числе: заявления в государственные, общественные, коммерческие, ко-

оперативные и частные структуры, содержащие просьбу о реализации предо-

ставленных заявителям прав и удовлетворении их законных интересов; обра-

щения, в которых излагаются сведения о ставших известными правонарушени-

ях преступного или непреступного характера; исковые и другие заявления, с 

которыми личность, а также представитель государственных, общественных, 

кооперативных, коммерческих, частных организаций обращается в судебные 

органы. 

В статье 4 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» жалоба определяется как «просьба гражданина о восстанов-

лении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 

прав, свобод или законных интересов других лиц» 1. 

Жалоба всегда является и средством защиты прав и свобод законных ин-

тересов индивида, нарушенных деяниями или актами государственных органов, 

иных структур, должностных лиц, служащих, и одним из средств осуществле-

ния этих прав. Подавая ее, граждане реализуют предоставленные им государ-

ством права или требуют восстановления нарушенных прав. 

Подавая жалобу, гражданин проверяет соответствие поведения различ-

ных органов и должностных лиц установленным для них масштабам поведения 

для выявления и недопущения возможных отклонений. Следовательно, право 

на жалобу представляет собой важное средство общественного контроля. В 

этом смысле, используя право на жалобу, гражданин выражает свое отношение 

к тем или иным реалиям. Подобная информация, заложенная в данных обраще-

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
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ниях, должна восприниматься как существенный источник выявления обще-

ственных интересов1. 

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам. 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» уста-

новил, что обращения – это направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления2. 

Сопоставление приведенных определений позволяет отметить, более ем-

кое определение  с точки зрения видов обращений – помимо совпадающей ха-

рактеристики формы обращения «устные» и «письменные», указывались инди-

видуальные и коллективные обращения, а также выделялись ходатайства и пе-

тиции, чего в новом федеральном законе нет. Вместе с тем в новом законе бо-

лее четко обозначены адресаты – «государственный орган», «орган местного 

самоуправления», «должностное лицо» – для письменного обращения и «госу-

дарственный орган» и «орган местного самоуправления» – для устного обра-

щения3. 

Анализ нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 

показал, что законы об обращениях граждан регулируют отношения в указан-

ной сфере, в том числе и на уровне органов местного самоуправления. Так, в 

Законе Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на террито-

                                                 
1 Бондарчук, Р.Ч. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (постатейный) / Р.Ч.Бондарчук, Е.В.Прокопьев. – 

М.:Юстицинформ, 2007. - С.9. 
2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
3 Румянцева, В.Г. Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: 
понятие, сущность, содержание / В.Г.Румянцева // История государства и права. – 2008. -№ 
14. - С. 2-4. 
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рии Алтайского края» в статье 2 выделены следующие виды обращений: пред-

ложение, заявление, жалоба. 

Одной из разновидностей коллективных обращений законодательство 

Алтайского края предполагает еще один вид обращений – петиции. Петиция не 

рассматривается как отдельный вид обращения, а относится, скорее, к разно-

видности предложений. Отличие предложений от жалоб и заявлений заключа-

ется в том, что они, как правило, подаются не по личным вопросам, а по вопро-

сам общественной значимости. 

В статье 2 Закона Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан 

РФ на территории Алтайского края» дано следующее определение петиции: 

«коллективное обращение граждан, подписанное 300 и более гражданами, 

направленное главе Администрации Алтайского края, Алтайскому краевому 

Совету народных депутатов, органам местного самоуправления и должностным 

лицам местного самоуправления (главе местной администрации городского 

округа или муниципального района либо представительному органу городского 

округа или муниципального района) и содержащее вопросы, указанные в статье 

13 Закона. В муниципальном образовании с числом населения менее 300 чело-

век петицией является коллективное обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам местного самоуправления, подписанное более 

чем 50 процентами граждан» 1.  

Специфическим видом коллективных обращений является гражданский 

наказ. По содержанию он почти не отличается от петиции. Однако, по мнению 

правоведа и юриста А.В. Юдина, если субъектом петиции выступает опреде-

лённое количество граждан (притом не менее установленного законом числа), 

                                                 
1 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года №152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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то субъектом, заявителем в гражданском наказе должна выступать инициатив-

ная гражданская организация, общественное объединение1.  

Работа с обращениями граждан является важным участком деятельности 

каждого учреждения, организации, предприятия независимо от формы соб-

ственности. Поэтому каждый орган исполнительной власти, в том числе и на 

муниципальной уровне разрабатывает и утверждает Инструкцию (Регламент) о 

порядке рассмотрения обращений граждан в соответствии с Федеральным за-

коном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации «О Типовом регламен-

те взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»2. 

В типовых Инструкциях (Регламентах) по вопросам работы с обращения-

ми граждан рассмотрены особенности приёма гражданина; приём и первичная 

обработка письменных обращений; регистрация обращений; направление об-

ращений на исполнение; рассмотрение обращений; уведомление заявителя о 

направлении обращения в другие учреждения; уведомление заявителя о дли-

тельном рассмотрении обращения; контроль сроков исполнения документов и 

выполнение принятых по ним решений;  извещение заявителя о вынесенных 

решениях; группировка дела и текущее хранение этих документов; анализ по-

ступивших обращений. 

Подводя итог, отметим, что право граждан на обращение в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления защищено Конституци-

ей России (статья 33), Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». На их основе субъектами Российской 

Федерации разрабатываются законы и иные нормативные правовые акты, уста-

навливающие положения, направленные на защиту данного права.  

                                                 
1 Юдин, А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / 
А.В.Юдин. - СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического фа-
культета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. - С. 184 – 225. 
2 О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти : По-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 // Российская 
газета. – 2005. – 21 января. 
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Однако отсутствие в законодательных актах важнейших положений, 

устанавливающих принципы рассмотрения обращений граждан и принципы 

соответствующих административных процедур, позволяет говорить о некото-

рых не решенных законодателем проблемах и противоречиях административно-

процедурного характера. В нормативных правовых актах, принятых федераль-

ными органами исполнительной власти, в законах субъектов Российской Феде-

рации, регламентирующих порядок осуществления права граждан на обраще-

ние, нет единства в понимании субъекта данного права, адресатов обращений, а 

также их видов. В них также не фиксируются принципиальные административ-

но-процедурные характеристики института обращений граждан; они устанав-

ливают различные сроки рассмотрения обращений граждан. 

Следует признать, что важную роль в обеспечении эффективности работы 

производства по обращениям граждан играет система гарантий данного инсти-

тута. При этом одной из базовых юридических гарантий выступает регламенти-

рованный порядок разрешения обращений. Рассмотрим общие требования к ра-

боте с обращениями граждан в государственных учреждениях более подробно. 

 

 

 

1.2. Общие требования к работе с обращениями граждан 

 

Для органов власти обращения граждан являются важнейшим источни-

ком информации, необходимой для принятия качественных решений, своевре-

менного реагирования на желания и потребности общества, эффективного 

средства общения с населением, удовлетворения воли и интересов личности. 

Через обращения граждан выявляются мнения и настроения общества, пози-

тивные и негативные тенденции в реализации органами публичной власти их 

компетенции. Поэтому государство, которое имеет эффективную систему рас-

смотрения обращений, их анализа и учета, может оперативно реагировать на 

существующие желания и потребности граждан и таким образом установить 
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тесную связь с обществом, избежать конфликта во взаимоотношениях «гражда-

нин – чиновник» 1. 

Значение административно-процедурной регламентации порядка рас-

смотрения обращений граждан состоит в обеспечении достижения целей уста-

новления процедурного механизма реализации права граждан на обращение. 

Целями подачи обращений гражданами являются эффективная реализация 

компетенции исполнительных органов власти и ограничение административно-

го произвола2. 

Статья 7 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» устанав-

ливает требования к письменному документу, с которым обращается гражда-

нин. Как видно из ч. 1 ст. 7 Закона «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан», каких-либо особых требований к письменному обращению, в сравнении с 

требованиями, содержащимися в действующих законах субъектов Российской 

Федерации, Закон не предъявляет. Так, гражданин в письменном обращении 

должен указать либо наименование государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фа-

милию, имя, отчество должностного лица, либо должность лица3. 

 В письменном обращении гражданин обязан указать свои фамилию, имя 

и отчество при наличии такового, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения на рассмотре-

ние в другой государственный орган, орган местного самоуправления или ино-

му должностному лицу в соответствии с его компетенцией. 

                                                 
1 Прокопьев, Е.В. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (постатейный) / Е.В.Прокопьев. – М.: Юстицинформ, 
2009. - С.14. 
2 Новиков, А.В. Структура института обращений граждан : материальные и процессуальные 
элементы / А.В. Новиков // Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. 
тр. / под ред. Ю.Н. Старилова. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - Вып. 18. - С. 154-167. 
3 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
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Обращение излагается гражданином в произвольной, им самим избран-

ной форме и направляется адресату за личной подписью и датой написания об-

ращения.  

Статья 7 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» устанав-

ливает, что «в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражда-

нин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их ко-

пии» 1. 

