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 ВВЕДЕНИЕ 

Процесс совершенствования форм и методов участия населения в 

управлении страной – одно из приоритетных направлений развития демократии 

в России. Использование гражданами права на обращение в органы 

государственной власти является эффективным способом контроля над 

публичным управлением. Кроме того,  обращения являются важным 

источником информации, необходимой органам власти для принятия 

правильных, взвешенных и, что немаловажно, своевременных решений по 

актуальным и волнующим население вопросам. Их качественное рассмотрение 

и разрешение является одним из основных способов защиты законных прав и 

интересов граждан. В связи с этим возникает необходимость в строгой 

регламентации и четкой организации работы, а также делопроизводства по 

заявлениям, предложениям и жалобам граждан. Эти вопросы волновали 

лидеров российского государства на различных этапах его исторического 

развития. 

Именно в письмах населения наиболее ярко отражены те проблемы, с 

которыми сталкивается человек в своей повседневной деятельности, те 

вопросы, которые волнуют его больше всего. Благодаря изучению обращений 

граждан можно сделать выводы о качестве работы различных органов, 

предприятий, учреждений и должностных лиц. Заявления, предложения и 

жалобы граждан позволяют определить уровень развития гражданского 

общества в государстве.  

Конституционное признание многонационального народа Российской 

Федерации единственным источником власти предопределило участие граждан 

в управлении государством в различных формах. Эти формы находятся в 

постоянном развитии, претерпевают изменения под воздействием различных 

факторов и имеют неравнозначную степень влияния на работу органов 

государственной власти.  
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Важнейшим механизмом «обратной связи», необходимой государству для 

эффективного развития на протяжении многих столетий служили письма, 

поступавшие от населения страны (челобитные, жалобы, обращения и т.п.). С 

годами они не потеряли своей значимости. Изучение и осмысление роли 

института обращений граждан на современном этапе развития отдельного 

региона и государства в целом является актуальной задачей политических и 

социальных наук. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, связанные с взаимодействием органов власти и населения. 

Предметом исследования является место и роль института обращений 

граждан в процессе управления регионом – Тюменской областью.  

Ведущая роль в определении политики, управлении различными сферами 

жизни общества принадлежит органам исполнительной власти, в частности 

региональным. Несмотря на то, что порядок работы с обращениями граждан 

определен в Федеральном законе от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке работы с 

обращениями граждан и организаций», это не лишает субъекты Российской 

Федерации использовать различные формы и методы оптимизации работы на 

данном участке, исходя из принципа расширения прав и свобод человека и 

гражданина. Кроме того, количество обращений, поступающих в органы 

исполнительной власти региона, их распределение по тематике может служить 

прекрасным индикатором качества управления отдельной сферой. Институт 

обращений граждан выполняет несколько важных функций, среди которых 

коммуникативная, информационная, функция социального контроля за 

деятельностью органов власти и ряд других. 

Цель исследовательской работы заключается в изучении практики работы 

с обращениями граждан в органах власти и определении её места(значения) в 

системе управления Тюменской области. В связи с этим предполагается 

решение следующих исследовательских задач: 
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- изучить историю становления института обращений граждан в органы 

государственной власти; 

- рассмотреть обращения как форму участия граждан в управлении 

делами государства; 

- изучить практику работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти Тюменской области; 

- определить направления совершенствования форм работы с 

обращениями граждан. 

Исследование базируется на принципах историзма и научной 

объективности, позволяющие оценивать исторические факты и явления в 

движении и взаимосвязи. Исследование основано на применении комплекса 

методов: системного анализа, сравнительно-исторического, ретроспективного, 

текстологического анализа. 

Общество находится в непрерывном развитии, происходит 

реструктуризация органов власти, совершенствуются формы и методы решения 

вопросов граждан, изменяется нормативно-правовая база, поэтому для 

воссоздания целостной картины необходимо было применение метода 

системного анализа. Кроме того, в процессе написания исследовательской 

работы было рассмотрено множество документов, представляющих собой 

сложную систему, особенность которой заключается в единстве информации и 

материального носителя. Изучение документа, в данном случае, состояло в 

выявлении его элементов, подсистем и связей между ними, т.е. в изучении его 

структуры. Определяются качественные отличия, обусловливающие 

относительную самостоятельность, устойчивость и стабильность данной 

системы, пригодность документа для использования в социальной 

коммуникации. Для этого применяется системный подход. Изучаемый 

документ рассматривается как часть более крупной системы. Возможности, 

цели, задачи, функции документа, закономерности его существования задаются 
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именно условиями, в которых он появился, состоянием системы общественных 

отношений, в рамках которой он был создан.  

С помощью сравнительно-исторического метода были выявлены различия 

в организации работы с жалобами, заявлениями, предложениями граждан в 

предыдущие исторические периоды и на современном этапе. Данный метод 

позволил определить влияние, принятых ранее нормативно-правовых актов, на 

развитие института обращений граждан в наши дни, а также проследить 

тенденции дальнейшего ее развития. 

Ретроспективный метод позволяет показать причинно-следственные 

связи и закономерности развития института обращений граждан, выявить 

соотношения субъективных и объективных факторов. Метод опирается на 

использование информации о близких (к изучаемому) периодах. Документы 

интерпретируются, а события реконструируются на основе известных 

исторических предпосылок, и знаний о более позднем развитии процессов 

работы с обращениями граждан и органов государственной власти. 

Метод контент-анализа был применен с целью содержательной 

интерпретации данных, приведенных в изучаемых документах, а также для 

определения частоты употребляемых словосочетаний, устойчивых форм, а 

также особенностей оформления реквизитов в документах.  

В данной работе особое внимание уделяется законодательной и 

нормативной базе, в связи с чем, был использован историко-юридический 

метод, базирующийся на реконструкции облика государственных учреждений 

по нормативно-правовым актам. 

Порядок работы с обращениями граждан, складывавшийся на 

протяжении 500 лет в Российском государстве описан в учебном пособии С. Ю. 

Кабашова1. Пособие содержит, кроме основного теоретического материала, 

подробный хронологический указатель фактов, событий, дат принятия 

правовых актов, связанных с развитием порядка рассмотрения обращений, 

                                           
1 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. 263 с. 
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обширный предметно-терминологический словарь и является прекрасным 

источником информации о разных сторонах работы с обращениями граждан. 

Многие исследователи конституционного института обращений в органы 

государственной власти, разделяют мнение, что он, прежде всего, выступает в 

качестве института защиты человеком и гражданином своих прав, свобод и 

законных интересов.1 Н.Ю. Хаманева подчеркивает значимость права граждан 

на обращения, как серьезного конституционно-правового средства защиты их 

прав и свобод. Кроме того, она указывает, что в этом своем проявлении оно 

является абсолютным, неограниченным, неотчуждаемым правом каждого 

человека. Это мнение разделяют С.Б. Соболева и М.В. Карасева, называя 

институт обращений одним из основных механизмов защиты прав человека и 

гражданина.  

В свою очередь, рассматривать право граждан на обращение, как:  

-личное субъективное право, составная часть правового статуса человека 

и гражданина;  

-одну из форм непосредственной демократии;  

-элемент обратной связи между гражданами и формируемыми ими 

органами государственной власти и местного самоуправления и в этом смысле 

- неотъемлемой составной частью системы представительной демократии 

предлагал Алистратов Ю.Н.2 

Обращения граждан выполняют несколько важных функций 

непосредственно отражающихся на проводимой государственной политике. 

Н.Ю. Хаманева предлагает рассматривать обращения как одну из форм участия 

граждан в управлении, в решении государственных вопросов и общественных 

дел, выступают в качестве инструмента охраны прав граждан, гарантируют их 

защиту. Кроме того, посредством направления обращения можно восстановить 

                                           
1 Баглай М.В. Конституционное право. М., 2001. С. 199. 
2 Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления в условиях становления демократического правового государства 

в России: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.02. М., 1995. С. 3. 
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нарушенный права, донести важную информацию для органов и должностных 

лиц. 

Не последнюю роль играют обращения в системе мер, направленных на 

борьбу с коррупционными проявлениями. Е.В. Надыгина уделяет особое 

внимание развитию информационных технологий в обществе, которые дают 

гражданам новые возможности для направления обращений, содержащих 

сообщения о фактах коррупционных действий со стороны должностных лиц. 

В систему источников выпускной квалификационной работы входят 

правовые, нормативные, методические документы разной юридической силы, 

относящиеся к разным историческим периодам, отличные по субъекту их 

издания. 

 В качестве источников информации о развитии, изменении статуса, 

структуры, функций, полномочий органов власти, а также нормативного 

регулирования к исследованию были привлечены Конституция (Основной 

закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.)1, Конституция (Основной 

закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07. 

                                           
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик  

(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 05.12.1936 г.) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 06.12.1936.№ 

283. 
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10.1977 г.)1,  а также Конституция РСФСР 1937 года2 и Конституция (Основной 

закон) Российской Федерации – России 1978 года3. 

Важными источниками для исследовательской работы являются 

Конституция СССР4 1977 года и Конституция РСФСР5 1978 г. Именно в этих 

Конституциях впервые закрепляется право граждан на обращение в 

государственные органы для защиты своих законных прав и интересов, и 

внесения предложений по поводу совершенствования работы государственных 

структур. В статье 49 Конституции СССР 1977 года была закреплена 

обязанность должностных лиц «в установленные сроки рассматривать 

предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать 

необходимые меры»6. 

Основным нормативным актом, регламентирующим порядок обращений 

граждан в органы власти, в течение длительного времени являлся Указ 

                                           
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07. 

10.1977) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и ВС СССР 12.10.1977 года № 4. ст. 

617. 
2 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (утверждена постановлением Чрезвычайного XVII 

Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г.) // URL: 

http://jurbase.ru/texts/sector176/tez76159.htm (дата обращения: 04.05.2013). 
3 Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12.04.1978 г.) // 

Ведомости ВС РСФСР. 13.04.1978 г. № 15. ст. 407. 
4 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07. 

10.1977 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и ВС СССР 12.10.1977 г. № 4. ст. 

617. 
5 Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12.04.1978 г.) // 

Ведомости ВС РСФСР. 13.04.1978 г. № 15. ст. 407. 
6 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07. 

10.1977 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и ВС СССР 12.10.1977 г. № 4. ст. 

617. 
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Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»1.  

Президиум Верховного Совета СССР постановил, что «все 

государственные и общественные органы должны обеспечивать гражданам 

СССР необходимые условия для осуществления провозглашённых и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами прав вносить в 

письменной и устной форме в государственные органы и общественные 

организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 

недостатки в работе, обращаться с заявлениями, обжаловать действия 

должностных лиц, государственных и общественных органов. Государственные 

и общественные органы, предприятия, организации, их руководители, другие 

должностные лица обязаны принимать и, в соответствии со своими 

полномочиями, в установленные Указом и другими нормативными актами 

Союза ССР и союзных республик, сроки рассматривать предложения, 

заявления и жалобы граждан, давать на них ответы и принимать необходимые 

меры». В Указе также устанавливались юридические гарантии своевременного 

рассмотрения обращений (включая ответственность должностных лиц)2. 

На сегодняшний день главным нормативно-правовым актом в области 

организации работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

является Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»3.  Законом 

регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

закрепленного за ним конституционного права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также 

устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными 

                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Свод законов СССР. 

1968. т. 1. С. 373. 
2 Там же. 
3 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006 г. № 19. Ст. 2060. 



12 

 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. В 

данном акте закреплены определения основных видов обращений: заявление, 

жалоба, предложение. 

В процессе работы с обращениями граждан важное значение имеет 

порядок обработки, передачи, хранения и использования персональных данных. 

Статья 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» содержит перечисление случаев, в которых допускается 

обработка персональных данных. Так, помимо обработки персональных данных 

с согласия субъекта персональных данных, обработка персональных данных 

допустима и в других, перечисленных в этой статье случаях, когда обработка 

персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом для осуществления и  выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей1. 

Осуществление обработки персональных данных в рамках Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» соответствует положениям Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и для осуществления этой 

деятельности не требуется получения доверенности на представления 

интересов гражданина и не налагает каких-либо обязанностей на гражданина. 

Структура магистерской диссертации определяется логикой 

последовательного решения основных задач исследования и состоит из 

введения, 2 глав, каждая из которых подразделяется еще на 2 параграфа, 

заключения и списка использованных источников и литературы. Первая глава 

посвящена этапам исторического развития института обращений граждан, 

освещению его современного состояния. Во второй главе проанализирована 

работа органов исполнительной власти Тюменской области, выявлены ее 

достоинства и недостатки, обозначены направления совершенствования. 

  

                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»// 

«Российская газета». № 165. 29.07.2006. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В РОССИИ 

 

1.1 История становления института обращений граждан в органы 

государственной власти 

 

История развития и становления института права граждан на обращение  

в органы власти и управления носит поэтапный характер. Впервые право на 

обращение, а в то время это называлось челобитной, было закреплено в 

Судебнике Ивана III 1497 года. Во второй статье первого кодекса феодального 

права русского централизованного государства была прописана норма, 

позволяющая подавать иск в судебные органы власти: «А каков жалобник к 

боярину приидет, и ему жалобников от себя не отсылати, а давати всемь 

жалобникам управа в всемь, которым пригоже».1 Это требование приводило к 

тому, что вовремя не снискавшие «управы» на феодалов крестьяне, 

практически потеряли возможность выиграть спор в суде. У судей появилась 

легальная возможность отклонять иски, вставая на сторону землевладельцев. 

Крестьяне оставались недовольны отсутствием «управы», о которой гласит 

статья 2 Судебника. А судья, исходя из той же самой ст. 2, обвиняет их в том, 

что они не искали «управы». 

Попытки урегулировать процесс подачи и рассмотрения челобитных в 

целях сокращения их были продолжены. Во время правления Ивана IV 

Грозного, в 1550 году был также издан Судебник, в нем также нашлось место 

для челобитных. Статья 7 нового акта гласила, что, в случае, когда «к боярину, 

дворецкому или казначею, или дьяку придёт жалобник его приказу, то ему 

жалобников своего приказу от себя не отсылать, а давать ему жалобникам 

                                           
1 Штамм С.И. Судебник 1497 года / С.И. Штамм. М., 1955. С. 74. 
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своего приказу всем управу (удовлетворять их просьбы), который жалобник 

бьёт челом по делу; а которому жалобнику без государева ведома управы 

учинить не мочно, это челомбитье его сказати царю государю (то есть в случае, 

если удовлетворить просьбу жалобщика можно только с ведома царя, боярин, 

дворецкий, казначей или дьяк были обязаны довести содержание челобитной до 

государя). А который боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк 

жалобника своего приказу отошлёт, а жалобницы у него не возьмёт, и управы 

ему или указу не учинит, и царю государю челомбитья его не скажет, и учнёт 

тот жалобник бити челом государю, что ему управы не учинили, и государь ту 

его жалобницу отошлёт тому, чей суд, и велит ему управу учинити, и бояре 

ему, или дворецкий, или казначей управы не учинят же, и тем, которые управы 

не учинят, быть от государя в опале. А которой жалобник бьёт челом не по делу 

и бояре ему откажут, и тот жалобник учнёт бити челом, докучати государю, и 

того жалобника вкинути в тюрьму»1. 