Следовательно, представление доказательств не является обязанностью 

субъекта обращения. Отсутствие в обращении доказательств также не может 

являться основанием для оставления обращения без рассмотрения. Однако оче-

видно, что сообщение в обращении необходимых сведений об излагаемых фак-

тах значительно упрощает их проверку. 

Таким образом, предоставляя гражданину право самому определять фор-

му обращения и его содержание, законодатель ориентирует его на то, что жела-

тельно сообщать как можно больше объективных сведений об излагаемых фак-

тах. 

Как указывает статья 7 Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан», обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу по информационным системам обще-

го пользования, должно быть рассмотрено в порядке, установленном статьей 10 

данного Закона. 

Закон Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на тер-

ритории Алтайского края» в статье 7 также перечисляет основные требования к 

письменному сообщению2. Можно сделать вывод, что региональный законода-

тель при их формировании полностью опирался на федеральное законодатель-

ство.  
                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
2 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года № 152- ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об информации, информа-

ционных технологиях и защите информации» под информационной системой 

понимается организационно упорядоченная совокупность документов (масси-

вов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные про-

цессы»1. 

Таким образом, к информационным системам общего пользования, по-

мимо почтово-телефонно-телеграфной системы передачи информации, можно 

отнести Интернет. 

Как правило, только зарегистрированные обращения получают юридиче-

скую силу, и течение сроков рассмотрения начинается с момента их регистра-

ции. 

Следующий этап процедуры рассмотрения обращения гражданина в гос-

ударственном органе, органе местного самоуправления или должностным ли-

цом – распределение обращений в соответствии с компетенцией последних. Та-

кое распределение обращений граждан по компетенции выполняется сотрудни-

ками подразделения, ведущего работу с обращениями. 

Если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного государственного органа, органа местного са-

моуправления или должностного лица, то сотрудник отдела работы с обраще-

ниями обязан в течение семи дней со дня регистрации направить данное обра-

щение тому органу или должностному лицу, к чьей компетенции это относится, 

и обязательно уведомить гражданина, направившего обращение, о переадреса-

ции его обращения. 

Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относит-

ся к компетенции нескольких государственных органов, органов местного са-

моуправления или должностных лиц, то сотрудник по работе с обращениями 

данных органов либо секретариат должностного лица, ведущий такую деятель-

                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и защите информации : Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 
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ность, должны в течение семи дней со дня регистрации направить копию обра-

щения в соответствующие государственные органы, органы местного само-

управления или должностным лицам. 

Статья 8 Закона Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан 

РФ на территории Алтайского края» определяет, что обращение, поступившее в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотре-

нию1. 

Обращения граждан рассматриваются в федеральном органе исполни-

тельной власти в течение 30 дней с даты поступления. При необходимости срок 

рассмотрения письменного обращения может быть продлен заместителем руко-

водителя федерального органа исполнительной власти, но не более чем на 30 

дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин про-

дления (статья 12 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан»). 

Так, законодатель Алтайского края, при определении сроков рассмотре-

ния обращения не нарушил федеральное законодательство и  статьей 11 Закона 

Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на территории Ал-

тайского края» определил, что письменное обращение, поступившее в государ-

ственный орган Алтайского края, орган местного самоуправления или долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Основные требования, предъявляемые к процедуре рассмотрения обра-

щения, изложены в статье 10 Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан». Закон Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на 

территории Алтайского края» статьей 19 регулирует вопросы рассмотрения об-

ращения государственной или муниципальной организацией. Обращение, по-

ступившее в государственную или муниципальную организацию или долж-

                                                 
1 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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ностному лицу в соответствии со сферой их деятельности, подлежит обязатель-

ному рассмотрению1. 

Ответ на обращение подписывается руководителем государственной или 

муниципальной организации. Если ответ на обращение заявителя является от-

рицательным или не удовлетворяет заявителя, то по его запросу государствен-

ная или муниципальная организация обязаны представить ему информацию о 

наименовании и адресе учредителя (учредителей) организации, а также о госу-

дарственном органе (органах) или органе (органах) местного самоуправления, 

которые являются работодателем для руководителя государственной или муни-

ципальной организации соответственно. Ответ на обращение, поступившее в 

государственную или муниципальную организацию или должностному лицу по 

информационным системам общего пользования, направляется по почтовому 

адресу, указанному в обращении (статья 19 Закона Алтайского края «О рас-

смотрении обращений граждан РФ на территории Алтайского края») 2. 

И далее, в статье 20 региональный законодатель регулирует порядок рас-

смотрения отдельных обращений государственной или муниципальной органи-

зацией. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, о чем сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в тече-

ние семи дней с момента регистрации обращения. 

Часть 1 статьи 10 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

содержит требование об обязательной письменной форме ответа на письменное 

же обращение. В силу сложившейся практики ответ на обращения граждан да-

ется на так называемом фирменном бланке органа государственной власти, 

местного самоуправления или должностного лица, форма которого, как прави-
                                                 
1 Бондарчук, Р.Ч. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (постатейный) / Р.Ч.Бондарчук, Е.В.Прокопьев. – 

М.:Юстицинформ, 2007. -  С.9. 
2 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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ло, является единой. Пункт не содержит конкретных требований к форме и со-

держанию подобного ответа, отмечая лишь, что в нем должны быть ответы по 

существу поставленных в обращении вопросов1.  

Статья 23 Закона Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан 

РФ на территории Алтайского края» устанавливает, что контроль соблюдения 

порядка рассмотрения обращений граждан в государственной или муниципаль-

ной организации, предусмотренного настоящим Законом, осуществляет ее ру-

ководитель в соответствии с уставом организации и заключенным с ним трудо-

вым договором2. 

Государственные и муниципальные органы, выступающие в качестве 

учредителей государственных и муниципальных организаций и (или) являющи-

еся работодателями их руководителей, в соответствии со своей компетенцией 

(ч. 2 ст. 23 Закона Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на 

территории Алтайского края»): осуществляют контроль порядка рассмотрения 

обращений граждан соответствующими государственными и муниципальными 

организациями и их руководителями; в порядке, установленном федеральным 

законодательством, применяют меры дисциплинарной ответственности к руко-

водителям этих организаций, нарушившим права и законные интересы граж-

дан, в том числе права на обращение в государственную или муниципальную 

организацию. 

Можно сделать вывод, что работа с обращениями граждан включает в се-

бя выполнение следующих административных процедур: прием и первичный 

контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан и обработку 

письменных обращений граждан; контроль соблюдения порядка рассмотрения 

обращений граждан в регистрацию поступающих обращений; рассмотрение 

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
2 О рассмотрении  обращений   граждан  РФ на территории   Алтайского   края : Закон Ал-
тайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского 
края. – 2006. - №128. - Ч.2. - С.36. 
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обращений; направление обращений исполнителям; направление исполнителем 

письменного ответа гражданину (см.приложение 1). 

Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» определил основ-

ные формы обращений граждан в органы власти, среди них были указаны и 

электронные письма (статья 7 «Обращение, поступившее в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу по информаци-

онным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом»)1. 

Обращения граждан, поступившие в электронном виде, в соответствии с 

действующим законодательством, регистрируются в установленном порядке и 

не позднее чем в пятидневный срок с поручениями направляются в зависимо-

сти от обозначенных в них проблем в органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления или другие организации, к непосредственному веде-

нию которых относится разрешение поставленных в обращениях вопросов. 

В обращениях (запросах), поступивших в электронном виде, в обязатель-

ном порядке указывается почтовый адрес, обращения, поступившие с неполной 

или неточной информацией об отправителе не рассматриваются. 

Ответ на обращение (запрос) направляется заявителю в письменном или 

электронном виде в срок, установленный Федеральным законом            «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан». Информация о персональных данных 

граждан, направивших запрос в электронном виде, хранится и обрабатывается с 

соблюдением требований российского законодательства о персональных дан-

ных. 

Так, например, на сайте президента России есть раздел «Обращения». 

Помимо общих требований к обращениям, здесь существует требования четко-

сти и краткости обращения. Расширяются возможности персонификации – к 

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
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письму можно приложить файл контроль соблюдения порядка рассмотрения 

обращений граждан в  текст, фотографию и даже видео1. 

На сайте администрации Алтайского края создана общественная прием-

ная – как форма диалога власти и населения. Общественная приемная админи-

страции края в сети Интернет – это дополнительная возможность получить ис-

черпывающий ответ–консультацию на интересующий вопрос, выступить с 

предложением и инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной 

для края теме.  

Цель работы общественной приемной – оперативно обработать и довести 

до сведения руководителей все вопросы населения. В свою очередь админи-

страция Алтайского края получает дополнительную возможность изучить мне-

ния и пожелания граждан, информировать жителей края о принимаемых мерах 

по решению важнейших социально-экономических проблем2.  