И Судебник 1497 года и Судебник 1550 года допускают два варианта 

разрешения вопросов, поставленных в челобитной: 

1) в случае если жалобщик обращается по адресу и к тому, кому 

«пригоже», ему следовало дать «управу», то есть дело должно быть разобрано и 

вынесено решение; 

2) в ситуации когда жалобщик обращается не по адресу, боярин-судья 

должен был отказаться его судить и должен (по Судебнику 1497 года) «сказати 

великому князю или к тому его послати, которому которые люди приказаны 

ведати», либо (по Судебнику 1550 года) «сказати царю государю», а тот уже 

сам «отошлёт тому, чей суд». При этом Судебник 1550 года устанавливал 

ответственность как для нерадивых должностных лиц, так и для жалобщиков, 

«докучающих царю». 

Появление в Судебниках норм регулирующих работу с жалобами не 

повысило исполнительской дисциплины и не привело к снижению числа жалоб, 

                                           
1 Иваненко С.И. История работы с обращениями граждан  в законодательных органах 

власти России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2010. № 12 (398). С.102. 
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люди оставались недовольными, что периодически к массовым волнениям. 

Жалобщики начинали привлекать внимание властей к своим проблемам иным 

путем, порой и с применением силы. 

Истории известно множество случаев, когда настойчивость челобитчиков 

и нежелание местных управленцев разрешить проблемы самостоятельно 

приводили к печальным последствиям. Так, в 1546 году Иван Грозный казнил 

троих бояр за то, что те, якобы, посоветовали пищальникам со своими 

вопросами обратиться напрямую к государю1. 

Значительные изменения в работу с документами были внесены с 

изданием в 1649 году Соборного уложения. Упорядочивается процесс 

принятия и рассмотрения челобитных – теперь их нельзя направлять 

непосредственно к государю. Соборное уложение устанавливает 

субординацию при подаче челобитных. До поступления обращения на суд 

царя, оно должно было быть рассмотрено в соответствующем Приказе. 

Челобитная могла попасть прямо в руки к государю, в исключительных 

случаях, если служащие отказывались ее принимать либо не могли принять 

решения вопросу, затягивая процесс рассмотреения. 

Во все времена работе с жалобами граждан уделялось немало внимания. 

Не могли пройти мимо этой важной составляющей работы государственного 

аппарата реформы Петра I. Изменяя систему органов государственного 

управления, правила делопроизводства первый российский император 

стремился избавиться от бумажной волокиты, систематизировать, упорядочить 

работу различных служб и, в том числе, сократить количество жалоб, 

направляемых государю. Петр I  писал: «челобитчики... везде докучают, 

прошения свои приносят его величеству самому, не дая нигде покоя».2 В начале 

1722 года великий император издает несколько Указов, посвященных 

                                           
1 Иваненко С.И. История работы с обращениями граждан  в законодательных органах 

власти России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2010. № 12 (398). С.102. 
2 Преображенский A.A. Законодательство Петра I / A.A. Преображенский, Т.Е. 

Новицкая. М., 1997. С. 86-88. 
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деятельности рекетмейстера, в обязанности которого вменялось рассмотрение 

челобитных, содержащих жалобы на канцелярии и коллегии. О результатах 

работы он докладывал Сенату. 

Изменения в работу с челобитными вносятся Указом от 27 апреля 1722 

года «О должности Сената».  Петр I конкретизировал отдельные аспекты 

работы с челобитными. Указ предписывал рекетмейстеру решать дела о 

челобитных по регламенту, по присяге, «по злобе не посягая, по дружбе и 

свойству не маня».1 Кроме того, о жалобах на неправый суд коллегий и 

канцелярий по вопросам, которые им не подчинены,  должно было докладывать 

государю.  

В подчинении у генерал-рекетмейстера находилась рекетмейстерская 

контора. Таким образом, можно говорить о создании в период правления Петра 

I первой службы по работе с челобитными. Главной целью деятельности 

данной структуры было искоренение волокиты и сутяжничества. В тоже время 

Рекетмейстер выполнял функции надзора за  деятельностью Сената. 

Изменения в работу с челобитными были внесены Екатериной I. Если 

раньше через рекетмейстера можно было обжаловать решения нижестоящих 

органов непосредственно императору, то теперь это следовало делать только 

через Сенат. 

 В 1763 году императрица Екатерина II подписала Манифест о порядке 

рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя, которым устанавливалась 

процедура рассмотрения жалоб по существу. Дела, подлежащие судебному 

разбирательству, возвращали просителям для передачи дела в суд.2 Значение 

Манифеста от 14 июня 1763г. состоит в том, что он, во-первых, был первым 

актом, установившим порядок разбирательства обращений по существу. Во- 

вторых, он определил порядок работы с обращениями всего государственного 

                                           
1 Преображенский A.A. Законодательство Петра I / Отв. ред. А. 

А. Преображенский, Т. Е. Новицкая. М.: Юрид. лит. С. 77 - 79. 
2 Чистяков О.И. Законодательство Екатерины II  /  О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. 

М. 2000. С. 516 - 517.  
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аппарата, а не только статс-секретарей. В-третьих, он впервые разделил 

административное и судебное производство по обращениям в государственные 

органы.  

Едва ли найдется сфера, в которую не внес изменения выдающийся 

российский реформатор Михаил Сперанский. В январе 1810 года был издан 

Манифест «Об образовании Государственного Совета». Этим документом 

вносились корректировки, в том числе, и в организацию работы  по 

обращениям граждан в органы государственного управления. В соответствии с 

Манифестом в составе Государственного Совета появилось специальное 

подразделение для приема, обработки, рассмотрения обращений, поступающих 

на высочайшее имя. Эта структура называлась Комиссией прошений, а ее 

руководителем назначался один из членов Совета. Комиссия рассматривала 

три вида обращений: жалобы, прошения наград и милостей, проекты, по 

каждому из которых был утвержден особый порядок производства, как по 

форме, так и по существу вопроса. Кроме того, Манифест содержал список 

обращений, не подлежащих рассмотрению Комиссией. Среди них были 

названы: анонимные обращения, повторные обращения, по которым уже был 

дан отказ, а также жалобы на решения, утратившие юридическую силу. 

Несмотря на то, что Манифестом устанавливался достаточно объективный и 

эффективный порядок работы с жалобами и прошениями, поступающими на 

имя главы российского государства, он не решал одной важной проблемы, а 

именно: сословного характера производства. Направлять письма государю 

имели право только представители дворянских собраний. Для всех же 

остальных категорий населения порядок обращений оставался неизменным  

вплоть до февраля 1905г. – ограниченным должностным лицом вышестоящей 

администрации. В результате реформ  1890 года Комиссия по принятию 

прошений была преобразована в Канцелярию Его Императорского Величества 

по принятию прошений на Высочайшее Имя приносимых. Одновременно с 

утверждением новой структуры принимался новый порядок работы с 
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обращениями. Спустя 5 лет Манифестом  «О Государственном Совете и его 

преобразовании» вновь были внесены отдельные изменения в порядок 

принятия и рассмотрения обращений.  

Следующим звеном в системе учреждений, занимавшихся приемом 

жалоб и иных обращений российских подданных, было Особое присутствие 

для предварительного рассмотрения всеподданнейших жалоб на 

определения департаментов Правительствующего Сената. Оно было создано 

одновременно с Канцелярией Его Императорского Величества по принятию 

прошений и, по существу, было одним из органов, действующих по ее 

поручению. Особое присутствие рассматривало только те жалобы, которые 

направлялись в него главноуправляющим Канцелярии, и никакие другие 

жалобы, прошения, объяснения, документы и иные бумаги им ни от кого не 

принимались. Задача Особого присутствия заключалась в оценке 

изложенных в жалобе фактов на предмет их содержательности и 

обоснованности для перенаправления дела на рассмотрение Общего 

собрания Сената. Разрешением дел по существу данная структура не 

занималась. 

В советский период работа с жалобами и заявлениями граждан была 

важной частью деятельности органов государственного управления и 

партийных комитетов. Однако, как отмечает Е.И. Лыскова, в первые годы 

советской власти не было принято никаких специальных нормативных 

актов, определявших работу с обращениями граждан.1 

Только после событий Октябрьской революции 1917г., все ранее 

действовавшие правила по работе с обращениями граждан утратили свою 

силу. В первые годы советской власти отсутствовали специальные 

нормативные акты, регламентирующие работу с жалобами и заявлениями 

граждан. Основные принципы этой деятельности, начиная с приема граждан 

до вынесения решений по ним, разработал В.И. Ленин.2 Первым актом, 

                                           
1 Лыскова Е.И. Становление и развитие института обращений граждан // Право и 

политика. 2007. № 3. С. 83. 
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относящимся к институту обращений, было Постановление VI 

Всероссийского Съезда Советов от 8 ноября 1918 г. «О точном соблюдении 

законов». Этим Постановлением устанавливалась обязанность всех 

должностных лиц и учреждений Советского государства принимать 

обращения от «любого гражданина Республики, желающего обжаловать их 

действия, волокиту или чинимые ему в его законных притязаниях 

затруднения». В апреле 1919 года ВЦИК обязал контролировать организацию 

приема и рассмотрения жалоб и заявлений органы государственного контроля. 

Для чего создавались специальные бюро по рассмотрению жалоб и 

заявлений1. В конце того же года Декретом СНК РСФСР «Об устранении 

волокиты» устанавливался определенный порядок подачи и рассмотрения 

жалоб2.  

В дальнейшем разнообразными актами высших и центральных органов 

государства анализировалось положение дел с рассмотрением жалоб граждан, 

регламентировался порядок этой работы. 

В начале 60-х годов ХХ века СССР вступил в новую стадию своего 

развития. Практически завершился процесс формирования основ 

индустриального общества. В 1959 г. на XXI съезде КПСС был сделан вывод о 

полной и окончательной победе социализма в стране. Сложился ряд 

объективных предпосылок появления новой Конституции:  

 стремление укрепить в политическом режиме начала законности;  

 переход власти к общенародному государству;  

 необходимость закрепления прав и свобод граждан.  

Период с 1964 г. – с момента прихода к власти Л.И. Брежнева – до 1982 г. 

называют «периодом застоя». Появление данного термина связанно с докладом 

                                           
1 Декрет Центрального Исполнительного Комитета Советов. О Государственном 

Контроле // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление 

делами Совнаркома СССР М. 1943 стр. 177-178. 
2 Декрет СНК РСФСР от 30.12.1919 «Об устранении волокиты» // Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант+» URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17713.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17713


20 

 

генерального секретаря ЦК М.С. Горбачева на XXVII съезде, в котором 

говорилось о том, что «на определенном этапе страна стала терять темпы 

движения, начали накапливаться трудности и нерешенные проблемы, 

появились застойные и другие чуждые социализму явления. Все это серьезно 

сказывалось на экономике, социальной и духовной сферах»1. 

Не смотря на более низкую динамику развития государства и общества, 

чем в предыдущие и последующие годы, в 1960-1970 гг. принимаются 

нормативные, правовые акты, касающиеся совершенствования процессов 

работы с обращениями граждан. В целом по стране изменяется отношение к 

разрешению жалоб, а также их характер и количество. 

Количество обращений, поступавших в советские и партийные органы, 

демонстрировало руководству страны, что положение дел в стране обстоит не 

самым лучшим образом. Местничество, бюрократизм превратились из 

недостатка в практически неконтролируемое устойчивое состояние. Эти 

проблемы необходимо было решать. Органы государственного контроля в 

процессе поиска новых оптимальных организационных форм и методов работы, 

пришли к выводу, что наилучший результат принесет широкое привлечение 

трудящихся к контрольной работе2. 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23 августа 1957 г. 

Министерство государственного контроля СССР было упразднено и образована 

Комиссия советского контроля Совета Министров СССР3. Это было не просто 

возвращение старого названия контрольного органа середины 1930-х годов. 

Всю контрольную работу комиссии предполагалось вести совместно с 

местными партийными, советскими органами и общественными 

                                           
1 Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева 27 января 1987 года // 

URL: http://soveticus5.narod.ru/88/od1987.htm (дата обращения: 13.04.2015). 
2 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. С. 85. 
3 Указ Президиума ВС СССР от 08.08.1957 «О признании утратившими силу указов 

Президиума Верховного Совета СССР» // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1957. № 18.Ст. 474. 

http://soveticus5.narod.ru/88/od1987.htm
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организациями, привлекая к контролю широкие массы трудящихся, в том числе 

для рассмотрения писем, поступающих в бюро жалоб и заявлений1. 

В начале 1960-х годов обращения трудящихся все больше 

рассматривались как один из наиболее действенных способов, для 

установления крепких отношений населения с властью. Не случайно в августе 

1958 г. ЦК КПСС принял Постановление «О серьезных недостатках в 

рассмотрении писем, жалоб и заявлений трудящихся»2. Разработанные на 

основе вышеуказанного постановления решения местных органов власти 

усилили значение таких юридических гарантий, как соблюдение сроков и 

порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан3. Принятие мер, 

направленных на улучшение работы с обращениями граждан,  предполагалось 

и в соответствие с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 

февраля 1960 г. «О мерах по устранению канцелярско-бюрократических 

извращений при оформлении трудящихся на работу и разрешении бытовых 

нужд граждан»4.  

С позиции новых директивных документов о рассмотрении жалоб в 1958 

году была разработана нормативно-методическая база в области развития 

советского делопроизводства: Постановление Совета Министров РСФСР «Об 

утверждении Примерной инструкции о делопроизводстве для учреждений и 

организаций РСФСР»5 и в 1961 году издано Постановление Совета Министров 

                                           
1 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. С. 85. 
2 Постановление ЦК КПСС «О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб и 

заявлений трудящихся» // Справочник партийного работника. Вып. II. М., 1959. С. 550–552. 
3 Ремнев В.И. О гарантиях рассмотрения жалоб трудящихся // Советское государство 

и право. 1962. № 5.  С. 35. 
4 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 февраля 1960 г. «О 

мерах по устранению канцелярско-бюрократических извращений при оформлении 

трудящихся на работу и разрешении бытовых нужд граждан» // Собрание постановлений 

Правительства СССР (СП СССР). 1960. № 6.  Ст. 33. 
5 Райхцаум А.Л. Организация и совершенствование делопроизводства в 50 – 80-х гг. 

XX века // Делопроизводство.2002. № 1.С. 75. 
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РСФСР «О мерах по улучшению делопроизводства в учреждениях и 

организациях РСФСР»1. 

Для совершенствования порядка рассмотрения и разрешения жалоб, 

установления максимальных сроков работы с письмами граждан в рамках 

новой системы партийно-государственного контроля были разработаны и 

внедрены единые нормы, действие которых распространялось на различные 

учреждения всех союзных и автономных республик.  Эти правила и нормы 

содержались в таких документах, как: 

- «Примерная инструкция о делопроизводстве в совнархозах, 

министерствах и ведомствах РСФСР, Советах Министров автономных 

республик и исполнительных комитетах местных Советов депутатов 

трудящихся», утвержденная Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 

сентября 1961 г.; 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1961 г «О 

мерах по улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях 

РСФСР»2; 

- «Основные правила постановки документальной части 

делопроизводства и архивов учреждений, организаций, предприятий СССР», 

утвержденные в 1963 году  Главным архивным управлением при Совете 

Министров СССР3. 

Заметную роль в развитии института жалоб сыграло постановление ЦК 

КПСС от 29 августа 1967 г. «Об улучшении работы по рассмотрению писем и 

организации приема трудящихся»4, в котором содержалось важнейшее 

требование об обеспечении неукоснительного соблюдения ленинских 

                                           
1 Постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1961 г. «О мерах по 

улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях РСФСР»  // СП РСФСР. 1961. 

№ 28. Ст. 125. 
2 Там же. 
3 Основные правила постановки документальной части делопроизводства и архивов 

учреждений, организаций, предприятий СССР // СП СССР. 1963.  № 15. Ст. 159. 
4 Постановление ЦК КПСС от 29.08.1967 г. «Об улучшении работы по рассмотрению 

писем и организации приема трудящихся» // Справочник партийного работника. 1968. №8. С. 

298. 
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принципов в рассмотрении писем, заявлений и жалоб трудящихся. Кроме того, 

в новом документе особо подчеркивалось, что письма граждан являются одной 

из важных форм укрепления и расширения связи партии с народом, участия 

населения в управлении государственными делами, средством выражения 

общественного мнения, источником информации о жизни страны. 

Чуткое и внимательное отношение к работе с письмами, заявлениями и 

жалобами граждан было одним  из важнейших принципов в повседневной 

партийной и государственной деятельности. Советское руководство 

утверждало, что письма трудящихся — наглядное доказательство роста 

сознательности масс, их стремления к активному участию в управлении 

государством. Письма трудящихся — яркий показатель государственного 

подхода к решению задач социалистического строительства. Повышать и 

впредь эту активность трудящихся — важнейшая обязанность всех работников 

советского аппарата»1.  

Главным нормативным актом, регламентирующим порядок работы с 

обращениями трудящихся в органах власти, в течение длительного времени 

являлся Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года 

№2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан»2.  Данный документ  был принят на основании партийных указаний и 

в редакциях указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г. 

и от 2 февраля 1988 г. действовал вплоть до мая 2006 года, до момента 

принятия Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Одновременно были признаны утратившими 

силу Постановление Президиума ЦИК СССР от 13 апреля 1933 г. «О 

рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним необходимых мер» и 

Постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1935 г. «О положении дел с разбором 

                                           
1 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. С. 87. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Свод законов СССР 

1968. т. 1. С. 373. 
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жалоб трудящихся» с дополнением, внесенным разъяснением Президиума ЦИК 

СССР от 7 мая 1937 г1.   

Основные положения нового Указа  заключались в следующем: 

 запрещено направлять жалобы граждан для разрешения тем  

должностным лицам, действия которых обжалуются; 

 должностные лица при разрешении жалоб обязаны тщательно 

разбираться в их существе и в случае необходимости истребовать нужные 

документы, направлять работников на места для проверки и принимать другие 

меры для объективного разрешения затронутого в жалобе вопроса, выносить 

обоснованное решение, обеспечивать своевременное и правильное его 

исполнение; 

 сообщать заявителю о принятом решении, а в случае отклонения 

жалобы указывать мотивы; 

 необходимо обеспечить своевременное выявление и устранение 

причин, порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересов 

граждан; 

 при разрешении заявлений и жалоб во всех органах соблюдать 

строго установленные законом сроки (до одного месяца со дня поступления, а 

не требующие дополнительного изучения и проверки - безотлагательно, но не 

позднее 15 дней);  

 виновные должностные лица подлежат дисциплинарной 

ответственности за нарушение установленного порядка рассмотрения жалоб 

граждан, а за причинение  существенного вреда государственным или 

общественным интересам либо интересам граждан,  а также за преследование 

                                           
1 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. С. 88. 



25 

 

граждан в связи с подачей ими жалоб и заявлений наступает уголовная 

ответственность1. 

Несмотря на то, что указ был подзаконным актом, решением Верховного 

Совета СССР ему была придана сила закона СССР. В указе содержались новые 

и принципиально важные положения. Так, например, что в этом нормативном 

акте, расширился круг видов обращений. Помимо понятия «жалоба», в указе 

впервые появились «заявление» и «предложение». Указ стал первым союзным 

актом, в котором была предпринята попытка в целом урегулировать сложную 

государственную проблему. Что немаловажно, в нем кроме подробного 

описания процедур работы с обращениями граждан, также устанавливались 

юридические гарантии своевременного рассмотрения обращений (включая 

ответственность должностных лиц) 2.  

Гражданам предписывалось подавать обращения в те государственные 

органы, которые имели право разрешения вопроса, поставленного гражданином 

в обращении. Но ситуация в обществе была такова, что не всегда жители 

страны имели правильное представление о назначении и функциях отдельных 

органов, в связи с чем происходила путаница, жалобы пересылались из 

ведомства в ведомство, а их разрешение сильно затягивалось.  В случае подачи 

документа не по назначению, ответственным лицам предписывалось 

перенаправить обращение по компетенции в течение 5 дней, а также уведомить 

об этом заявителя3.  

Значительной новацией было признание как особой разновидности 

обращений граждан «предложений, заявлений и жалоб граждан, поступающих 

из редакций газет, журналов, телевидения, радио и других средств массовой 

информации, а также выступлений и опубликованных в печати материалов, 

связанных с предложениями, заявлениями, жалобами», которые до того не 

                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Свод законов СССР 

1968. т. 1. С. 373. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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рассматривались государственными органами как «не поступившие в их 

адрес»1. 

Указом устанавливался порядок систематических проверок состояния дел 

по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях. За нарушение порядка 

рассмотрения документов, волокиту, бюрократическое отношение 

предусматривалась возможность дисциплинарной и в особых случаях 

уголовной ответственности должностных лиц. Но действие указа не 

распространялось на жалобы, заявления и предложения граждан, 

рассматриваемые в порядке, установленном уголовно-процессуальным, 

гражданским процессуальным законодательством Союза ССР и союзных 

республик, Положением о порядке рассмотрения трудовых споров, 

Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 

и другим законодательством2. 

Новый правовой акт о порядке рассмотрения жалоб граждан, безусловно, 

не был свободен от недостатков. В указе отсутствовала норма, которая 

содержалась в Постановлении Президиума ЦИК от 14 декабря 1935 г. «О 

положении дел с разбором жалоб трудящихся», предусматривавшая, что вопрос 

по жалобе считается законченным лишь после фактического выполнения 

принятого по жалобе решения. Также в указе отсутствовала норма, 

регламентирующая максимальные сроки исполнения решения по жалобе, что 

могло приводить к неоправданному затягиванию исполнения решений, к 

безнаказанности волокитчиков. Большое значение имело бы и правило, 

устанавливающее, что при исполнении решения по жалобе должны устраняться 

все последствия, наступившие в результате отмененных неправомерных актов и 

незаконных действий. При фактической невозможности этого должна 

обеспечиваться материальная и моральная компенсация.  

                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Свод законов СССР 

1968. т. 1. С. 373. 
2 Там же. 
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В указе не содержалось каких-либо требований к реквизитам жалобы, 

поскольку многие жалобы содержали избыточную информацию, но в то же 

время в них отсутствовали необходимые сведения, что затрудняло разрешение 

жалоб (указание фамилии, имени, отчества, места жительства (или работы), 

изложение предмета жалобы). Открытым оставался вопрос о практической 

реализации зафиксированного в указе запрета направлять жалобы тем органам 

или должностным лицам, действия которых обжалуются. Ликвидация в этой 

связи причин нарушений законности была обусловлена отсутствием института 

юридической ответственности1. 

Функция контроля за соблюдением Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 апреля 1968 года была возложена на Генерального прокурора 

СССР и подчинённых ему прокуроров, а также органы народного контроля. 

Необходимо отметить, что Указ предусматривал обязанность 

государственных и общественных органов анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию, отраженную в обращениях, с целью последующего 

совершенствования деятельности государственного аппарата и общественных 

органов, предприятий, учреждений и организаций.  

В соответствии с данным документом органы прокуратуры должны были 

систематически проводить проверки состояния работы с обращениями граждан 

во всех министерствах, на подчиненных им предприятиях, в организациях, а 

также в колхозах и иных организациях. Подобные мероприятия следовало 

проводить как по плану, так и в связи с поступлением жалоб и сигналов о 

нарушении закона2. 

В целях развития норм Указа от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII Президиум 

Верховного Совета СССР принял Постановление от 24 июня 1968 г. «О 

предложениях, заявлениях и жалобах граждан, поступающих в адрес сессий 

                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Свод законов СССР 

1968. т. 1. С. 373. 
2 Там же. 
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Верховного Совета СССР»1 в соответствии с которым предложения, заявления 

и жалобы граждан в адрес сессий Верховного Совета СССР по вопросам, 

разрешение которых относилось к компетенции других государственных и 

общественных органов, незамедлительно должны были направляться по 

окончании сессии в эти органы, а их руководители – сообщать о результатах 

рассмотрения этих обращений авторам и в Президиум Верховного Совета 

СССР. Усиливая личную ответственность руководителей за своевременное 

рассмотрение и правильное разрешение вопросов, поставленных в письмах 

депутатов Верховного Совета РСФСР в адрес государственных и 

общественных органов, предприятий и учреждений, Президиум Верховного 

Совета РСФСР принял Постановление от 15 июня 1968 г. «О порядке 

рассмотрения писем депутатов Верховного Совета РСФСР»2. 

В постановлениях Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 

1970 г. «О практике применения Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан»» и от 8 февраля 1977 г. «О порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан в министерствах и ведомствах 

СССР» акцентировалась необходимость принятия министерствами и 

ведомствами, руководителями предприятий, учреждений и организаций и 

строгого соблюдения установленного порядка работы с обращениями граждан 

и последовательного улучшения практики применения указа в целях 

расширения участия трудящихся в управлении делами общества и государства3. 

                                           
1 Постановление Верховного Совета СССР от 24 июня 1968 года  «О предложениях, 

заявлениях и жалобах граждан, поступающих в адрес сессий Верховного Совета СССР» // 

Ведомости ВС СССР. 1968. № 27.  Ст. 226. 
2 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. М., 2010. С. 88. 
3 Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР – выразитель воли советского народа.  

М., 1982.  С. 73 
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР в Постановлении от 30 июля 1970 г. 

«О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов»1 

потребовали от прокуроров более  внимательного и чуткого отношения к 

заявлениям и жалобам граждан, упорядочения приема трудящихся, 

решительного устранения бюрократизма и волокиты в рассмотрении 

предложений и писем граждан2. 

Впервые право граждан на обращения было включено в Конституцию 

СССР в 1977 году. Статья 49 Основного закона гласила, что граждане имеют 

право «вносить в государственные органы и общественные организации 

предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в 

работе»3. Необходимо отметить, что в статье упоминается такой вид 

обращения, как предложение, а жалоба остается в стороне. Неопределенность, 

существовавшая в области законодательного определения установленных форм 

обращений граждан, привела к неразберихе, появлению случаев, когда одно и 

то же обращение, поступавшее в соответствующий государственный орган, его 

работником и заявителем рассматривалось с диаметрально противоположных 

позиций: как заявление и как жалоба. 

Еще в процессе подготовки проекта новой Конституции Л.И. Брежнев 

отмечал, что за последние 40 лет в социальном облике общества произошли 

серьезные изменения. На майском пленуме ЦК КПСС 1977 года Брежнев 

отметил, что советский народ решает «новые задачи: создание материально-

технической базы коммунизма, постепенного преобразования 

социалистических общественных отношений в коммунистические, воспитание 

людей в духе коммунистической сознательности». Также Леонид Ильич 

                                           
1 Постановление ЦК КПСС  и Совета Министров СССР от 30.07.1970 года №634 «О 

мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов» // Справочник партийного 

работника. 1971. №11. С. 321-322. 
2 Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации: 

История и современность / С.В. Степашин. М., 1999. 
3 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07. 

10.1977) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и ВС СССР 12.10.1977 года № 4. ст. 

617. 
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подчеркнул важность преемственности конституционного 

законодательства. «Мы хотим, чтобы граждане СССР хорошо знали свои права 

и свободы, пути и методы их осуществления, чтобы они умели применять эти 

права и свободы в интересах строительства коммунизма»1. 

Конституция Российской Федерации 1978 года, как и Конституции 

союзных республик, включала статью (ст. 51), которая устанавливала, что 

«право направлять личные и коллективные обращения в государственные 

органы и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны 

рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный 

ответ в установленный законом срок»2. 

Закон «О прокуратуре СССР», принятый в 1979 году, наделил прокурора 

полномочием на проведение проверки исполнения законов министерствами, 

государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями 

и организациями, исполнительными и распорядительными органами местных 

Советов народных депутатов, колхозами кооперативными и иными 

общественными организациями и должностными лицами. Основанием для 

проведения проверок признавались как отдельные письменные жалобы, 

заявления граждан в прокуратуру, так и результаты анализов и обобщений 

практики их разрешения за определенный период (месяц, квартал, год), а также 

иные сведения о правонарушениях. Их проведение позволяло достаточно 

успешно устанавливать распространенность и причины нарушений закона, 

вырабатывать действенные меры борьбы с ними, не дублировать органы 

хозяйственного управления и контроля, а дополнять и усиливать их влияние на 

укрепление правопорядка мерами прокурорского надзора. 