Таким образом, для органов власти обращения граждан являются важ-

нейшим источником информации, необходимой для принятия качественных 

решений, своевременного реагирования на желания и потребности общества, 

эффективного средства общения с населением, удовлетворения воли и интере-

сов личности. Через обращения граждан выявляются мнения и настроения об-

щества, позитивные и негативные тенденции в реализации органами публичной 

власти их компетенции. Поэтому государство, которое имеет эффективную си-

стему рассмотрения обращений, их анализа и учета, может оперативно реаги-

ровать на существующие желания и потребности граждан и таким образом 

установить тесную связь с обществом, избежать конфликта во взаимоотноше-

ниях «гражданин – чиновник». 

Статья 4 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» содержит 

трактовку термина «обращение гражданина». По сути, в ней только перечисле-
                                                 
1 Сайт Президента Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим доступа // http: 

www.president.kremlin.ru. 
2 Калинина, С.В. Правовое регулирование реализации права граждан на обращения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления / С.В.Калинина // Развитие зако-
нодательства на современном этапе . Доклады и сообщения, VIII Международная научная 
конференция. Москва, 17 апреля 2008 г.. - М.: РГГУ, 2008. - С. 34-39. 
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ны все основные характеристики данного понятия. Изучив их, можно составить 

классификацию обращений. 

Так, например, по типу обращение может быть предложением, заявлени-

ем или жалобой. При этом каждый из типов обращения обладает своей специ-

фикой; по форме допустимы как письменные, так и устные обращения; адреса-

том письменного обращения может быть государственный орган, орган местно-

го самоуправления или должностное лицо данных органов; адресатом же уст-

ного обращения выступают только государственные органы или органы мест-

ного самоуправления. Каждый вид обращения выполняет свою определенную 

правозащитную функцию. 

Российское законодательство определяет только основные требования к 

работе с обращениями граждан, отдавая право на уточнение технологий зако-

нодательству субъектов РФ и муниципальным органам самоуправления. По-

следние имеют определенную специфику. Рассмотрим подробнее особенности 

организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправле-

ния в администрации Хабарского района Алтайского края. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

2.1. Характеристика администрации Хабарского района Алтайского 
края 

 

Хабарский район образован 25 мая 1925 года. Расположен в северо-

западной части Алтайского края. Граничит с Новосибирской областью, Пан-

крушихинским, Славгородским, Суетским, Немецким Национальным, Бурлин-

ским районами и имеет площадь в 2806 квадратных километров. Районный 

центр село Хабары находится в 350 километрах от города Барнаула и в 25 ки-

лометрах от ближайшей железнодорожной станции Хабары. Протяженность 

района с севера на юг составляет 62 км. и с запада на восток – 79 км. Террито-

риально район подразделяется на 10 сельсоветов. В 33 населенных пунктах 

проживает 19,1 тыс. человек, в том числе в селе Хабары – 5,9 тыс. человек1.  

Муниципальное образование Хабарского района Алтайского края наде-

лено статусом муниципального района законом Алтайского края «О статусе и 

границах муниципальных и административно-территориальных образований 

Хабарского района Алтайского края»2. 

Административным центром муниципального района является село Ха-

бары. В границах муниципального района находятся сельсоветы: Хабарский, 

Утянский, Новоильинский, Мартовский, Мичуринский, Зятьково-Реченский, 
                                                 
1 Комплексная программа социально-экономического развития Хабарского района на 20018-

2020 годы : Утверждена Решением Хабарского районного совета народных депутатов 28 
июня 2018 г. №9-РЗ.  
2 О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований 
Хабарского района Алтайского края : Закон Алтайского края от  06 июля 2006 года № 68-

ЗС// Алтайская правда. – 2006. – 10 июля. 
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Свердловский, Плёсо-Курьинский, Коротоякский, Тополинский, которые наде-

лены статусом сельских поселений1. 

Основное направление экономики муниципального образования – сель-

ское хозяйство: производство зерна, подсолнечника, молока, развито свиновод-

ство. В районе осуществляют хозяйственную деятельность 5 сельхозпредприя-

тий (4 из них объединены в холдинг АПК «Грана-Хабары»), ООО «САХО Аг-

ро-Алтай» и 93 крестьянских (фермерских) хозяйства. Лесхоз, ДРСУ, 5 хлебо-

пекарен, 3 МУП и 3 хозяйственных общества занимаются жилищно-

коммунальной деятельностью. 

В структуре посевных площадей 60,6% занимают зерновые, 20% – под-

солнечник. 

Производство промышленной продукции в основном размещено в ЗАО 

«Коротоякский элеватор», которое производит продукты питания: муку, хлеб, 

хлебобулочные, макаронные, колбасные и кондитерские изделия.  Район также 

производит зерно и продукты животноводства. В районе три строительные ор-

ганизации: ОАО «Хабарское МПМК», ОАО «Строитель», ГУДП «Хабарское 

ДРСУ».  

Район обладает достаточными возможностями развития экономики – 

природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом. На территории 

района зарегистрировано 246 хозяйствующих субъектов всех видов экономиче-

ской деятельности. 

Устав муниципального образования «Хабарский район Алтайского края) 

регулирует вопросы системы местного самоуправления, формы непосредствен-

ного осуществления населением местного самоуправления и участия населения 

в осуществлении местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»1, структуру 

                                                 
1 Устав муниципального образования Хабарский район Алтайского края : Утверждена Реше-
нием Хабарского районного совета народных депутатов 14 августа 2011 г. №15-РФ. 
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органов местного самоуправления Хабарского района составляют представи-

тельный орган муниципального образования, глава муниципального образова-

ния, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования).  

В соответствии со статьей 37  Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная 

администрация наделяется уставом муниципального образования полномочия-

ми по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-

ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российского 

Федерации (см.приложение 2).  

Помимо указанных полномочий, которые осуществляются в силу прямо-

го указания Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», муниципальному образованию 

«Хабарский район Алтайского края», в соответствии со статьей 5 Устава, к во-

просам местного значения муниципального района относятся: формирование, 

утверждение, исполнение бюджета муниципального района контроль за испол-

нением данного бюджета; установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов муниципального района; владение, пользование и распоряжение иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального райо-

на; организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений. 

К вопросам местного значения также относятся: создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального рай-

она; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций на территории муниципального района; организация охраны обществен-

                                                                                                                                                                  
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25 
июля 2011 г. №263-ФЗ) // Российская газета. – 2003. – 08 октября. 
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ного порядка на территории муниципального района; организация утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов; формирование и содержа-

ние муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений и 

другие. 

Формирование штатной численности осуществляется главой муници-

пального образования «Хабарский район Алтайского края» самостоятельно в 

соответствии с постановлениями Администрации Алтайского края «Об утвер-

ждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления»1 и «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих»2. 

Так, в настоящий момент численность персонала в администрации Хабар-

ского района составляет 69 человек (в том числе 46 человек муниципальные слу-

жащие и 23 человека обслуживающий персонал). Высшие должности в админи-

страции (первый заместитель главы администрации, заместитель главы админи-

страции, управляющий делами) занимают 4 человека. 

Количество административных должностей (председатели комитетов, 

начальники отделов администрации) составляет 13 человек. 

Ведущие должности занимают заместители председателей комитетов ад-

министрации, начальники отделов в составе комитета администрации, заместите-

ли начальников отделов в составе комитетов администрации (6 человек). 

По категории «старшая должность» работают 16 человек (главные и веду-

щие специалисты). К младшим должностям принадлежат специалисты 1 и 2 кате-

горий, их численность составляет 7 человек. 

                                                 
1 Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления : Постановление Администрации Алтайского края от 30 октября 2018 г. №453 
// Алтайская правда. – 2018. – 02 ноября. 
2 Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих : Постановление Администрации Алтайского 
края от 31 января 2017 г.  № 45 // Алтайская правда. – 2018. – 10 января.  
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Так, глава администрации курирует следующие приоритетные направле-

ния: координация работы Администрации в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, в том числе других муни-

ципальных образований, гражданами и организациями; руководство разработкой 

проекта бюджета, планов и программ социально-экономического развития, орга-

низация их исполнения; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; организация противодействия коррупции; реализация Соглашений 

между Администрацией края и администрацией муниципального образования в 

области социально-экономического развития, организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочий в 

области мобилизационной подготовки; кадровая работа; осуществление иных 

полномочий в соответствии с законодательством1.  

К компетенции администрации муниципального образования «Хабарский 

район Алтайского края» относится широкий круг проблем, решение которых за-

трагивает практически все категории граждан, поэтому объем поступающих об-

ращений остается высоким.  

Так, в 2018 году в администрацию муниципального образования «Хабар-

ский район Алтайского края» поступило 43 письменных обращения, в 2019 году 

– 50 обращений, в 2020 году – 61 письменное обращение. Рост количества пись-

менных обращений связан с расширением круга полномочий, переданных адми-

нистрации в рамках реформы местного самоуправления (см.рисунок 1). 