Однако после вступления в силу Конституции СССР 1977 г. закон о 

порядке рассмотрения обращений, жалоб и заявлений граждан не был принят. 

                                           
1 Брежнев Л.И. «О проекте Конституции СССР». Доклад на пленуме ЦК КПСС 24 мая 

1977 г. М.1977. С.10-13. 
2 Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12.04.1978) // 

Ведомости ВС РСФСР 1978 № 15. ст. 407. 
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Следствием стали многочисленность, пестрота и известная разрозненность 

юридических актов, составляющих правовую базу института жалобы, пробелы 

в законодательстве. Все это не только не способствовало повышению качества 

работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан, но порождало 

бюрократизм, субъективизм и волокиту в работе чиновничьего аппарата. Ведь 

нередко возникали ситуации, при которых одни и те же важные для гражданина 

вопросы могли получить как положительное, так и отрицательное решение 

должностного лица. 

Лишь спустя более 20 лет, в декабре 1989 года, Генеральный прокурор 

СССР А.Я. Сухарев внёс в Верховный Совет СССР проект закона о порядке 

рассмотрения жалоб граждан в органах государственного управления, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Законопроект был направлен на 

проработку в комитеты и комиссии Верховного Совета СССР, но поддержки 

так и не получил. 

Работе с обращениями граждан, в рассматриваемый период, уделяли 

особенное внимание, о чем говорит достаточное количество нормативных 

актов, направленных на борьбу с волокитой и бюрократизмом, 

совершенствование форм взаимодействия органов власти и населения. Но в то 

же время, факт периодического издания директив свидетельствует о том, что 

прогресс в деятельности по письменным обращениям не всегда отвечал 

ожиданиям. В целом же следует отметить, что в том виде, в каком право на 

обращение было зафиксировано в Конституции СССР 1977 г., оно не 

полностью раскрывало содержание государственно-правового института 

обращений граждан, поскольку норма Основного закона неоправданно сужала 

предмет обращений до предложений и заявлений, направленных на улучшение 

деятельности государственных органов и общественных организаций. 

Конституция СССР также не устанавливала одну из важнейших составляющих 

конституционного права на обращение – возможность граждан защищать свои 

собственные интересы. С другой стороны, конституционная норма 
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законодательно расширила состав адресатов обращений, включив в их число не 

только государственные, но и общественные организации. Наряду с общими 

правилами рассмотрения обращений существовали специализированные 

правила в рамках уголовного, гражданского арбитражного и 

административного судопроизводства. 

Право граждан на обращение в органы государственной власти с целью 

защиты своих прав и законных интересов, а также механизм его реализации на 

сегодняшний день базируется на нескольких основных правовых принципах, 

которые и составляют современную модель данной формы социального 

контроля. Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право 

граждан на обращение, предоставляя возможность  населению оказывать 

влияние на деятельность органов власти, формирование политики государства, 

посредством направления индивидуальных либо коллективных обращений. 

Также граждане могут обращаться лично. 

Среди основных принципов реализации гражданами права на обращение 

на современном этапе развития российского государства можно выделить: 

принцип всеобщности права на обращения, свободы подачи обращений, 

равноправия и равной ответственности гражданина и государства, 

неразглашения персональных данных, объективности, подведомственности 

обращений, законности всего порядка работы с обращениями граждан. В 

зависимости от специфики ситуации данные принципы могут иметь свои 

особенности. 

Как известно, большую часть своего существования российское 

государство было авторитарным, то не могло не отразиться формате работы с 

обращениями граждан. Даже сегодня в письмах граждан можно найти оттенок 

мольбы. Многовековая история «челобитья» оставила свой след в сознании 

людей, которые нередко ждут и просят «снизойти» власть до решения проблем 

населения. Однако нынешние отношения людей и государственного аппарата 

должны и носят партнерский характер и обращения здесь выступают каналом 
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передачи информации, ориентируясь на которую и выстраивается политика. В 

каждом регионе есть свои проблемы, «больные места», «лечение» которых 

должно вестись под чутким и внимательным контролем, прежде всего, 

народным.  
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1.2 Обращения как форма участия граждан в управлении  

делами государства 

 

Участие граждан в управлении делами государства в сфере деятельности 

исполнительной власти может осуществляться как прямым, так и 

опосредованным способом. 

Первое возможно при вовлечении граждан Российской Федерации в 

непосредственную деятельность органов исполнительной власти в порядке 

замещения ими государственных должностей и должностей государственной 

службы. Что по своей сути является профессиональной формой реализации 

конституционного права на участие граждан Российской Федерации в 

управлении делами государства. 

Опосредованное участие граждан Российской Федерации в управлении 

делами государства в сфере деятельности исполнительной власти реализуется 

преимущественно путем направления обращений в органы исполнительной 

власти и должностным лицам. Степень влияния на принятие тех или иных 

управленческих решений в сфере исполнительной власти может отличаться, в 

зависимости от видов обращений. Информирование государственных органов  

о нарушении законных прав и интересов, а также о существующих проблемах в 

той или иной сфере посредством направления жалоб и заявлений может 

повлечь за собой принятие управленческих решений, способных внести 

значительные изменения в положение дел в обществе. Таким образом, 

граждане имеют возможность оказывать опосредованное воздействие на 

управление делами государства. Кроме того, граждане имеют право вносить 

предложения, но их роль в формировании  политики весьма факультативна, т.к. 

они носят рекомендательный характер и их воплощение в жизнь зависит от 

множества факторов, в том числе и от субъективного мнения уполномоченных 

лиц, принимающих управленческие решения. 
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В процессе развития институтов демократии в России, власть начала все 

больше и больше осознавать  важность правильной организации работы с 

обращениями граждан, а также их значительную роль в организации работы 

органов власти, особенно на региональном и муниципальном уровне. Итак, в 

2006 году был принят многими долгожданный Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»1.  

Несомненно, это был важный шаг в развитии института обращений 

граждан. Важно составляющей данного закона является определение основных 

понятий. Согласно данному законодательному акту обращения, направляемые 

гражданами в органы власти, делятся на устные и письменные, 

индивидуальные и коллективные, а также на предложения, заявления и жалобы. 

Конечно, многие исследователи дают и иные классификации. Например, 

Андреева В.И. к индивидуальным обращениям относит предложения, 

заявления, жалобы, ходатайства; к коллективным – коллективные обращения и 

петиции2.  

Во многих случаях предложения, заявления, жалобы выступают в чистом 

виде, т.е. в самом их содержании имеются признаки обращения только одного 

определенного вида. Так заявление о назначении пенсии – это заявление в 

чистом виде, жалоба на грубость работника – также жалоба в чистом виде и 

т.п.  однако часто встречаются обращения, носящие смешанный характер. 

Например, в одном обращении может быть заявление об освобождении от 

налога и жалоба на неправильные действия работника финансового органа и 

т.д.3 В свою очередь, Ю.А. Алистратов выделяет из понятия «обращения» 

                                           
1 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006 г. № 19. Ст. 2060. 
2 Андреева, В. И.  Практика делопроизводства: организация и ведение / В. И. 

Андреева. М. 2006. 
3 Раздорожный, А. А.  Документирование управленческой деятельности /А. А. 

Раздорожный. М.2008. 
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такие элементы, как: «предложения», «заявления», «жалобы» и «сигналы о 

преступлениях».1 

По мнению А.И. Третьякова, чтобы сложилось четкое понимание 

особенностей каждого вида обращений для начала необходимо разделить 

действия граждан, вытекающие из их прав, на несколько групп: 

- обусловленные фактическим использованием принадлежащих 

гражданину прав (например, направляемое в органы внутренних дел предло-

жение об улучшении деятельности того или иного аппарата, подразделения 

или службы); 

- направленные на приобретение законного права (подача заявления на 

получение водительского удостоверения, о приеме на работу, на выдачу 

пенсии, получение денежной ссуды в банке и т. д.); 

- направленные на защиту и восстановление нарушенного права или 

законного интереса (жалоба на неправомерное наложение штрафа, 

неправомерное применение сотрудником органов, внутренних дел физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия и т. д.). 

Каждый вид обращений граждан заключает в себе определенный набор 

функций, необходимых для реализации гражданами своих демократический 

прав и свобод, а также для участия, в определенной степени, в управлении 

государством, что является необходимым условием существования 

демократического строя. 

Сотрудник, работающий с обращениями должен хорошо понимать 

отличия видов обращений и суметь правильно определить его вид, что на 

первый взгляд может показаться простым и понятным. Закон следующим 

образом определяет виды обращений: 

1) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

                                           
1Алистратов Ю.А. Право граждан на обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления в условиях становления демократического государства: Автореф; 

Дисс. канд. юрид. наук. М., 1995; С. 8.  
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органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества1. 

По сути, предложение представляет собой документ, в котором 

излагаются идеи гражданина по совершенствованию законодательства, 

оптимизации деятельности государственной власти и местного 

самоуправления, различного рода преобразованиях в обществе. Такие 

обращения имеют особую ценность, их наличие говорит об активности 

граждан, об и небезразличном отношении к государственным делам, об их 

желании и стремлении меняться, развиваться, совершенствоваться вместе с 

государством. 

2) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц2. 

Из определения следует, что такой тип обращения, как заявление, можно 

условно разделить на «позитивные» и «негативные». Первый подвид 

направляется должностным лицам с целью получения содействия в реализации 

каких-либо конституционных прав или свобод. Второй подвид – «негативное» 

заявление – адресуется, прежде всего, для того, чтобы проинформировать о 

выявленных недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц либо о нарушении законов и иных 

нормативных, правовых актов. Также в подобных обращениях может 

содержаться критика деятельности указанных органов и должностных лиц. В то 

же время, называть такие заявления «негативными» не совсем корректно, ведь в 

                                           
1Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Там же. 
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глобальном смысле они преследуют благие цели: оптимизации работы 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных 

лиц, совершенствования законодательства. 

В качестве примера «позитивного» заявления можно привести: заявление 

в органы соцобеспечения на предоставление субсидий, заявление о регистрации 

брака или рождения ребенка в отдел ЗАГС, заявление о включении в единый 

государственный реестр. «Негативным» заявлением будет заявление в органы 

прокуратуры о нарушении законодательства или прав и свобод гражданина в 

государственных органах или органах местного самоуправления. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что основное отличие 

заявления от предложения состоит в отсутствии в содержании заявления 

конкретных путей решения тех или иных проблем, рекомендаций и способов 

достижения поставленных задач. Также в нем может не содержаться ссылок на 

нарушения законности, прав и законных интересов граждан. Таким образом, 

можно говорить, что обращение с предложением носит диспозитивный 

характер, а заявления – императивный. 

Вернемся к дефиниции понятий, приведенных в Федеральном законе от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Согласно статье 4: 

3) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц.1 

С учетом того, что Федеральным законом предусмотрен порядок 

рассмотрения не только обращений граждан, но организаций, Администрацией 

Президента Российской Федерации в специально разработанных для 

сотрудников органов власти Методических рекомендациях по учету, 

                                           
1 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006 г. № 19. Ст. 2060. 
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систематизации и обобщению обращений дополнительно было дано следующее 

определение жалобы: 

жалоба – просьба заявителя (ей) о восстановлении и защите его (их) 

нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или 

законных интересов другого(их) лица1. 

Отличительный признак жалобы – состоявшееся нарушение прав свобод 

или законных интересов либо заявителей, либо других лиц, с последующей 

просьбой заявителя о восстановлении или защите указанных прав, свобод или 

законных интересов. Кроме того, заявление может содержать просьбу о 

содействии в реализации конституционных прав и свобод заявителя или 

конституционных прав и свобод других лиц, но не может содержать просьбу о 

содействии в реализации законных интересов заявителя или других лиц. 

Особенность рассмотрения жалоб, установленная Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» состоит в том, что запрещается направлять жалобу на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

При этом в жалобе заявитель может просить о восстановлении или защите 

нарушенных не только своих прав, свобод или законных интересов, но и прав, 

свобод или законных интересов других лиц2. 

Среди мер, на восстановление, защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя, в частности, предусматривается направление в 

                                           
1 Сборник методических рекомендаций по работе с обращениями и запросами 

российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц в приемных Президента Российской Федерации, в государственных 

органах и органах местного самоуправления. Утв. Подпунктом 3.1 пункта 3 решения рабочей 

группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке 

работы граждан и организаций // Официальный сайт Управления Президента по работе с 

обращениями граждан и организаций. URL: http://letters.kremlin.ru/ (дата обращения: 

20.11.2014). 
2 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 

http://letters.kremlin.ru/
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соответствующие компетентные органы запросов документов и материалов, 

необходимых для рассмотрения жалобы1. 

Право на подачу жалобы является абсолютным, неограниченным и 

неотчуждаемым правом личности. Для реализации этого права не нужно чьего-

либо согласия и тем более издания актов управления.2 

Каждый вид обращения выполняет свою определенную правозащитную 

функцию. Многими авторами обращения вообще понимались только как форма 

правозащитных действий. Так, H.A. Ямпольская разделяла эти действия на три 

разновидности, каждой из которых соответствует определенный вид 

обращений граждан:3 

- профилактические действия (цель их не в устранении нарушений, а 

в создании лучших условий для реализации субъективных прав), их формой 

являются предложения; 

- сигнальные действия (их цель - устранение не нарушений, а 

возможности их совершения, предупреждение нарушений), характерная форма 

- заявления и письма-сигналы; 

- защитные действия (цель - защита уже нарушенных прав, 

устранение последствий нарушения), характерная форма - жалобы. 

Четкая классификация обращений необходима как гражданину, готовому 

обратиться в органы государственной власти, местного самоуправления или к 

должностным лицам, поскольку он должен знать, куда, в какой орган и какой 

вид обращения ему необходимо подать, так и правоприменителю – для 

компетентного разрешения поставленных в предложении, заявлении или 

жалобе граждан вопросов. 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Хаманева Н.Ю. Право граждан на подачу обращений // Гражданин и право. 2000. № 

1. С. 15. 
3 Ямпольская H.A. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // 

Вопросы советского государственного права. М., 1959. С. 62. 



41 

 

Опыт развития института обращений граждан в органы государственной 

власти в России насчитывает не одно столетие. Чаще всего институт обращений 

рассматривается в рамках юридической науки. Однако кроме правозащитной 

функции обращения играют очень важные информационную роль, роль 

социального контроля, а также оказываю влияние на принятие управленческих 

решений. 