                                                 
1 Устав муниципального образования Хабарский район Алтайского края : Утверждена Реше-
нием Хабарского районного совета народных депутатов 14 августа 2020 г. №15-РФ. 
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Рисунок 1. Количество письменных обращений граждан, поступивших в админи-

страции муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» в 

2018-2020 гг.1 

 

Поступившие письменные обращения в 2018-2020 г.г. касались следующих 

вопросов: вопросов оказания материальной помощи, жилищных проблем (строи-

тельство, ремонт, выделение), вопросов жилищно-коммунальной сферы, выплат 

льгот и компенсаций, земельных и других вопросов (см.рисунок 2). 

                                                 
1 Отчет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского 
края» и работе администрации в 20018 году.; Отчет Главы администрации муниципального 
образования «Хабарский район Алтайского края» и работе администрации в 2019 году.; От-
чет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» 
и работе администрации в 2020 году. 
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Рисунок 2. Виды вопросов в письменных обращениях граждан, поступивших в 

администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского 

края» в 2018-2020 гг. 1 

 

За период 2018 года в сельсоветы Хабарского района обратилось 3562 че-

ловека, в 2019 году – 3489 человек, в 2020 году – 3589 жителей. По большинству 

обращений были вынесены положительные решения. Их количество в 2018 году 

составляло 2509, в 2019 году – 2632, в 2020 году – 2743 решения. В 2018 году на 

контроль были поставлены 61 вопрос, в 2019 году – 48, в 2020 году – 56 

(см.рисунок 3). 

 

                                                 
1 Там же. 
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Рисунок 3. Количество жителей, обратившихся в сельсоветы Хабарского района в 

2018-2020 гг. 1 

 

Больше всего обращений в сельсоветы Хабарского района было по вопро-

сам: трудоустройства, по температурному режиму в домах, приобретению топли-

ва, по предоставлению материальной помощи, по вопросам земельных отноше-

ний, по предоставлению жилья (см.рисунок 4). 

                                                 
1 Отчет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского 
края» и работе администрации в 2018 году.; Отчет Главы администрации муниципального 
образования «Хабарский район Алтайского края» и работе администрации в 2019 году.; От-
чет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» 
и работе администрации в 2020 году. 
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Рисунок 4. Виды вопросов в обращениях граждан, поступивших в сельсоветы 

Хабарского района в 2018-2020 гг. 1 

 

Следует отметить, что работой с письменными обращениями граждан за-

нимаются все комитеты и отделы администрации муниципального образования 

«Хабарский район Алтайского края». Также ведется личный прием должност-

ными лицами – главой администрации, его заместителями - в определенные 

дни, и специалистами структурных отделов – ежедневно.  

Информация об объеме и характере обращений граждан регулярно рас-

сматривается на совещаниях при главе администрации муниципального образо-

вания «Хабарский район Алтайского края», на совещаниях–семинарах. Руково-

дители комитетов и отделов администрации информируются о количестве и со-

держании поступивших на рассмотрение обращений, необходимости оператив-

ного их исполнения.   

                                                 
1 Отчет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского 
края» и работе администрации в 2018 году.; Отчет Главы администрации муниципального 
образования «Хабарский район Алтайского края» и работе администрации в 2019 году.; От-
чет Главы администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» 
и работе администрации в 2020 году. 
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Таким образом, статус муниципального образования «Хабарский район 

Алтайского края», определён Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Администра-

ции муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» являет-

ся исполнительной ветвью власти в структуре органов местного самоуправле-

ния. Исполнительно-распорядительный орган является постоянно действую-

щим органом местного самоуправления.  

Организационная структура управления муниципальным образованием 

«Хабарский район Алтайского края» строится по линейно-функциональной схе-

ме, в её основе лежит сочетание линейных (отраслевых) подразделений, осу-

ществляющих основные внешние функции (муниципальные услуги), и функцио-

нальных подразделений, действующих внутри и обеспечивающих ее работу. 

К компетенции администрации муниципального образования «Хабарский 

район Алтайского края» относится широкий круг проблем, решение которых за-

трагивает практически все категории граждан, поэтому объем поступающих об-

ращений остается высоким. Рассмотрим порядок работы с обращениями граждан 

в администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского 

края». 

 

 

 

2.1. Порядок работы с обращениями граждан в администрации Ха-
барского района Алтайского края 

 

Нормативную основу работы с обращениями граждан в администрации 

муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» составляет 

Административный регламент работы с обращениями граждан, утвержденный 
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Распоряжением главы администрации Хабарского района1, а также Инструкция 

по делопроизводству, утвержденная Распоряжением главы администрации Ха-

барского района2. 

Регистрацию поступивших в администрации Хабарского района Алтайско-

го края обращений граждан централизованно осуществляет секретарь, на кото-

рого возложена ответственность за правильную организацию работы с обраще-

ниями.  

Рассмотрение обращений включает в себя выполнение следующих адми-

нистративных процедур: прием и первичная обработка письменных обращений 

граждан; регистрация поступающих обращений; рассмотрение обращений гла-

вой администрации Хабарского района Алтайского края, его заместителями; 

направление обращений ответственным исполнителям; направление исполни-

телем письменного ответа заявителю. 

Основанием для начала административных процедур является поступле-

ние обращения гражданина в администрации Хабарского района Алтайского 

края. Обращение может поступить одним из следующих способов: почтовым 

отправлением; посредством факсимильной связи; через  приемную администра-

ции Хабарского района Алтайского края; по электронной почте; нарочным; до-

ставлением непосредственно гражданином. 

Для приема заявлений, жалоб, предложений граждан в форме электрон-

ных обращений (приемная в Интернете) применяется специализированное про-

граммное обеспечение, предусматривающее указание гражданином реквизитов, 

необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа. 

В письменном обращении в обязательном порядке в качестве адресатов 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество или должность главы админи-

страции Хабарского района Алтайского края, его заместителей, а также фами-

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
2 Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского края : 
Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2019 г. №144. 
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лия, имя, отчество гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, изложена суть предложения, заявления или жалобы, простав-

лена личная подпись гражданина и дата. 

Так, согласно Инструкции по делопроизводству и Административному 

регламенту, непрофильные для администрации Хабарского района Алтайского 

края  запросы пересылаются в 5-дневный срок с момента поступления  по при-

надлежности, о чем извещаются заявители. 

Административный регламент устанавливает следующие сроки исполне-

ния документов: заявления и жалобы – до 30 дней от поступления в админи-

страцию Хабарского района Алтайского края; при отсутствии потребности в до-

полнительном изучении и проверке - не более 15 дней; запросы, заявления, 

письма депутатов по их профессиональной деятельности, не требующие допол-

нительного изучения и проверки – безотлагательно; по письмам и запросам де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ - до 30 дней; по 

письмам и запросам депутатов Алтайского краевого Совета народных депута-

тов - до 15 дней1. 

Иные сроки рассмотрения (согласования) документа устанавливаются 

главой администрации Хабарского района Алтайского края, вышестоящим, либо 

контролирующим органом. 

Сроком исполнения документа является время между днем поступления в 

администрацию Хабарского района Алтайского края и направлением оконча-

тельного ответа заявителю, в вышестоящий, либо контролирующий орган2. 

Обстоятельства продления срока исполнения документа указаны в п. 24  

Административного регламента, с установлением срока продления не более 

чем на 30 дней1. 

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
2 Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского края : 
Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2019 г. №144. 
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Ответы на обращения граждан в вышестоящий или контролирующий ор-

ган подписываются главой администрации (лицом, исполняющим его обязан-

ности), заместителями по профильному направлению деятельности. 

За качество и добросовестность изложения информации несет ответ-

ственность исполнитель вместе с лицами, подписавшими и завизировавшими 

документ. 

В случае рассмотрения (разрешения) всех вопросов и получения заявите-

лем ответов по сути изложенной проблемы в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и Алтайского края документ считается 

исполненным и снимается с контроля. 

Так, первичная обработка обращений включает в себя: проверку правиль-

ности адресования корреспонденции, чтение, аннотирование обращения, опре-

деление направления обращения, обоснование адресности направления обра-

щения для рассмотрения; подготовку проектов резолюций, поручений о рас-

смотрении обращений с выездом на место либо комиссионного рассмотрения 

специалистов, сопроводительных писем о переадресации обращений на рас-

смотрение и согласование главой администрации муниципального образования 

«Хабарский район Алтайского края» 2. 

Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке об-

ращений граждан является передача их на регистрацию. Прием и первичная об-

работка обращений выполняется в день поступления обращения в администра-

цию. Поступившие после первичной обработки письменные обращения реги-

стрируются. Регистрация обращений осуществляется с использованием систе-

мы автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело». При запол-

нении регистрационной карточки вносится следующая информация о посту-

пившем обращении: вид обращения (заявление, предложение, жалоба); дата и 

                                                                                                                                                                  
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
2 Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского края : 
Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2019 г. №144. 
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номер регистрации; данные обратившегося гражданина (фамилия, инициалы, 

статус, место проживания (адрес)); тема обращения; содержание обращения; 

данные о наличии приложений; вид доставки; состав документа; сопроводи-

тельный документ (см.приложение 3)1. 