Попытки дать определение праву на обращение предпринимались 

неоднократно разными исследователями. Так, например, М.В. Карасева 

предлагала следующее определение: «право на обращения в органы публичной 

власти – это конституционное право, предполагающее возможность обращения 

гражданина или коллектива граждан к компетентным органам в целях защиты 

(восстановления) лично его (их) нарушенных прав и законных интересов и 

выражающее волю всего народа, социальную свободу, а также общественное 

отношение к участию в управлении государственными и общественными 

делами как наиболее существенное коренное отношение между государством и 

гражданином.1 По мнению A.A. Дворака и А.П. Любимова, «право на 

обращения – это право граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства 

обращаться в письменной или устной форме с предложением, заявлением, 

ходатайством; а также с жалобой, которые адресуются органам, в чью 

компетенцию входит решение этих вопросов».2 С.А. Широбоков под 

обращением понимает волеизъявление индивида, выражающееся в конкретных 

действиях, имеющих письменную или устную форму, соответствующую 

правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах, направляемое в органы 

государства или органы местного самоуправления, в видах, необходимых для 

                                           
1 Карасева М.Л.Конституционное право граждан СССР на обжалование. 

Воронеж. 1989.С. 10. 
2 Любимов А.П. Гражданский лоббизм: процедуры и технологии обращения 

граждан. М.1998.С. 4; Дворак A.A. Реализация конституционного права граждан на 

обращения в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М. 2004.С. 54. 
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того, чтобы реализовать, предоставить, защитить или восстановить права и 

свободы.1 

Право на обращение – является конституционным правом, работа с 

обращениями граждан регулируется федеральным законодательством, а также 

международными правозащитными актами. Институт обращений граждан 

закрепляет право человека и гражданина, их объединений непосредственно 

или через представителей обращаться в устной или письменной форме, 

индивидуально  или коллективно в государственные органы и органы местного 

самоуправления, в целях обеспечения реализации и защиты (восстановления) 

своих прав, свобод и законных интересов, а также прав, свобод и законных 

интересов других лиц и участия в управлении делами государства. Изложенное 

определение института обращений граждан позволяет выделить следующие 

его признаки: 2 

а) конституционно-правовая закрепленность права граждан на обращения. 

Статья 33 Конституции РФ подтверждает наличие у граждан такого права, а 

ч.2 ст. 17, ч.2 ст. 55,  закрепляют, что такое право принадлежит человеку и 

гражданину от рождения, и они не могут быть лишены его каким-либо 

государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, причем ни при каких обстоятельствах, кроме 

ограничений, установленных на основании и в порядке, которые 

предусмотрены законом (примером здесь могут послужить ограничения на 

повторные обращения или при злоупотреблении правом на обращения, 

обращения несовершеннолетних и недееспособных лиц). Таким образом, право 

на обращение является неотъемлемым, но не абсолютным – не подлежащим 

ограничению ни при каких обстоятельствах. На необходимость закрепления 

неотъемлемости права на обращения в органы власти указывают Ю.Н. 

                                           
1 Широбоков С.А. Конституционное право человека и гражданина на 

обращения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.Екатеринбург, 1999.С. 8. 
2 Румянцева В.Г., Им В.В. Институт обращений граждан в органы государственной и 

местной власти: понятие, сущность, содержание //История государства и права. 2008. №14.С. 

57. 
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Алистратов, В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева, B.C. Нерсесянц, А.В: 

Стремоухов и др.1 Именно конституционно-правовое закрепление 

неотъемлемости права на обращения в органы власти позволяет субъектами 

института обращений признать несовершеннолетних и недееспособных лиц, 

поскольку возраст и психическое здоровье человека не являются основанием 

лишения человека его прав и свобод, в то же время это не означает, что оно не 

может ограничиваться при наличии определенных обстоятельств (как уже 

говорилось выше); 

б) институт обращений приводится в действие после направления 

письменного обращения в орган власти либо в процессе личного приема, 

проводимого должностным лицом. Так гражданин может реализовать не 

только свое конституционное право на обращение, но и право на свободный 

поиск, получение, передачу, производство и распространение информации (ч. 

4 ст. 29 Конституции РФ) направив в органы государственной власти письмо с 

требованиями о предоставлении информации об их деятельности. Гражданин 

получит запрашиваемые сведения, затрагивающие его права, свободы и 

законные интересы, если только это не связано с разглашением 

государственной и иной охраняемой законом тайны.2Институт обращений 

граждан в органы государственной и местной власти является способом 

выражения общественного мнения и средством получения государственными 

органами и органами местного самоуправления информации от граждан о 

качестве и недостатках своей работы. Б.Н. Чичерин писал: «Общественное 

мнение обнаруживает настоящее состояние общества и управления. 

Существующее зло не таится внутри, а выходит наружу. Народные нужды 

                                           
1 Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращения в органы публичной власти и органы 

местного самоуправления в условиях становления демократического правового государства 

в России: Дис. канд. юрид. наук. СПб. 1997. С. 80; Нерсесянц B.C. Общая теория права и 

государства: Учебник для вузов. М., 2002. С. 338; Конституция Российской Федерации: 

Научно-практический комментарий / Под ред. акад. Б.Н. Топорнина. М. 1997. С. 167; 

Стремоухов А.В. Правовая защита человека. М. 2006. С. 233,288. 
2 Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации / Под общ. 

ред. М.А. Вуса, A.B. Федорова. СПб.2007. С. 44. 
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становятся известны всем, а потому скорее и легче могут быть изысканы 

средства исправления недостатков». Институт обращений, являясь одним из 

способов выражения общественного мнения, в любом случае используется для 

решения определенной проблемы, в силу чего носит конкретную правовую 

форму (предложение, заявление, жалоба). Выражение мнения в общей форме 

не относится к институту обращений;1 

в) институт обращений работает на основе индивидуальных и 

коллективных обращений. Граждане могут направлять обращения 

самостоятельно или скоординировав свои действия с другими физическими 

или юридическими лицами, общественными объединениями.  

г) объектами института обращений выступают охраняемые законом 

ценности материального и морального характера, которыми его субъекты 

наделены от рождения либо приобрели на законных началах посредством 

вступления в различные виды правоотношений; 

д) институт обращений граждан в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления имеет правовую основу, состоящую из 

актов федерального, регионального и местного уровней. В этих документах 

содержатся нормы конституционного, муниципального, административного, 

гражданского, уголовного, семейного, гражданско-процессуального, 

уголовно-процессуального права. Также институт обращений граждан 

работает на общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договоров и соглашений Российской Федерации; 

е) Механизм правового регулирования института обращений включает в 

себя правовые методы (убеждение, принуждение, обжалование, контроль и 

надзор), средства (административное расследование, применение мер 

юридической ответственности, возбуждение уголовных дел), способы 

(административно-правовой, гражданско-правовой,  конституционно-правовой, 

муниципально-правовой и международно-правовой); 

                                           
1 Экштайн К.А. Основные права и свободы: по российской Конституции и 

европейской Конвенции. М.2004. С. 218-219.  
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ж) функционирование института обращений граждан предполагает 

постоянное взаимодействие с различными государственными структурами, 

что, в свою очередь, приводит к возникновению специфических 

правоотношений по поводу подачи, приема, рассмотрения и разрешения, 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан, их коллективов либо 

организаций. 

Разносторонность института обращений граждан уже многие годы 

является объектом изучения многих исследователей. По мнению Н.Ю. 

Хаманевой, обращение можно рассматривать как одну из форм участия 

граждан в управлении, в решении государственных и общественных дел, как 

инструмент охраны прав граждан, как гарантию их защиты, как способ 

восстановления нарушенного права; как источник информации для органов и 

должностных лиц.1  Алистратов Ю.Н. рассматривал право граждан на 

обращение в трех аспектах: 

- как личное субъективное право, составная часть правового статуса 

человека и гражданина; 

- как одна из форм непосредственной демократии. При этом под 

формами непосредственной демократии понимаются способы 

непосредственного волеизъявления граждан и их объединений, имеющие 

целью решение общественно значимых вопросов, оказание влияния на 

принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления 

решения, контроль над действиями и внесение корректив в их работу в 

соответствии с интересами субъектов волеизъявления; 

- как элемент обратной связи между гражданами и формируемыми ими 

органами государственной власти и местного самоуправления и в этом 

смысле - неотъемлемой составной частью системы представительной 

демократии.1 

                                           
1 Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления в условиях становления демократического правового 

государства в России: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.02. М;, 1995. С. 3. 
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Сущность института обращений в органы власти заключается в 

комплексном характере и выражается в том, что граждане на его основе вправе 

участвовать в управлении делами государства, реализовывать и защищать свои 

права, свободы и законные интересы, использовать в качестве канала обратной 

информационной связи с государством, его органами и организациями, а также 

в целях взаимопроникающей и взаимообусловленной связи с другими 

конституционными правами в качестве способа их реализации. 

В «Философии права» Гегель определяет: «Обеспечение государства и 

тех, кто находится под его управлением, от злоупотребления властью 

ведомствами и их чиновниками заключается, с одной стороны, 

непосредственно в их иерархии и ответственности, с другой - в правах общин, 

корпораций, посредством чего привнесению субъективного произвола в 

доверенную чиновникам власть ставится препятствие и недостаточный в 

отдельных случаях контроль сверху дополняется контролем снизу».1 

Общественный контроль, осуществляемый населением, институтами 

гражданского общества, в том числе посредством направления обращений, это 

не выражение недоверия государству и органам управления. Это путь 

эффективного, совместного развития, совершенствования. Он выгоден обеим 

сторонам. Общественный контроль не позволяет государству забывать о своих 

обязанностях, напоминает органам власти об их ответственности, стимулирует 

активно работать на общее благо: исполнять и совершенствовать законы, 

уважать и защищать права и свободы человека, на высоком уровне оказывать 

государственные услуги. Для граждан общение органами власти также 

приносит много пользы: они больше узнают о своих правах, ближе знакомятся 

с компетенцией разных органов, лучше узнают систему государственного 

управления, становятся ближе к «власти», наконец осознавая, что основная 

сила государства в них самих, в гражданах. Так, и само общество становится 

сильнее, ответственнее.  

                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 335. 
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Благодаря сигналам, поступающим от населения, государственные 

служащие корректирует свои деятельность, становясь более ответственными, 

внимательными и, как следствие, компетентными. Работа с обращениями – 

отличный канал связи общества с властью, позволяющий гражданам вести 

честный и открытый диалог с представителями власти о целях и приоритетах 

развития страны и общества. Используя этот канал власть способна не только 

слышать, но и поддерживать требования граждан по проведению в стране 

необходимых реформ, делать это максимально активно, оперативно и 

эффективно, создавая комфортные условия жизни. В то же время, направляя 

гражданам полные, понятные, содержательные ответы на их обращения, 

защищая и восстанавливая их нарушенные права, реализуя их предложения, 

власть обеспечивает тем самым доверие к себе, получает поддержку от 

граждан. 

Сегодня мы постоянно слышим, видим, читаем и даже пишем о важности 

такого принципа как прозрачность. Об этом говорят на всех уровнях власти. 

Развитие информационных технологий всецело способствует этому. 

Прозрачность работы органов государственной власти – одно из важнейших 

условий построения эффективных и доверительных отношений с гражданами. 

История развития государственного управления в разных странах мира 

продемонстрировала, что обеспечение всесторонней прозрачности, а значит 

полного, своевременного, регулярного информирования о деятельности власти 

способно заставить чиновников быть более ответственными и, как следствие, 

компетентными. Контроль со стороны общества раз за разом привлекает 

внимание управленцев к «больным местам», обнаруживает недостатки, 

«провалы», указывает на нарушения прав и свобод. Однако одного 

общественного контроля недостаточно, чтобы заставить государство быть 

полностью ответственным. Общественный контроль должны дополнять 

законодательные нормы, закрепляющие порядок привлечения к 
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ответственности должностных лиц за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих обязанностей.  

Только прозрачность деятельности власти и неукоснительно 

наступающая ответственность могут побудить государственных служащих 

устоять от бесчисленных соблазнов и искушений, которые всегда стоят перед 

ними в силу природы власти, заставить их обеспечивать работу закона. Именно 

прозрачность и ответственность принуждает чиновников корректировать свои 

действия и работать эффективнее, повышая компетентность. 

Принцип прозрачности является одним из главных механизмов создания 

открытого правительства, а открытость, в свою очередь, является одним из 

основных признаков демократии.   

9 февраля 2009 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон от № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

основная цель которого заключается в повышении открытости органов власти 

для граждан1. Задачи, определенные федеральным законом, впоследствии были 

расширены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». Президентом Российской Федерации поставлены задачи: 

 комплексного повышения качества официальных интернет-сайтов 

государственных органов, доступных в сети Интернет для всех аудиторий 

и содержащих актуальную информацию о деятельности государственных 

органов и порядке предоставления государственных услуг; 

 повышения прозрачности деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

                                           
1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 
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 обеспечения доступа к открытым данным1. 

В связи с этим в рамках совершенствования государственного управления 

в органах государственной власти осуществляется деятельность по следующим 

направлениям: 

 мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 размещение общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в сети 

Интернет в форме открытых данных. 

Сегодня информационная открытость является одним из приоритетных 

направлений работы «Открытого правительства». 

В целях совершенствования процедур открытости органов власти 

Правительством Российской Федерации в 2014 году была утверждена 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (от 30 

января 2014 г. № 93-р), определяющая основные принципы и задачи 

открытости государственных органов, а также основных подходы к их 

достижению2. 

В результате утверждения Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти началась работа по созданию дополнительных условий 

для: 

- повышения прозрачности и подотчётности государственного 

управления и удовлетворённости граждан качеством государственного 

управления; 

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» // «Собрание 

законодательства РФ». 07.05.2012. № 19. ст. 2338. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти» // «Собрание законодательства 

РФ». 03.02.2014. № 5. ст. 547 
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- расширения возможностей непосредственного участия гражданского 

общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых 

федеральными органами исполнительной власти; 

- качественного изменения уровня информационной открытости 

федеральных органов исполнительной власти; 

- развития механизмов гражданского контроля за деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти1. 

Для исполнения Концепции были разработаны методические 

рекомендации по реализации принципов открытости, а также методика 

мониторинга и оценки открытости. В совокупности все эти документы 

составляют Стандарт открытости. Методика мониторинга предусматривает как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку совместно с ВЦИОМ, итоги которой 

подводятся ежегодно. 