В случае регистрации обращения, поступившего через приемную Адми-

нистрации в Интернете, в регистрационную карточку вносится электронная ко-

пия обращения. 

Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение счита-

ется коллективным, о чем делается отметка в базе данных. 

Обращение проверяется на повторность. Повторными обращениями счи-

таются предложения, заявления, жалобы, поступившие от одного и того же ли-

ца по одному и тому же вопросу, если со времени подачи нового обращения ис-

тек установленный законодательством срок рассмотрения, и заявитель не со-

гласен с принятым по его обращению решением. Не считаются повторными об-

ращения одного и того же автора, но по разным вопросам, а также многократ-

ные (три и более раз) – по одному и тому же вопросу, по которому автору даны 

исчерпывающие ответы соответствующими компетентными органами2. 

Результатом выполнения действия по регистрации обращения является 

регистрация обращения в системе «Дело» и передача обращения гражданина на 

рассмотрение. Срок регистрации обращения – 3 дня. 

Обращение считается рассмотренным, если заявителю даны ответы на все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, даны исчерпываю-

щие разъяснения. 

Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы долж-

ны соответствовать следующим требованиям: ответ должен содержать кон-

кретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в обращении 

                                                 
1 Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского края : 
Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2020 г. №144. 
2 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2019 г. №1137. 
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(что, когда и кем сделано или будет делаться); если просьба, изложенная в об-

ращении, не может быть удовлетворена, то указывается, по каким причинам; в 

ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, регистрацион-

ный номер обращения, присвоенный в приемной администрации Хабарского 

района Алтайского края, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполните-

ля. 

Глава администрации Хабарского района Алтайского края, давший пору-

чение по обращению: рассматривает предоставленную информацию о рассмот-

рении обращения, подписывает ответ заявителю (в орган, обратившийся в ин-

тересах заявителя); дает поручения об осуществлении действий, рекомендован-

ных исполнителем в случае удовлетворения обращения гражданина; определяет 

вид и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности лиц в случае 

установления при рассмотрении обращения фактов нарушения предписаний 

нормативных актов, прав, свобод или законных интересов граждан. 

Срок рассмотрения обращения и направления письменного ответа по су-

ществу поставленных вопросов – 30 дней со дня регистрации1. 

В ходе устного приема сотрудники администрации Хабарского района Ал-

тайского края проводят предварительные беседы с гражданами, пришедшими 

на прием, разъясняют порядок разрешения его вопроса. 

Последовательность выполнения административных действий: регистра-

ция обращения; проведение приема; рассмотрение письменного обращения 

гражданина по итогам личного приема, принятие по нему решения и направле-

ние ответа (см.приложение 4). 

Специалист администрации Хабарского района Алтайского края»  уста-

навливает личность гражданина по документу, удостоверяющему личность, ре-

гистрирует заявителя с использованием системы «Дело», вносит в базу данных 

сведения о нем: фамилия, имя, отчество, место регистрации, социальное поло-

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
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жение, аннотацию обращения. В бумажном виде оформляется карточка лично-

го приема гражданина.  При необходимости находит историю обращений граж-

данина, которая передается лицу, осуществляющему личный прием. 

Запись на повторный прием к руководителю осуществляется не ранее по-

лучения гражданином ответа на предыдущее обращение. 

Обжалование действий (бездействия) и решений главы администрации, 

его заместителей, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения администра-

тивного регламента, производятся в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 

фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; изложение сути жалобы; личную подпись и дату. В случае необходимо-

сти в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 

документы и материалы либо их копии1. 

Глава администрации Хабарского района Алтайского края  обеспечивает 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его законно-

го представителя. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах местного само-

управления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания 

и органов предварительного следствия. По результатам рассмотрения жалобы 

глава администрации принимает меры, направленные на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает пись-

менный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Ответ на жалобу, поступившую в администрации Хабарского района Ал-

тайского края, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Письменная жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации жалобы. 

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
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В исключительных случаях глава администрации Хабарского района Ал-

тайского края вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего 

жалобу1. 

Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью долж-

ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа 

по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-

лобу, о недопустимости злоупотребления правом2. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему ранее дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 

администрации Хабарского района Алтайского края  вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в администрацию. О данном решении уведомляется за-

явитель, направивший обращение. По итогам месяца специалисты администра-

ции информируют главу района о количестве, характере, ходе исполнения по-

ступивших обращений.  В конце календарного года формируется отчет о работе 

с письменными и устными обращениями граждан, в который объединяются 

                                                 
1 Инструкция по делопроизводству в администрации Хабарского района Алтайского края : 
Распоряжение главы администрации Хабарского района от 28 августа 2019 г. №144. 
2 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
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данные об обращениях граждан в администрации сельсоветов находящихся на 

территории Хабарского района. В  данном отчете отражаются данные о количе-

стве обратившихся граждан, а также количество обращений по определенным 

направлениям.(см. приложение 5) 

После полного завершения рассмотрения обращения и направления за-

явителю письменного ответа, документы касающееся данного обращения 

направляются в дело  «Обращения граждан (заявления, предложения, жало-

бы)».  

Основным органом внешнего контроля над соблюдением законодатель-

ства, в том числе и в том, что касается реализации гражданами конституцион-

ного права на обращения в органы государственной власти и местного само-

управления, является Прокуратура Российской Федерации. Органы прокурату-

ры вправе использовать свои полномочия только в том случае, если в их адрес 

поступила «информация о фактах нарушения законов, требующих принятия 

мер прокурором» 1.  

Так, например, в адрес администрации Хабарского района Алтайского 

края» поступило представление районной прокуратуры об устранении наруше-

ний законодательства о социальной защите населения. Указанной прокуратурой 

была проведена проверка по обращению гражданина Л. по вопросу отказа в 

выдаче проездного билета в соответствии с постановление Администрации Ал-

тайского края «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны в виде предоставления права на 

льготный проезд».  

Далее в представлении дается правовое обоснование и в заключение вы-

двинуто требование о безотлагательном рассмотрении данного представления; 

о принятии исчерпывающих мер по устранению и недопущению впредь выяв-

ленных нарушений законодательства о социальной защите населения; о реше-

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
истрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 
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нии вопроса по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц управления, допустивших указанное нарушение; об информировании про-

куратуры о результатах рассмотрения и принятых мерах в письменной форме в 

месячный срок. Администрацией Хабарского района Алтайского края направле-

ны эти документы на консультацию и совместно с отделом социальной защиты 

подготовлена информация по данному представлению. В итоге была дана пра-

вовая оценка ситуации и сделан вывод о правомерности отказа гражданину Л. в 

соответствии с действующим законодательством. В последствие требования 

прокуратуры были сняты. 

Таким образом, Административный регламент работы с обращениями 

граждан в администрации Хабарского района Алтайского края и Инструкция по 

делопроизводству определяют сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) при осуществлении полномочий по рассмотрению обра-

щений граждан и соответствуют действующему законодательству как феде-

рального, так и регионального уровней. 

Регулярный контроль исполнения принимаемых решений, предоставление 

аргументированных ответов заявителям является одной из важнейших сторон ра-

боты администрации Хабарского района Алтайского края, поскольку обращения 

граждан являются не только отражением экономических и социальных измене-

ний в обществе, но и существенным источником информации, необходимой для 

принятия решений по социально значимым вопросам.  

Несмотря на то, что работа с обращениями граждан в администрации Ха-

барского района Алтайского края ведется в соответствии с действующим законо-

дательством, она не лишена недостатков. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

3.1. Анализ основных проблем в работе с обращениями граждан в ор-
ганах местного самоуправления на примере администрации Хабарского 
района Алтайского края 

 

Обращения граждан и содержащиеся в них практические замечания долж-

ны систематически анализироваться и обобщаться должностными лицами пред-

ставительных органов с целью своевременного выявления и устранения причин, 

порождающих нарушение прав и охраняемых законом интересов  граждан, а так-

же с целью изучения общественного мнения, совершенствования   работы адми-

нистраций муниципальных образований. 

Анализ работы с обращениями граждан в администрациях муниципальных 

образований показывает, что наиболее типичными являются нарушения, среди 

которых уклонение должностных лиц от рассмотрения всей совокупности дово-

дов и требований заявителя, когда ответ затрагивает лишь часть доводов, в то 

время как нерассмотренные доводы свидетельствуюсь о нарушении прав и за-

конных интересов заявителей (приложение 5). 

Большая часть нарушений при работе с обращениями граждан появляется 

вследствие низкой правовой культуры обращающихся, а также самих специали-

стов администраций. Среди них отсутствие четких разграничений полномочий 

между администрацией муниципального образования и администрацией субъекта 

РФ, что не позволяет правильно выбрать адресата запроса, а также недостаточная 

мотивация специалистов администраций муниципальных образований1.  

                                                 
1 Калинина, С.В. Правовое регулирование реализации права граждан на обращения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления / С.В.Калинина // Развитие зако-
нодательства на современном этапе . Доклады и сообщения, VIII Международная научная 
конференция. Москва, 17 апреля 2008 г.. - М.: РГГУ, 2008. - С. 34-39. 
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Отмечается недостаточный уровень правовой и профессиональной компе-

тентности специалистов администраций муниципальных образований. Низкий 

профессионализм не позволяет выработать действенные формальные методы ре-

акции на обращения граждан. 