Сегодня в России едва ли найдется орган власти федерального, 

регионального и даже муниципального уровня не имеющий своего сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На таких ресурсах, 

как правило,  не только размещается актуальная информация о деятельности 

органа, но и есть форма для направления обращения. 

Следование принципам открытости и прозрачности может в 

значительной степени облегчить общение граждан и представителей органов 

власти, сделать их ближе друг к другу. 

Обращения граждан представляют собой комплексный институт и 

являются одной из форм прямого способа осуществления общественного 

контроля над органами государственной власти. Сложность института 

обращений граждан исходит из его природы, в которой тесно переплетены 

юридический механизм реализации и высокая социальная значимость 

отстаивания интересов граждан через направление обращений в органы 

                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти» // «Собрание законодательства 

РФ». 03.02.2014. № 5. ст. 547 
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власти. Качество функционирования института обращений граждан оказывает 

значительное влияние на формирование социальных связей между обществом 

и публичной властью.  Вместе с тем, возможность осуществление гражданами 

данной формы социального контроля возможно только в рамках 

законодательно определенной модели, опосредующей формы и механизм ее 

реализации.  

Обращения граждан, регламентированные национальным и 

международным правозащитным законодательством, являются формой 

непосредственной демократии. Основополагающими признаками института 

обращений1 граждан являются его конституционно-правовая закрепленность, 

инициирование реализации свободным волеизъявлением гражданской 

инициативы, направленность на охрану законных интересов и прав человека 

материального и морального характера и реализацию прав на управление 

государством и осуществлении социального контроля над деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц. 

Посредством направления обращений граждане могут принимать участие 

в управлении государством, решении общественно значимых дел, 

контролировать соблюдение прав граждан, информировать органы 

государственной власти и их должностных лиц об общественном мнении.  

Возможность отстаивания интересов граждан через обращения в органы 

государственной власти обеспечивается установлением корреспондирующей 

обязанности соответствующих государственных органов и их должностных 

лиц рассматривать указанные обращения и принимать соответствующие меры, 

направленные на достижение цели обращения. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Порядок и основные направления модернизации работы с 

обращениями граждан в органах государственной власти Тюменской области 

 

Работа с обращениями граждан в органах власти Тюменской области 

осуществляется в соответствии с нормами и требованиями Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ1. 

Рассмотрение обращений не является ни государственной 

(муниципальной) услугой, ни государственной (муниципальной) функцией, а 

является государственной (муниципальной) обязанностью, соответственно 

действие Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»2 и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 3на порядок рассмотрения обращений 

и запросов не распространяется. 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. 

№ 19. ст. 2060; 
2 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Собрание законодательства 

РФ». 02.08.2010. № 31. ст. 4179; 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг» // «Собрание законодательства РФ». 30.05.2011. № 22. ст. 3169; 
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Для органов власти работа с обращениями граждан является 

обязанностью, вмененной с целью обеспечения реализации, восстановления 

или защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан1.  

Помимо заявлений, жалоб и предложений от граждан в органы 

государственной власти могут поступать запросы информации. Работа с такого 

рода письмами ведется в рамках  Федерального закона от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Необходимо 

отличать обращения граждан от информационных запросов. «Запрос» - 

обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 

числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган 

местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении 

информации о деятельности этого органа2. Рассмотрение и подготовка ответов 

на запросы граждан не попадает под действие норм Федерального закона № 59-

ФЗ. При работе с  запросами необходимо руководствоваться нормами, 

устанавливающими правовой режим предоставления информации, 

прописанными в ст. 18–19 Федерального закона № 8-ФЗ3. 

Направить заявление, жалобу или предложение Губернатору Тюменской 

области, его заместителям руководителям органов исполнительной власти 

Тюменской области можно воспользовавшись услугами почтовой связи, 

отправив обращение факсимильной связью или отправить в электронном виде. 

Также высшее должностное лицо региона, Заместители Губернатора 

Тюменской области, руководители органов исполнительной власти проводят 

личный приём граждан в соответствии с утвержденным графиком. Дни и время 

проведения личного приёма можно уточнить, позвонив в приёмную 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. 

№ 19. ст. 2060. 
2 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 
3 Там же. 
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должностного лица. Телефонный справочник всех органов исполнительной 

власти Тюменской области можно найти на Официальном портале органов 

власти Тюменской области https://admtyumen.ru1. Данный ресурс был создан во 

исполнение Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»2 и содержит подробную информацию о 

деятельности Губернатора и Правительства Тюменской области, деятельности 

органов государственной власти и обеспечивает доступ к официальным сайтам 

муниципальных властей. На указанном портале можно найти не только 

контактную информацию должностных лиц, но и познакомиться с 

направлениями деятельности каждого органа власти, его компетенцией, 

реализуемыми программами, проектами, получить ответы на еще не заданные 

вопросы, познакомиться с отчетной документацией, найти сведения об 

интересующих организациях в соответствующих реестрах, почитать блоги 

руководителей органов исполнительной власти. 

 Портал доступен для просмотра через любые интеренет-браузеры, для 

удобства пользователей все сайты органов исполнительной власти Тюменской 

области выполнены в едином стиле и имеют схожую структуру, чтобы 

облегчить навигацию по ним. 

Информация, размещаемая на Официальном портале органов 

государственной власти Тюменской области (далее – Официальный портал), 

ориентирована на потребности граждан в информации о деятельности органов 

власти в соответствии с требованиями действующего законодательства, прежде 

всего Федеральных законов от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm (дата обращения:05.11.2015). 
2 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm
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граждан Российской Федерации»1. Для целей оперативного информирования 

граждан о деятельности органов власти, для достижения максимальной 

открытости и прозрачности на Официальном портале руководители органов 

власти ведут свои блоги. Наибольший интерес у пользователей вызывает 

видеоблог Губернатора Тюменской области Владимира Владимировича 

Якушева.   Сам руководитель региона неоднократно подчеркивал важность 

конструктивных обращений граждан в принятии управленческих решений. В 

частности, Губернатор Тюменской области отмечал: «Когда мы только 

начинали вести блог в Интернете, конструктивизма в обращениях было 

немного. Превалировали эмоции. Спустя некоторое время люди заметили, что 

каждое обсуждение острых тем влечет за собой реакцию власти, нацеленную на 

решение проблемы»2.  Кроме того,  Владимир Якушев сообщил, что все 

целесообразные, стоящие предложения читателей блога находят воплощение в 

постановлениях регионального правительства, нормативных актах, 

принимаемых Тюменской областной думой, муниципалитетами3. Качество 

содержательной части обращений, по замечанию Губернатора Тюменской 

области, значительно выросло. По его мнению, блог, как коммуникативная 

площадка, себя полностью оправдал. «К сожалению, не на все обращения 

успеваю реагировать лично, но компетентный ответ по существу вопроса 

получает каждый обратившийся», - отмечает Владимир Якушев4.  

Необходимо отметить, что в 2016 году глава региона был признан 

лидером 13-го рейтинга эффективности губернаторов Фонда развития 

гражданского общества (ФоРГО)5. Владимир Якушев поднялся в рейтинге на 

                                           
1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 
2 Владимир Якушев: конструктивизма в обращениях граждан становится больше. 

Информационное агентство «Тюменская линия» // URL: http://t-l.ru/157568.html (дата 

обращения: 13.09.2015). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Фонд развития гражданского общества // URL: http://civilfund.ru/mat/99. 

http://t-l.ru/157568.html
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две позиции по сравнению с предыдущим годом. Не последнюю роль в этом 

событии сыграло и качество работы руководящего звена региона с обществом.  

Возвращаясь к вопросу функций и качества работы Официального 

портала, отметим, что в 2012 году Официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области стал четырехкратным победителем 

открытого конкурса на лучший официальный сайт органов власти Уральского 

федерального округа «Общественное признание» в номинации «Официальные 

сайты региональных органов власти»1. 

На Официальном портале предоставлена возможность отправки 

электронного обращения. В независимости от того на какой странице, в каком 

разделе какого органа власти оказался гражданин, в правой части  портала 

закреплено функциональное меню с соответствующей кнопкой «Отправить 

обращение».2 Кроме того, внизу главной страницы также есть кнопка 

«Направить обращение». На портале имеется специальный раздел, в котором 

размещена информация для пользователей, направляющих обращения через 

Официальный портал, во избежание возникновения недопонимания между 

представителями органов власти и гражданами. Данный раздел выполняет 

очень важную просветительскую функцию.3 В частности, на Официальном 

портале представлена информация о: 

- сроках рассмотрения обращений; 

- распределении обязанностей между Заместителями Губернатора 

Тюменской области, их компетенции; 

- порядке обжалования решений судебных органов (разъяснения к ст. 11 

Порядок рассмотрения отдельных обращений Федерального закона от 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@c

msArticle (дата обращения: 13.03.2015). 
2 Там же  // URL:  https://admtyumen.ru/ (дата обращения: 13.03.2015) 
3 Там же  // URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/information.htm  

(дата обращения: 13.03.2015). 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@cmsArticle
https://admtyumen.ru/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/information.htm
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02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»)1; 

- защите персональных данных, содержащихся в обращениях, 

направленных в электронной форме; 

- порядке передачи запрашиваемой информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тюменской области 

непосредственно пользователю информации. 

Также, посетителям Официального портала предлагается просмотреть 

рубрику «Вопрос-ответ», где размещены  самые часто задаваемые вопросы и 

ответы специалистов на них2. Все вопросы распределены по 25 категориям, на 

портале можно найти ответы более, чем на 900 вопросов. Наиболее 

популярными разделами являются «Вопросы собственности и имущества, 

земельные вопросы», а также «Вопросы ценообразования». Ни одного вопроса 

нет в разделах «Вопросы о заработной плате» и «Вопросы охраны и 

регулирования объектов животного мира»3. 

Обращения граждан, направленные в электронном виде посредством 

Официального портала органов государственной власти Тюменской области, 

регистрируются и рассматриваются как письменные обращения в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»4. Работа Официального портала и 

системы электронного документооборота выстроена таким образом, что 

обращения граждан автоматически регистрируются в СЭД Directum, где 

формируется Уведомление о сроках и порядке получения им официального 

ответа от органа власти, которое уходит на адрес электронной почты, 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/question.htm (дата обращения: 13.03.2015); 
3 Там же. 
4 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060; 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/question.htm
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указанной во время заполнения гражданином полей формы отправки 

электронного обращения.  Ответ на обращение направляется в письменном 

виде по почтовому адресу, если он был указан, в противном случае гражданину 

направляется сканированная копия ответа на адрес электронной почты. 

Информация о персональных данных граждан, направивших обращение в 

электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

российского законодательства о персональных данных1. 

Для того, чтобы направить обращение через Официальный портал 

органов государственной власти Тюменской области необходимо пройти 

несколько этапов. После нажатия кнопки «Отправить обращение» портал 

переводит пользователя на страницу, где необходимо определиться с выбором 

адресата. Есть 4 варианта: 

1. Губернатору Тюменской области, Вице-Губернатору области, заместителям 

Губернатора области; 

2.Руководителям органов исполнительной власти Тюменской области; 

3.Руководителям органов местного самоуправления; 

4.Сообщить о факте коррупции2. 

 Исходя из логики разработчиков Официального портала гражданин, 

собравшийся направить обращение, должен понимать разницу в компетенции 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, что не 

всегда соответствует действительности. Очевидно, что такое разделение было 

сделано для наиболее быстрой передачи обращения ответственным 

должностным лицам. Однако представляется, что оно скорее привело к 

увеличению числа обращений, пересылаемых из одного органа в другой. На 

наш взгляд, здесь было бы уместнее сделать другие варианты направления 

обращений, например таким образом: 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@c

msArticle (дата обращения: 13.03.2015); 
2 Там же // URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/send.htm (дата 

обращения:13.03.2016). 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/proekt_IKT/portal/more.htm?id=11279900@cmsArticle
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/send.htm
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1.Написать Губернатору Тюменской области; 

2. Написать в органы власти Тюменской области: 

3. Сообщить о коррупции.  

 В таком случае распределением обращений по органам власти и 

управления занимался бы компетентный специалист, администрирующий 

данную часть работы портала, исходя из содержания обращения. Алгоритм 

действий для направления обращения Губернатору Тюменской области, Вице-

Губернатору области, заместителям Губернатора области либо руководителям 

органов исполнительной власти Тюменской области либо руководителям 

органов местного самоуправления аналогичен, рассмотрим работу 

Официального портала на одном примере из трех представленных вариантов. 

 Для  того, чтобы направить обращение  

Губернатору Тюменской области, Вице-Губернатору области либо 

заместителям Губернатора области посредством использования Официального 

портала, необходимо из списка предложенных вариантов выбрать 

соответствующий, т.е. «Губернатору Тюменской области, Вице-Губернатору 

области, заместителям Губернатора области». После чего пользователям 

откроется страница, содержащая полезную информацию о работе с 

обращениями, направленных через портал (порядок работы, сроки 

рассмотрения, защита персональных данных)1. 

 Далее продолжить работу с Официальным порталом можно выбрав один 

из вариантов: перейти в раздел  «Вопрос-ответ» или к заполнению электронной 

формы «Отправить обращение». 

 Рубрика «Вопрос-ответ» содержит порядка тысячи вопросов, 

разделенных на 25 сфер для удобства поиска ответов2.  

Электронная форма для отправки обращений через Официальный портал 

содержит 9 полей – 5 обязательных: фамилия, имя, текст обращения, 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/information.htm (дата обращения: 13.03.2015). 
2 Там же // URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/question.htm (дата 

обращения: 13.03.2015). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/information.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/question.htm
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электронный адрес, код безопасности; 4 необязательных поля: отчество (как 

обозначено в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - при наличии)1, 

индекс, адрес, тема. Кроме того, в форме содержатся несколько 

функциональных кнопок: 

1. Необходимо выбрать в какой форме заявителю хотелось бы получить 

ответ: «в письменной форме на указанный адрес» или «в электронной форме на 

Ваш e-mail»; 

2. Кнопка для приложения файлов общим размером до 5 Мб; 

3. Кнопка, где заявитель ставит «галочку», подтверждая свое согласие на 

обработку, хранение и направление персональных данных в целях 

рассмотрения обращения2 (Приложение № 1).  