Существует слабая информированность и низкая юридическая грамот-

ность, правовая культура населения, отсутствие необходимой справочной ин-

формации и справочных служб. 

Существующая система работы с обращениями граждан в Российской Фе-

дерации предполагает обращение гражданина в форме вопросов и жалоб, а не 

предложений. 

Анализ деятельности органов государственной и муниципальной власти 

Алтайского края показывает, что наиболее типичными нарушениями при рабо-

те с обращениями граждан, являются следующие. 

Перенаправление обращений граждан тем должностным лицам или в те 

органы, которые некомпетентны принимать решение по поставленным вопро-

сам.  

Нарушение порядка рассмотрения обращений, не подведомственных ад-

ресату, когда вместо того, чтобы перенаправить обращение лицу или органу, 

уполномоченному его рассматривать, это обращение возвращается заявителю.  

Уклонение органов и должностных лиц  от рассмотрения всей совокупно-

сти доводов и требований заявителя, когда ответ затрагивает лишь часть дово-

дов, в то время, как нерассмотренные доводы свидетельствуют о нарушении 

прав и законных интересов заявителей1. 

Придание ответу законообразной формы, когда большая часть ответа со-

держит изложение положений нормативно–правовых актов, либо не имеющих 

прямого отношения к сути рассматриваемого вопроса, либо хорошо известных 

                                                 
1 Сергеев, Е.А. Конституционно-правовые формы взаимодействия государственных органов 
Российской Федерации по поводу обращений граждан / Е.А.Сергеев // Право и закон. – 2010. 

- №4 – С.57. 
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заявителю; при этом обильные ссылки на данные акты заменяет собою рас-

смотрение доводов заявителя по существу.  

Необходимо установить правило: при обращении граждан в органы вла-

сти через общественные объединения, обязательно предоставлять доверенность 

от заявителя.  

Неумение должностных лиц и органов власти различать обращения об-

щественных объединений в интересах конкретного лица от обращений, направ-

ленных общественными объединениями в общественных интересах.  

Введение заявителя в заблуждение в части того, что его права могут быть 

восстановлены только в судебном порядке, при наличии явной возможности 

внесудебного восстановления нарушенных прав и интересов, принуждение за-

явителя к использованию судебного способа восстановления своих прав и сво-

бод. 

Отсутствие четких нормативно – методических рекомендаций относи-

тельно делопроизводства и последующего архивного хранения документов по 

обращениям граждан. 

Так, с мая по июнь 2020 года специалистами администрации Хабарского 

района Алтайского края, ответственными за работу с обращениями граждан про-

водился опрос, в ходе которого были выявлены следующие проблемы1.  

Отсутствие доступной и понятной для простого гражданина информации 

об условиях предоставления услуг. Специфический язык некоторых видов ин-

формации, сложное для понимания и применения изложение информации. 

Короткий период времени, оставленный на предоставление информации в 

установленный срок, что приводит к простым отпискам. 

Несоблюдение требований комфортности оказания услуг. Очереди в орга-

нах местного самоуправления, гражданам порой трудно дозвониться до органа 

власти. 
                                                 
1 Докладная записка заместителя Главы администрации муниципального образования «Ха-
барский район Алтайского края» по работе с территориями и социальному развитию сёл 
Главе администрации муниципального образования «Хабарский район Алтайского края» от 
05 июля 2020 г. 
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Отсутствие системы «одного окна». Гражданам, прежде чем они добирают-

ся до конечного ведомства, приходится пройти немало инстанций, чтобы собрать 

необходимые документы. 

Формальное отношение к гражданам при приеме, отсутствие необходимых 

инструментов (бумаги, ручки) для написания обращения. 

Это лишь часть тех проблем, с которыми приходится сталкиваться населе-

нию при взаимодействии с органами власти.  

Особые трудности возникают при получении так называемых сложных 

услуг – услуг, в предоставлении которых участвуют несколько органов государ-

ственной власти разных уровней. Бремя сбора необходимой информации, раз-

личных справок, выписок ложится на гражданина, так как, к сожалению, до 

настоящего времени говорить о налаженном информационном обмене органов 

государственной и муниципальной власти не приходится: межведомственное 

взаимодействие носит, как правило, ограниченный, локальный характер. 

Следует отметить, что в муниципальном образовании отсутствует филиал 

краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (КАУ МФЦ 

Алтайского края), основная цель деятельности которого это комплексное и опе-

ративное решение вопросов граждан в удобном для них месте и режиме с по-

мощью квалифицированного персонала, исключающее обращение в разные ве-

домства и организации для получения одной (государственной или муници-

пальной) услуги1. 

Таким образом, анализ работы с обращениями граждан в администрации 

Хабарского района Алтайского края» показал, что, в целом, работа с обращения-

ми граждан осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона 

                                                 
1 Сайт краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» [электронный ресурс] – Режим 
доступа // http: www.мфц.рф. 
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1, закона 

Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан РФ на территории Ал-

тайского края»2, а также с соблюдением делопроизводственных традиций. Все 

рекомендованные учетные формы имеются и оформляются согласно Инструк-

ции по делопроизводству и регламента рассмотрения обращений граждан в ад-

министрации Хабарского района Алтайского края3. 

В то же время, рассматриваемая работа не лишена ряда других недостат-

ков: нормативных и административных. Первые проявляются вследствие слабо 

проработанных правил работы с обращениями граждан. В частности, отсутстви-

ем четко закрепленных должностных обязанностей по работе с обращениями 

граждан. Практически не регламентирован порядок работы с коллективными об-

ращениями граждан. Что существенно осложняет работу с ними. Администра-

тивные недостатки вытекают из нормативных и проявляются отсутствием кон-

троля, нарушением сроков исполнения, низким качеством исполнения обраще-

ний. 

Решение перечисленных проблем требует их скорейшего устранения для 

повышения эффективности работы с обращениями граждан в администрации Ха-

барского района Алтайского края. 

 

 

 

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон 
Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ (в ред.Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №227-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 05 мая. 
2 О рассмотрении обращений граждан РФ на территории Алтайского края : Закон Алтайского 
края от 29 декабря 2006 года №152-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 2006. 

- №128. - Ч.2. - С.36. 
3 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137; Инструкция по делопроизводству в администрации 
Хабарского района Алтайского края: Распоряжение главы администрации Хабарского райо-
на от 28 августа 2019 г. №144. 
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3.2. Подходы к совершенствованию работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

 

Проблемы в работе с обращениями граждан должны решаться в рамках 

административной реформы, проводящейся в Российской Федерации в целях 

повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям 

государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности дея-

тельности органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния. 

Как справедливо отметил Д.А. Медведев «чиновники должны в полной ме-

ре осознать, что именно общество является их работодателем, и ответственность 

они несут перед всем российским обществом, перед российскими гражданами»1. 

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан 

должностными лицами предлагается ввести дисциплинарную, административную 

и уголовную ответственность, которая существует в законодательстве ряда госу-

дарств (например, в законодательстве Республики Молдова). Это будет способ-

ствовать усилению юридических гарантий прав граждан, полноте и объективно-

сти работы ответственных лиц по разрешению административно-правовых спо-

ров по обращениям граждан. 

Решение задачи административной реформы по обеспечению прозрачно-

сти исполнительной власти в сфере производства по обращениям граждан воз-

можно путём законодательного установления обязанности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления регулярно публиковать аналитиче-

ские обзоры и отчёты.  

Данные отчеты должны содержать статистические данные по поступив-

шим обращениям (общее количество обращений, число обращений каждого ви-

да, количество повторных и коллективных обращений).  

                                                 
1 Точки над «и» // Российская газета. - 2008. - 16 февраля. 
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В отчеты необходимо включать конкретные предложения, рекомендации, 

меры, принятые к устранению причин и условий, порождающих нарушения 

прав граждан, вызывающих поступление повторных заявлений и жалоб, а также 

результаты предыдущих мер и решений.  

Необходимо обнародовать факты нарушения должностными лицами гос-

ударственных органов и органов местного самоуправления законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан; примененные к лицам, нарушаю-

щим порядок рассмотрения обращений граждан, меры правовой ответственно-

сти. 

Организационной гарантией эффективности производства по обращениям 

граждан является выделение в структуре органов местного самоуправления 

подразделений по работе с обращениями граждан. Осуществление деятельно-

сти указанных структурных подразделений должно строиться с применением 

автоматизированных систем по учёту и контролю обращений, что облегчает 

производство по обращениям и делает реальным составление консолидирован-

ных отчётов по обращениям граждан1. 

Совершенствование института обращений граждан и повышение его со-

циальной значимости целесообразно осуществлять путем внесения изменений в 

порядок рассмотрения коллективных обращений. Предлагается опубликовы-

вать в средствах массовой информации ответы должностных лиц на обращения, 

направленные в орган местного самоуправления определённым количеством 

лиц по одному и тому же вопросу, который имеет ярко выраженный публичный 

интерес или характеризуется общественной значимостью.  

Также предлагается сократить общий срок рассмотрения обращений 

граждан с 30 дней до 15 дней. Для принятия такого решения необходимо повы-

сить качество организации работы структурного подразделения органов пуб-

личной власти по работе с обращениями граждан, в полном объеме использо-

вать содержащиеся в административных процедурах правовые средства, а так-

                                                 
1 Васильева, С.В. Право граждан и организаций на обращение: нормативная модель и прак-
тика реализации / С.В.Васильева // Законодательство и экономика. – 2005. - №5. - С.34-38. 
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же современные автоматизированные системы по учёту обращений граждан и 

контролю за работой с ними. 

Предлагается усовершенствовать некоторые нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию работы с обращениями граждан. Во–первых, 

подготовить «Типовой тематический классификатор обращений граждан для 

муниципальных органов исполнительной власти» на основании типичных тем 

заявителей.  

Во–вторых, разработать «Основные правила работы с обращениями 

граждан для муниципальных органов исполнительной власти», в которых обя-

зательно отразить вопросы формирования дел обращений граждан, экспертизы 

ценности и выборки обращений граждан, особенно для периодов реорганиза-

ции и ликвидации министерств и ведомств в ходе административных реформ.  

В–третьих, разработать «Типовое положение для федеральных органов 

исполнительной власти о ведении делопроизводства по работе с обращениями 

граждан: предложениями, заявлениями, жалобами» на основе Федерального за-

кона «О порядке рассмотрения обращений граждан» и  действующей типовой ин-

струкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. 

Разработать по тем же основаниям «Типовую инструкцию по ведению делопро-

изводства в федеральных органах исполнительной власти по предложениям, за-

явлениям, жалобам граждан»1.  

Разработки по совершенствованию организации работы с обращениями 

граждан будут способствовать дальнейшему развитию института обращений 

граждан.  

Важным элементом работы с обращениями граждан является информаци-

онно–справочная работа: составление сводок, аналитических обзоров, справок, 

записок и отчетов, в которых отражаются количество и характер содержание 

вопросов, поднятых в обращениях, что позволяет выявить причины, порожда-

                                                 
1 Жеребцова, Л.А. Работа с письменными обращениями граждан в федеральных органах гос-
ударственной власти: Аналитический обзор / Л.А.Жеребцова. -  М.: Логос, 2009. – С.117. 
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ющие нарушения прав и интересов граждан и изучать общественное мнение по 

тем или иным проблемам1. 

Для анализа исполнительской дисциплины по подразделениям и приня-

тия решений по совершенствованию организации работы с обращениями граж-

дан администрации Хабарского района Алтайского края необходимо ввести 

предоставление сводок, в которых должны указываться: общее количество до-

кументов на исполнении; количество исполненных документов в срок (%); ко-

личество  неисполненных документов или исполненных с превышением срока 

(%); причины задержек исполнения документов. 

Типовые аналитические формы по контролю исполнительской дисципли-

ны могут определяться и устанавливаться администрацией Хабарского района 

Алтайского края. На основе анализа этих данных руководство администрации 

сможет принимать меры по улучшению исполнительской дисциплины, ускоре-

нию документооборота в организации и повышению общей культуры работы с 

документами. 

Рассмотрение обращений граждан должно происходить в том органе вла-

сти, куда гражданин обратился, а не пересылаться по инстанциям. Обращение 

должно решать не только проблему обратившегося, но и проблему в целом. 

Необходимо выделять наиболее острые вопросы и предпринимать усилия для 

их решения.  

Так, целью государственной программы «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ, является 

получение гражданами и организациями преимуществ от применения инфор-

мационных технологий2. 

В рамках программы «Информационное общество» информационные 

технологии в системе работы с обращениями граждан требуют дальнейшего 
                                                 
1 Жеребцова, Л.А. Основы организации работы с устными обращениями граждан (на приме-
ре Минтруда Российской Федерации) / Л.А.Жеребцова // Делопроизводство. – 2004. – № 1. – 

С. 49-52. 
2 Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» : Утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р // Рос-
сийская газета. – 2010. – 22 октября. 



57 

 

развития. Перед администрацией Хабарского района Алтайского края стоят та-

кие задачи в плане информатизации, как широкое внедрение электронного 

(безбумажного) документооборота с использованием электронной подписи1. 

Требуется достижение полной автоматизации процессов работы с обра-

щениями граждан, а также введение онлайнового режима работы в процессе 

приема граждан. 

Исходя из опыта проведения массовых кампаний можно сделать вывод о 

том, что наиболее эффективными каналами коммуникации являются средства 

массовой информации (региональные информационные агентства, центральное 

телевидение, радио, региональные электронные средства массовой информа-

ции, а также региональные печатные издания). 

Направления информационной работы должны предусматривать инфор-

мирование о сути работы с обращениями граждан в администрациях муници-

пальных образований Алтайского края. Информационная кампания должна 

быть ориентирована на различные целевые группы, а самое главное – на кон-

кретного жителя. 

Руководству администрации Хабарского района Алтайского края для по-

вышения мотивации специалистов, работающих с обращениями граждан, пред-

лагается проведение групповых форм работы: специальные занятия - тренинги 

в группах профессионального и личностного роста и повышения коммуника-

тивной компетентности. Это позволит освоить технологию принятия решений в 

нестандартной, сложной ситуации, а также позволит специалистам приобрести 

эффективную стратегию собственного участия в решении тех или иных вопро-

сов. 

В планах на 2022-2025 годы руководству администрации Хабарского 

района Алтайского края необходимо рассмотреть вопрос о проведении семина-

ров со специалистами Администрации Алтайского края, где будет оказываться 

                                                 
1 Об электронной подписи : Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ // Российская 
газета. – 2020 – 08 апреля. 
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практическая и методическая помощь по организации работы с обращениями 

граждан. 

Предлагаемые меры и внедрение новых технологий позволят расширить 

возможность граждан на обращения в администрацию Хабарского района Ал-

тайского края с целью «информационной открытости» деятельности государ-

ственных и муниципальных структур и совершенствование диалога гражданина 

и государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев особенности работы с обращениями граждан, можно сделать 

следующие выводы. 

Обращение гражданина представляет собой направленные в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления долж-

ностному лицу. 

Единой классификации обращений граждан не существует. Вместе с тем, 

проведение законодателем четкого разграничения между различными видами 

обращений играет положительную роль в упорядочении рассмотрения этих ка-

тегорий дел, в осуществлении анализа в целях выявления степени удовлетворе-

ния потребностей граждан. Каждый из видов обращений имеет свою специфи-

ку, и, следовательно, свой статус, который должен быть нормативно определен. 

Различные виды обращений требуют и различной процедуры их рассмотрения, 

что подтверждает необходимость системы рассмотрения обращений граждан, с 

разработанной процедурой и полной классификацией обращений. 

Право на обращения реализуется в определенных формах: индивидуаль-

ной (предложение, заявление, жалоба) и коллективной (коллективное обраще-

ние и петиция). Обращения могут подаваться в устной или письменной форме. 

Обращения подаются в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и должностному лицу, они могут подаваться непосредственно субъекта-

ми данного права или опосредованно. Обращения могут содержать различную 

информацию и содержать в себе сведения о фактах нарушения законности, ре-

комендации по совершенствованию деятельности органов публичной власти и 

иную информацию, не связанную с нарушением законодательства. 

В ходе исследования был проведен анализ Закона «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» и Закона Алтайского края «О 

рассмотрении обращений граждан РФ на территории Алтайского края». Был 
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сделан вывод, что региональный законодатель при создании местной базы по 

обращениям граждан полностью опирался на федеральное законодательство. 

Некоторые положения федерального законодательства более точно расписаны в 

Законе Алтайского края, что не дает поводов двусмысленно трактовать то или 

иное положение. 

Анализ деятельности администрации Хабарского района Алтайского края 

показывает, что наиболее типичными нарушениями при работе с обращениями 

граждан, являются перенаправление обращений граждан тем должностным ли-

цам или в те органы, которые некомпетентны принимать решение по постав-

ленным вопросам; нарушение порядка рассмотрения обращений, не подведом-

ственных адресату; уклонение органов и должностных лиц рассмотрения всей 

совокупности доводов и требований заявителя, когда ответ затрагивает лишь 

часть доводов; придание ответу законообразной формы, когда большая часть 

ответа содержит изложение положений нормативно-правовых актов; введение 

заявителя в заблуждение в части того, что его права могут быть восстановлены 

только в судебном порядке и другие. 

Существующие проблемы могут быть решены нормативно-правовым и 

организационным способами. Так, в работе предложено ввести новый вид дис-

циплинарного правонарушения – нарушение установленного порядка работы с 

обращениями граждан, выразившегося в несоблюдении правил учета и хранения 

данных обращений. 