Отметим, что Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не 

предусматривается формат ответа на обращение в электронной форме, 

предусмотрена только подпись, не личная, а в соответствии с требованиями 

части 3 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ ответ должен содержать 

подпись руководителя органа, должностного либо уполномоченного лица.3 На 

этот случай, например, в Управлении Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций используется электронный образ 

личной подписи уполномоченного лица. В Тюменской области ответы на 

адреса электронной почты направляются чаще всего в виде электронного 

образа в формате pdf, tif, jpg, png. При личном подписании ответа на бумажном 

носителе, его сканировании  для направления заявителю в форме электронного 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/address.htm  (дата обращения: 13.03.2015). 
3 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/address.htm
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документа, исполнитель направляет электронную копию ответа, а не его 

оригинал. Действительно, в Федеральном законе № 59-ФЗ обозначено, что 

- если в обращении в форме электронного документа указан адрес 

электронной почты, то ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа по адресу электронной почты1; 

- если в обращении в форме электронного документа указан адрес 

электронной почты и почтовый адрес, то ответ должен быть направлен в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении2. 

Приоритет отдается направлению оригинала документа с подписью 

должностного или уполномоченного лица на почтовый адрес, несмотря на то, 

что это занимает больше времени. 

 Что касается приложений к обращению, система Официального портала 

органов государственной власти Тюменской области поддерживает 

прикрепление файлов следующих форматов: txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, tif, tiff, 

jpg, jpeg, bmp, pdf3. То есть гражданин может прикрепить текстовые документы, 

электронные таблицы, фотоматериалы, электронные образы отсканированных 

документов. Нельзя направить с обращением видео- и аудиофайлы, которые в 

свою очередь могут выступить в роли неопровержимых доказательств, 

особенно если речь идет о серьезных нарушениях прав граждан, а также 

действий коррупционной направленности. 

После заполнения всех необходимых полей, выбора формы направления 

ответа, ввода защитного кода, а также согласия на обработку и хранение 

персональных данных, гражданин нажимает кнопку «Отправить обращение» и 

информация уходит в систему электронного документооборота4. 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Там же. 
3 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/agro_department/treatment/SendMessage.htm 

(дата обращения: 13.03.2015). 
4 Там же. 
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Используемая в органах исполнительной власти Тюменской области 

система электронного документооборота Directum в части работы с 

обращениями граждан позволяет: 

- зарегистрировать обращение в специальном справочнике «Обращения 

граждан» (присвоить ему номер и завести регистрационно-контрольную 

карточку (РКК); 

- уведомить заявителя о регистрации обращения и принятии к 

рассмотрению; 

- направить на рассмотрение руководителю; 

- подготовить резолюцию и отправить ответственному исполнителю 

установив сроки; 

- осуществлять контроль исполнения; 

- подготовить и направить ответ заявителю. 

После регистрации обращения в канцелярии, заявителю направляется 

соответствующее Уведомление (Приложение № 1). 

В случае перенаправления обращения по компетенции заявитель также 

информируется (Приложение № 2). 

 Этапы обработки и рассмотрения обращений, направленных через 

Официальный портал можно отследить в личном кабинете пользователя. Для 

этого заявителю направляется логин и пароль, с их помощью гражданин может 

зайти на сайт и ознакомиться с результатами работы отдельных должностных 

лиц по обращению (Приложение № 3). 

 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона № 59-

ФЗ государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 

лицо могут запросить, в том числе в электронной форме, документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения обращения, в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
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должностных лиц1. В этом случае срок рассмотрения обращения может быть 

продлен, но не более, чем на30 дней. Обращение переходит в режим ожидания. 

Максимально срок рассмотрения может составить 60 дней2. 

 По итогам рассмотрения гражданину направляется ответ с результатами 

проверки указанных в обращении фактов и описанием принятых мер по 

устранению выявленных нарушений (при их наличии). В соответствии с п.4. ст. 

5 Федерального закона 59-ФЗ при рассмотрении обращения государственным 

органом гражданин имеет право обращаться с жалобой на принятое по 

обращению решение в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ3. В связи с чем, в соответствии со 

сложившимися традициями документооборота и подготовки писем, 

ответственные за подготовку ответа на обращение должностные лица органов 

исполнительной власти Тюменской области, в ответах на обращения гражданам  

обязательно разъясняют порядок обжалования ответа на обращение.  

 В процессе совершенствования работы с обращениями граждан, а также 

ужесточения мер по борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, рассмотрение 

сообщений о коррупции, как отдельной категории обращений, выглядит весьма 

уместным.    

Усиление контроля за решением вопросов, поднимаемых гражданами в 

обращениях, обеспечение доступности информации о деятельности органов 

государственной власти наряду с такими мерами как формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению, проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов, предъявление в установленном 

законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим 

на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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государственной или муниципальной службы названы законодателем мерами 

по борьбе с коррупцией1. 

Эффективность обращений граждан в деле противодействия коррупции 

обусловлена информационной функцией заявлений и жалоб, которые являются 

механизмом обратной связи. О важности института обращений в борьбе с 

коррупцией говорили многие исследователи. Так,  В. М. Корякин отмечал, что  

обращения граждан,  не только являются одной из форм участия граждан в 

управлении государством, но и способствуют усилению контроля граждан за 

деятельностью государственных и общественных органов, играют 

немаловажную роль в борьбе с волокитой, проявлениями бюрократизма, 

другими недостатками в работе различных ведомств, в том числе и с 

коррупцией2. 

Статья 4 Федерального закона от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  определила виды 

обращений, которые гражданин может направить в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной или 

устной форме, на бумажном носителе или в электронном формате. Это 

заявление, предложение или жалоба3. Исходя из того, что отличительной 

особенностью жалобы является состоявшееся нарушение прав, свобод или 

законных интересов либо заявителей, либо других лиц с последующей 

просьбой заявителя о восстановлении или защите указанных прав, свобод или 

законных интересов, сообщение о коррупционных действиях должностных лиц 

соответствует всем признакам такого вида обращений как жалоба.  По своему 

определению заявление может содержать сообщение о нарушении законов или 

                                           
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» // «Собрание законодательства РФ». 29.12.2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228. 
2 Корякин В. М. Работа с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской 

Федерации: вопросы теории и практики. М.: За права военнослужащих, 2007. С. 55. 
3 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060. 



65 

 

иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также 

гражданин в заявлении может критиковать деятельность указанных органов и 

должностных лиц1. Используя такой вид обращений как заявление человек 

может сообщить о фактах коррупции и должностных лицах, уличенных в 

коррупционной деятельности, внося серьезный вклад в развитие борьбы с 

коррупцией. Кроме того, гражданин может направить в публичный орган 

обращение, содержащее предложения по внесению изменений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции. В обращениях граждан (предложениях) вполне 

могут содержаться конструктивные идеи по изменению организации работы 

отдельных государственных органов и органов местного самоуправления 

ориентированные на повышение эффективности борьбы с коррупцией.   

С помощью Официального портала органов государственной власти 

Тюменской области гражданин может направить сообщение о коррупции. Итак, 

последним из вариантов, представленных на странице «Отправить обращение» 

является «Сообщить о факте коррупции». Нажав на ссылку, пользователь 

перейдет в соответствующий раздел, где, в просветительских целях, 

представлена справочная информация о том, что такое коррупция и что 

является противодействием коррупции (в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)2. Если 

человек, изучив данные материалы, решит, что ему стало известно о фактах 

проявления коррупции в органах исполнительной власти Тюменской области и 

(или) их подведомственных учреждениях, или в случае если у него есть 

конкретные предложения по совершенствованию работы по искоренению 

                                           
1 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19. ст. 

2060; 
2 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/adm_reform/anty-korrup/message.htm (дата обращения: 

14.03.2015); 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/adm_reform/anty-korrup/message.htm
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коррупции, он может перейти к написанию обращения нажав ссылку 

«Сообщить о факте коррупции». Далее для гражданина откроется форма для 

заполнения аналогичная форме для отправки обращений, не касающихся 

фактов коррупции1. Принципиальным отличием в данном случае является то, 

что система автоматически направит данное обращение в подразделение, 

занимающееся вопросами коррупции. 

 Хорошим дополнением к данному разделу могли бы стать обзоры 

результатов работы с поступившими обращениями антикоррупционной 

направленности.  

Еще одной относительно новой формой работы с обращениями граждан 

является проведение общероссийского дня приёма граждан (далее – ОДПГ). В 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 

2013 года № Пр-936 ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 

Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема 

граждан. Правовая природа Поручений Президента остается весьма 

неопределенной – они не  являются нормативными правовыми актами и не 

подлежат официальному опубликованию, поэтому найти их в открытом 

доступе и ознакомиться с полным содержанием не представляется возможным. 

Путем изучения различных документов прямо или косвенно связанных с 

организацией проведения  общероссийского дня приема граждан, мы можем 

составить достаточно полную картину о целях, задачах, формате проведения 

данного мероприятия. 

Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан 

является реализация прав заявителей на получение ответов по существу 

поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные 

органы или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц 

государственных органов или органов местного самоуправления, в 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/adm_reform/anty-korrup/message/send.htm (дата обращения: 

14.03.2015); 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/adm_reform/anty-korrup/message/send.htm
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компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 

вопросов1. 

Положительным аспектом обращений в устной форме можно считать то, 

что  граждане во время личного приема имеют возможность значительно 

быстрее получить ответы на интересующие их вопросы и уточнить содержание 

проблемы, в случае возникновения необходимости также предъявить 

необходимые документы и материалы, подтверждающие правомерность 

сообщенных сведений. Законодательство Российской Федерации требует 

документального оформления личного обращения гражданина на приеме. Для 

каждого гражданина, обратившегося для личного приема, оформляется 

карточка личного приема граждан в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству или со сложившимися традициями документооборота2. 

Данная карточка не имеет унифицированной формы, но ее форма, как правило, 

утверждается как приложение к инструкции по делопроизводству в органах 

исполнительной власти и муниципального управления. В отдельных 

учреждениях можно встретить наличие специальной инструкции по работе с 

обращениями граждан,  где в рамках требований Федерального закона от 02 

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

Федерации», расписаны этапы работы с различными обращениями граждан 

(письменными и устными, индивидуальными и коллективными, заявлениями, 

жалобами или предложениями), а также указаны сроки исполнения и 

приложены бланки используемых документов. Как правило, в карточке личного 

приема отражаются сведения о пришедшем на личный прием к должностному 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
2 Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления 

/ Ю.М. Аксенов, М.В. Кирсанова. М..2012. С.274. 
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лицу заявителе, заносится содержание обращения в устной форме1. При этом 

особого внимания требует аннотирование карточки личного приема, так как в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин 

имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения. Тонкость работы с такого рода обращениями 

заключается также в том, что, исходя из сути норм закона, по просьбе 

гражданина можно вернуть ему только приложенные к обращению документы 

и материалы, но не само обращение.  

В общероссийский день приема граждан прием заявителей 

осуществляется в Приемной Президента Российской Федерации по приему 

граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 

Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в 

федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 

территориальных органах, в федеральных государственных органах и в 

соответствующих территориальных органах,  в исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 

государственные органы) и в органах местного самоуправления.  

Обеспечить эффективное взаимодействие всех органов государственной 

власти и местного самоуправления по оперативному разрешению вопросов, 

поступающих от граждан в режиме нон-стоп на протяжении 8 часов – 

непростая задача. Для согласованного функционирования и координации 

действий государственных органов Администрацией Президента были 

разработаны Методические рекомендации по проведению общероссийского 

дня приема граждан, которые определяют примерный порядок проведения 

личного приема российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 

представителей объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

                                           
1 Басаков М.И. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления: 

учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. Ростов н/Д: Феникс. 2014. С.39 



69 

 

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан должна 

быть согласована с Управлением Президента Российской Федерации по работе 

с обращениями граждан и организаций (далее - Управление), с Управлением 

пресс-службы и информации Президента Российской Федерации и 

Управлением Президента Российской Федерации по общественным связям и 

коммуникациям  и не позднее, чем за две недели до даты его проведения 

размещена на:  

1. странице «Прийти на прием» раздела «Обращения» официального 

сайта Президента РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2. информационных стендах и официальных сайтах в сети «Интернет»: 

2.1 приемных Президента Российской Федерации; 

2.2 федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов (при наличии); 

2.3 федеральных государственных органов и их территориальных органов 

(при наличии); 

2.4 высших органов исполнительной власти субъектов РФ и иных 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 

2.5 органов местного самоуправления; 

3. в средствах массовой информации по согласованию с Управлением 

пресс-службы и информации Президента РФ и Управлением Президента 

Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям1. 

Таким образом, обеспечивается максимальное распространение 

информации о проведении общероссийского дня приема граждан среди 

широких масс населения. 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
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В Тюменской области информация о проведении Общероссийского дня 

приема граждан размещается на Официальном портале органов 

исполнительной власти Тюменской области в разделе «Новости» каждого 

органа. 

Необходимо отметить, что несмотря на рекомендации Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций согласовывать с ним текст сообщения о проведении 

Общероссийского дня приёма граждан и привести его к единой форме, на 

страницах органов власти Тюменской области размещены отличающиеся друг 

от друга сообщения. Так, например, на странице управлении гостехнадзора 

Тюменской области размещена основная информация о дате, месте и времени 

проведения личного приема1. В свою очередь Департамент здравоохранения 

Тюменской области сделал акцент на информацию о номерах телефонов, по 

которым можно записаться на личный прием в зависимости от тематики 

проблемы2. Департамент по спорту и молодежной политики очень подробно 

обозначил границы своей компетенции, разместив на странице перечень 

вопросов в соответствии с общероссийским классификатором3 (Приложение № 

6). Такое подробное описание представляется очень правильным решением, 

ведь несмотря на технические возможности, обеспечивающие связь с 

различными органами, в том числе, из разных регионов, доведение до граждан 

информации о сфере ответственности каждого конкретного ведомства может, 

как минимум облегчить гражданину поиск должностных лиц, компетентных в 

рассмотрении волнующего его вопроса,  и  в значительной степени ускорить 

решение данной проблемы.  

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11215861@egNews   (дата обращения 

12.12.2015); 
2 Там же // URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-

block.htm?id=11344466@egNews (дата обращения 12.12.2015); 
3 Там же // URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/sport_youth_department/treatment/more.htm?id=1

1344310@cmsArticle (дата обращения 12.12.2015). 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11215861@egNews
http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11344466@egNews
http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11344466@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/sport_youth_department/treatment/more.htm?id=11344310@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/sport_youth_department/treatment/more.htm?id=11344310@cmsArticle
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Личный прием заявителей 12 декабря проходит с 12 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут по местному времени в соответствующих приемных Президента 

Российской Федерации, государственных органах или органах местного 

самоуправления.  В случаях, если 12 декабря приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным днем, общероссийский день приема граждан переносится на 

ближайший, следующий за ним, рабочий день1. 