Необходимо выделять в структуре государственных органов и органов 

местного самоуправления подразделения по работе с обращениями граждан, 

работа которых должна строиться с применением автоматизированных систем 

по учёту и контролю обращений. 

Предлагается опубликовывать в средствах массовой информации ответы 

должностных лиц на обращения, направленные в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления определённым количеством лиц по одному 

и тому же вопросу, который имеет ярко выраженный публичный интерес или 

характеризуется общественной значимостью; 
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Органам местного самоуправления предлагается сократить общий срок 

рассмотрения обращений граждан с 30 дней до 15 дней, а также установить 

обязанностью регулярно публиковать аналитические обзоры и отчёты, содер-

жащие статистические данные по поступившим обращениям; конкретные пред-

ложения, рекомендации, меры, принятые к устранению причин и условий, по-

рождающих нарушения прав граждан; факты нарушения должностными лица-

ми государственных органов и органов местного самоуправления законода-

тельства о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Предлагается усовершенствовать некоторые нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию работы с обращениями граждан. Необходимо 

подготовить «Типовой тематический классификатор обращений граждан для 

муниципальных органов исполнительной власти» на основании типичных тем 

заявителей. Разработать «Основные правила работы с обращениями граждан 

для муниципальных органов исполнительной власти», в которых обязательно 

отразить вопросы формирования дел обращений граждан, экспертизы ценности 

и выборки обращений граждан, особенно для периодов реорганизации и ликви-

дации министерств и ведомств в ходе административных реформ.  

Предлагается разработать «Типовое положение для федеральных органов 

исполнительной власти о ведении делопроизводства по работе с обращениями 

граждан: предложениями, заявлениями, жалобами» на основе Федерального за-

кона «О порядке рассмотрения обращений граждан» и  действующей типовой ин-

струкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.  

Разработать по тем же основаниям «Типовую инструкцию по ведению де-

лопроизводства в федеральных органах исполнительной власти по предложе-

ниям, заявлениям, жалобам граждан».  

Предложенные выводы и рекомендации направлены на дальнейшее со-

вершенствование института права граждан на обращение. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК – аграрный промышленный комплекс. 

ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документове-

дения и архивного дела. 

ДРСУ - дорожное строительно-ремонтное управление. 

ЗАО – закрытое акционерное общество. 

КАУ МФЦ Алтайского края – краевое автономное учреждение «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ал-

тайского края». 

МПМК - межколхозная передвижная механизированная колонна. 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 

ОАО – открытое акционерное общество. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 
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Приложение 1 

Схема рассмотрения обращения гражданина1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Румянцева, В.Г. Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: 
понятие, сущность, содержание / В.Г.Румянцева // История государства и права. - М.: Юрист. 
-  2008. - № 14. - С. 2-4. 
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Приложение 2 

Структура Администрации муниципального образования «Хабарский 
район Алтайского края» 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Устав муниципального образования Хабарский район Алтайского края : Утвержден Реше-
нием Хабарского районного совета народных депутатов 14 августа 2020 г. №15-РФ. 

Глава района 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации района 
по оперативным 
вопросам 

Заместитель главы 
администрации райо-

на по финансово-

экономическим во-
просам, председатель 
комитета по финан-

сам, налоговой и кре-
дитной политике  

 

Заместитель главы 
администрации рай-
она по работе с тер-
риториями и соци-
альному развитию 
сёл, председатель 

комитета по культуре 

 

Комитет по 
сельскому хо-

зяйству 

Юридический 
отдел 

Отдел бухуче-
та и отчетно-

сти 

Управление 
делами 

 Информацион-
ный отдел 

Архив 

Работники, 
обслуживаю-
щие аппарат 

администрации 
района 

Комитет по 
культуре 

Комитет по об-
разованию 

Комитет по 
спорту и делам 

молодежи 

Комиссия по де-
лам несовер-

шеннолетних и 
защите их прав 

Отдел ЗАГС 

Отдел по здра-
воохранению 

Комитет по фи-
нансам, налого-
вой и кредитной 

политике 

Комитет по эко-
номике 

Комитет по 
управлению му-

ниципальным 
имуществом 

Отдел по труду 

Отдел ЖКХ, ар-
хитектуры и 

строительства 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
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Приложение 3 

Форма регистрационно-контрольной карточки личного приема,  
применяемой в Администрации муниципального образования «Хабарский 

район Алтайского края» 1
 

 

РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

личного приема 

 

№………….от……………20….г. 

 

ФИО посетителя………………………………………………………………… 

Адрес, телефон…………………………………………………………………… 

Дата приема………………………………………………………………… 

Содержание вопроса………………………………………………………… 

Исполнитель……………………………………………………………………… 

Резолюция…………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………… 

Срок исполнения……………………………………………………………………... 

Автор резолюции…………………………………………………........(подпись) 

 

 

Дата передачи исполнителю 

 

Кому направлено Примечания 

   

   

   

 

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращения граждан в адми-
нистрации Хабарского района Алтайского края : Распоряжение главы администрации Хабар-
ского района от 12 апреля 2020 г. №1137. 



75 

 

Когда фактически рассмотрено………………………………… 

Содержание (результат рассмотрения)………………………………………… 

Снял с контроля…………………………………………………….(подпись)   
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Приложение 4 

Блок-схема рассмотрения обращения гражданина при исполнении муни-
ципальной функции рассмотрения обращений граждан в администрации 

муниципального образования «Хабарский район Алтайского  
края» 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Направление обращения 

Почтой Лично Электронной 
почтой 

В ходе лично-
го приема 

Факси-
мильной 
связью 

Прием, обработка 

Регистрация 

Направление на рас-
смотрение 

Рассмотрение 

Подготовка и 
направление ответа 

заявителю 

Списание в дело 

Рассмотрение руково-
дителем, ведущим лич-

ный прием 

Гражданин 

Разъяснение, устный 
ответ заявителю 

Гражданин 
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Приложение 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

25.12.2011 № ____ 

 

Отчет о работе с письменными и устными обращениями граждан 

за 2020 год. 
 

   За 2020 год в администрацию района поступило 61 письменное обращение 

граждан по следующим вопросам: 

• оказание материальной помощи – 11 

• по жилью (строительство, ремонт, выделение) –7 

• ЖКХ – 9 

• по льготам, компенсациям –9 

• по земельным вопросам – 7 

• по другим вопросам -18 

В результате рассмотрения обращений  

• решено положительно – 25 

• отказано – 8 

• оставлено на контроле – 10 

• даны устные разъяснения – 18 

 

Из числа всех обращений из сельсоветов поступило 

Хабарский – 26 

Утянский – нет 

Коротоякский – 3 

Плесо- Курьинский – 7 
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Тополинский – 4 

Мартовский – 5 

Свердловский – нет 

Новоильинский – 8 

Зятьково- Реченский – 2 

Мичуринский – 6 

Иногородний заявители – нет 
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Приложение 6 

Обращения граждан  в разрезе по сельсоветам в 2020 году выглядит следую-

щим образом: 

 

№ 

п\

п 

Наимен-

ование 

сельсо-

вета 

Всего 

пись-

мен-

ных 

обра-

ще-

ний 

Из них Все-

го 

устн. 

обр. 

граж

д. 

Из них 

Ре

ше

но 

по-

ло

жи

т. 

От-

ка-

зано 

Ост. 

на 

конт

р. 

Дано 

разь-

ясне-

ние 

Ре-

ше-

но 

по-

ло-

жит. 

От-

каз-

ано 

Ост. 

на 

конт

р. 

Да-

но 

раз

ьяс-

не-

ние 

1. Хабар-

ский 

- - - - - 229 203 3 - 23 

2. Сверд-

ловский 

1 - 1 - - 213 171 2 - 40 

3 Ново-

Ильин-

ский 

21 20 - 1 - 286 211 - 6 69 

4. Мартов-

ский 

1 1 - - - 518 467 - - 51 

5. Зятько-

во- Рече-

ский 

- - - - - 375 336 - 4 35 

6. Мичу-

ринский 

7 6 - 1 - 365 296 2 1 66 

7. Утян-

ский 

4 4 - - - 287 156 - 11 120 

8. Корото- 2 1 - - 1 327 278 8 - 41 
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якский 

9. Плесо – 

Курьин-

ский 

- - - - - 356 257 - 18 81 

10 Топо-

линский 

23 15 2 - 6 380 361 15 - 4 

ИТОГО 59 47 3 2 7 3336 2736 30 40 530 

  

    За отчетный период в сельсоветы района обратилось всего 3589 чел., 2743 

вопросов решено положительно, 56 вопросов оставлено на контроле. 

    Больше всего обращений по  вопросам: 

- трудоустройства – 811 

- по температурному режиму, приобретению топлива – 543 

- по предоставлению материальной помощи и льгот – 789 

- по вопросам земельных отношений – 509 

- по предоставлению жилья – 91 

 

 

Зам. начальника общего отдела                                              А.Н. Чехов 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной науч-

ной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____»________2021 г.  

________О.С. Кананыкина 

 

 

 

 