Граждан принимают уполномоченные лица указанных органов и 

обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 

уполномоченным лицам иных органов,  в компетенцию которых входит 

решение поставленных в устных обращениях вопросов. Таким образом, 

человеку, обратившемуся «не по адресу», не приходится ходить из кабинета в 

кабинет, из учреждения в учреждение. Посредством использования 

современной техники и соответствующего программного обеспечения 

государственные и муниципальные служащие помогают гражданину найти 

ответы на его вопросы,  обеспечивая его связь с соответствующим 

специалистом, в том числе, работающем в другом регионе2.  

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорта). По решению 

соответствующих государственных органов и органов местного 

самоуправления, в целях обеспечения дополнительной возможности 

реализации права на личное обращение заявителей в государственные органы и 

органы местного самоуправления в общероссийский день приема граждан: 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
2 Там же. 
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1. может осуществляться предварительная запись заявителей  на личный 

прием в общероссийский день приема граждан; 

2. с учетом часовых зон, прием граждан может осуществляться за 

пределами установленного времени (с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут) 

– пока не будут приняты все заявители, пришедшие в приемные Президента 

Российской Федерации, в государственные органы и органы местного 

самоуправления в установленное время; 

3.  в случае, если соответствующие уполномоченные лица 

государственных органов или органов местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 

вопросов, завершили либо не начали прием в соответствии с установленным 

временем, назначается «отложенный прием»: 

- в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан 

по предварительной договоренности уполномоченных лиц, осуществляющих 

личный прием, с уполномоченными лицами государственных органов или 

органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в устных обращениях вопросов; 

- в исключительных случаях – в сроки, удобные для заявителя, по 

предварительной договоренности уполномоченных лиц, осуществляющих 

личный прием, с уполномоченными лицами государственных органов или 

органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в устных обращениях вопросов; 

4. с 4 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в 

общероссийский день приема граждан уполномоченными лицами, 

осуществляющими личный прием, ведется предварительная запись на 

«отложенный прием». В течение 7 рабочих дней после общероссийского дня 

приема граждан в рабочее время работниками департамента по обеспечению 

деятельности Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан 

в соответствии с представленными соответствующими федеральными органами 



73 

 

исполнительной власти и федеральными государственными органами 

графиками осуществляется «отложенный прием» посредством соединения в 

режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи1. 

 Проведение личного приема граждан в государственных органах  в 

Общероссийский день приема граждан не должно противоречить требованиям 

Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Важным моментом в организации личного приема является обеспечение 

доступности помещения, в которых с гражданами обсуждают их вопросы, для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,  здания должны 

быть полностью безопасны с пожарной и санитарно-эпидемиологической точки 

зрения, а также обеспечивать неразглашение сведений, содержащихся в устных 

обращениях. 

Кабинеты, в которых проводится личный прием граждан, оборудуются 

автоматизированным рабочим местом (АРМ). Необходимо отметить, что в 

данном случае подразумевается наличие не только персонального компьютера, 

но и специального программного обеспечения, а также защищенной сети 

передачи данных, полностью обеспечивающих конфиденциальность 

обрабатываемых персональных данных. АРМ – это программно-технический 

комплекс автоматизированных систем, предназначенный 

для автоматизации деятельности определенного вида2. Автоматизированная 

система, в свою очередь, подразумевает наличие не только определенных 

технических средств, но и персонала, обладающего навыками работы с ними. 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
2 ГОСТ 34.003-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. М., 

2009 
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 В России создана ЕС ОГ – единая сеть по работе с обращениями граждан 

государственных органов и органов местного самоуправления. Органы 

исполнительной власти Тюменской области подключены к этой сети и активно 

используют ее в работе. На компьютеры, непосредственно используемые для 

работы с обращениями граждан и проведения общероссийского Дня приёма 

граждан, устанавливается специальное программное обеспечение – VipNet, 

обеспечивающее защиту компьютерной сети от постороннего воздействия. 

Специальное программное обеспечение скачивается для установки с 

созданного для органов государственного и муниципального управления 

закрытого информационного ресурса – портала ССТУ.РФ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. На данном сайте ведется запись на 

личный прием, а также с его помощью проводится личный прием. Портал 

оснащен значительным инструментарием для поиска информации, на нем 

содержится необходимая информация об уполномоченных лицах разных 

органов власти и управления всех регионов страны с указанием функций, 

полномочий компетенций, каналов связи (телефон, адрес электронной почты). 

Кроме того, указываются приемные дни и графики приёмов. Найти 

необходимые сведения можно по нескольким признакам: по наименованию 

органа, по географическому признаку (месторасположения органа), 

функциональному признаку (полномочия, компетенция). На портале работает 

электронная карта доступности, для поиска расположения того или иного 

органа. Одна из главных целей создания портала ССТУ.РФ  - проведение 

общероссийского Дня приёма граждан. 

Обращения граждан, принятые во время личного приема либо приема 

посредством аудиосвязи, видеосвязи, видео-конференц-связи либо других 

доступных видов связи подлежат обязательному документированию на 

бумажном или электронном носителе. Что еще раз ставит под сомнение 

выделение в отдельный вид устных обращений граждан. В случае отсутствия, 

по объективным причинам, у сотрудника, ведущего личный прием граждан, 
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автоматизированного рабочего места и соответствующего программного 

обеспечения содержание обращения фиксируется на бумажном носителе. При 

наличии технических возможностей ответственные лица переносят суть 

изложенного заявителем вопроса на электронный носитель, в том числе с 

аудио- или видеопротоколированием1. Обращения граждан, как и принятые по 

ним решения заносятся в карточки личного приема. Форма карточек на 

бумажном носителе не является унифицированной  и может немного 

отличаться в различных регионах и даже в органах власти, расположенных на 

одной территории.  

Уполномоченное лицо во время личного приема может принять одно из 

следующих решений, которое впоследствии оно зафиксирует в карточке: 

а) о предоставлении заявителю устного ответа в ходе личного приема по 

существу поставленных в устном обращении вопросов в случае, если 

изложенные в устном обращении заявителя факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, при согласии заявителя, и 

с занесением в карточку личного приема заявителя содержания устного ответа, 

данного в ходе личного приема по существу поставленных в устном обращении 

вопросов; 

б) о предоставлении заявителю устного ответа в ходе личного приема по 

существу поставленных в устном обращении вопросов с последующим 

направлением письменного ответа по существу поставленных в устном 

обращении вопросов в случае, если изложенные в устном обращении заявителя 

факты или обстоятельства не являются очевидными или требуют 

дополнительной проверки, или при отсутствии согласия заявителя на 

предоставление заявителю устного ответа в ходе личного приема; 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
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в) об обеспечении приема заявителя в режиме доступных  видов связи 

иными уполномоченными лицами, осуществляющими прием, в случае, если 

устные обращения содержат вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию государственных органов или органов местного самоуправления, 

которыми они уполномочены осуществлять личный прием заявителей; 

г) о проведении отложенного приема с последующим направлением в 

течение 3 рабочих дней письменного ответа заявителю о дате и времени 

проведения его приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 

аудиосвязи и иных видов связи уполномоченным лицом соответствующего 

государственного органа или органа местного самоуправления, в компетенцию 

которого входит решение вопросов, поставленных в устном обращении1. 

Во время проведения общероссийского дня приема граждан, как и в 

остальные рабочие дни, могут быть приняты письменные обращения граждан, 

регистрируемые и рассматриваемые в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства. 

В ситуации, когда решение поставленных в обращении гражданина 

вопросов не входит в компетенцию органа, в который обратился заявитель, 

ответственное лицо, с согласия заявителя, обеспечивает соединение 

посредством аудио- или видеосвязи или иных доступных видов связи 

гражданина и лиц гражданина и компетентного органа или лица.  

Наряду с информацией о заявителе и поставленных в его устном 

обращении вопросов уполномоченное лицо удостоверяется, что решение 

обозначенных проблем входит в компетенцию органа или лица, с которым 

установлена связь, подтверждает предоставление гражданином документов, 

удостоверяющих личность. 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема граждан. 

Утв.заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, руководителем рабочей 

группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций А.Э.ВАЙНО 27 сентября 2013 г. N А1-5634в // 

Текущий архив Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области. 
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Лица, осуществляющие прием в режиме аудио-или видеоконференц связи 

документируют данный процесс, заполняя карточки приема заявителей в 

соответствующем режиме. Приём может иметь один из трёх вариантов 

завершения: гражданину даётся устный ответ (что фиксируется в карточке 

приёма), гражданину даются устные разъяснения с последующим 

направлением письменного ответа либо обеспечивается приём другими 

должностными лицами. 

По итогам проведения общероссийского дня приема граждан 

составляются итоговые сводные отчеты в электронной форме. Для 

предоставления данных разработаны специальные таблицы, которые в течение 

установленного срока предоставляются в Управление Президента РФ по работе 

с обращениями граждан и организаций. 

Управление осуществляет обобщение и анализ итоговых сводных отчетов 

по результатам проведения общероссийского дня приема граждан с 

включением соответствующих данных в годовой информационно-

статистический обзор обращений граждан и организаций, размещаемый на 

странице «Обзоры обращений» раздела «Обращения» официального сайта 

Президента Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

14 декабря 2015 года органами власти и управления были приняты 79 893 

человек, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Для разрешения вопросов 

3 117 граждан служащие воспользовались возможностями видео, аудио и иных 

видов связи (Приложение № 5). Интерес к общероссийскому дню приема 

граждан со стороны населения растет, а вместе с ним и уровень организации 

личных приемов. 

Говоря о результатах работы с обращениями граждан нельзя не 

обратиться к статистическим данным. В течение 2015 года в адрес Губернатора 

Тюменской  области, Вице-Губернатора Тюменской области, заместителей 

Губернатора Тюменской области поступило 14 754 обращения (в т.ч. с  
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телепередачи «Час с Губернатором» 1 117), что  на 684 обращения или 5% 

больше аналогичного периода 2014 года. Наблюдается устойчивая тенденция 

увеличения числа обращений, поступивших посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В 2013 году каждое второе, в 2014 – 

62%  и в 2015 году 70% обращений направлены гражданами посредством 

информационных систем общего пользования1 (Приложение № 7). 

В адрес руководителей органов исполнительной власти Тюменской 

области поступило  29 369 обращений, из них  12 336 были направлены 

Аппаратом Губернатора области для рассмотрения по компетенции. Объем 

почты по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в исполнительных 

органах государственной власти Тюменской области вырос на  10% (26 454  – в 

2014 году). Увеличение числа обращений не всегда свидетельствует о росте 

недовольства граждан работой различных структур. Оно может также и 

говорить о повышении уровня гражданского самосознания среди населения, 

росте правовой культуры, широком распространении технологий, позволяющих 

в любое время, не выходя из дома направить обращение, не прилагая к этому 

особых усилий, о доступности, открытости органов власти для диалога. 

В 2015 году больше всего обращений граждан поступило в 

государственную жилищную инспекцию Тюменской области (9 595), 

департамент социального развития Тюменской области (4 411), департамент 

здравоохранения Тюменской области (3 980), главное управление 

строительства Тюменской области (3 728), департаменте жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области.  По сравнению с 2014 годом 

достаточно серьезно увеличилось число обращений, поступивших в 

департамент образования и науки Тюменской области (с 651 до 974), 

департамент имущественных отношений Тюменской области (с 466 до 777), 

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (с 1 453 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm (дата обращения: 14.03.2015). 

 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm
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до 1 759), департамент труда и занятости населения Тюменской области (с 350 

до 570), департамент информатизации Тюменской области (с 106 до 290), и 

департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области (с 172 до 

268)1. 

Из поступивших в 2015 году в Аппарат Губернатора Тюменской области 

обращений 5 622 обращения поступили из федеральных органов 

государственной власти, это в 1,5 раза больше, чем в 2014 году. В свою 

очередь, непосредственно от граждан и их объединений в 2015 году обращений 

поступило на тысячу меньше – 7 4222. 

В 2015 года по поручению Президента Российской Федерации 

должностными лицами Администрации Президента РФ было проведено 10 

личных приемов граждан в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС). По 

результатам проведенных ВКС 7 поручений Администрации Президента РФ 

быль поставлены на контроль заместителям Губернатора области3. 

В 2015 году  98,72% (17 873) от общего числа вопросов (18 105)  

составили заявления. Доля жалоб составляет 0,85%  (153)  от общего числа 

вопросов. В том числе поступило 146 жалоб  на действия (бездействие) 

должностных и уполномоченных лиц» (в том числе десять жалоб граждан  

содержали сведения о преследовании за обращения). Лишь 79 граждан или 0,44 

%  внесли в органы власти предложения4. 

Больше всего жителей региона волнуют вопросы жилищно-

коммунальной сферы – о них написали 5 927 граждан, затем проблемы 

социальной сферы - 4 724 обращения, третьи по популярности вопросы 

экономического характера. Не оставляют равнодушными людей вопросы 

разделов «Государство, общество, политика»  и «Оборона, безопасность, 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm (дата обращения: 14.03.2015). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же // http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm (дата 

обращения: 14.03.2015). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm
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законность» - 1 855  и 464 обращения соответственно. Наиболее популярные 

темы обращений граждан вполне соответствуют базовым потребностям 

человека в крове, защите, безопасности (Приложение № 8). 

Статистика показывает, что в  2015 году в Аппарат Губернатора области 

поступило 1 311  устных обращений граждан, в которых было обозначено  1 

633  вопроса. 

Наибольшее количество устных обращений граждан поступило в Аппарат 

Губернатора области из города Тюмени – 965, Тюменского муниципального 

района – 147, Нижнетавдинского муниципального района -23, городов: 

Тобольска - 21, Ялуторовска - 20,  Ишима – 18, Заводоуковского городского 

округа - 15, Исетского муницпального района -14. Другие территории 

Тюменской области представлены количеством обратившихся менее 10 

человек1. 

Чаще всего на личный прием обращаются пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи и ветераны труда.  

Анализ основных проблем,  поднимаемых гражданами в устных 

обращениях, показывает, что 36% жителей  области (584)  волнуют  вопросы 

социальной защиты – в том числе оказание материальной помощи на ремонт 

жилья, приобретение товаров первой необходимости в связи с трудной 

жизненной ситуацией2. 

Второе место занимают проблемы  жилищно-коммунального хозяйства -  

431 (26%). В основном это: обеспечение жильем граждан, в том числе 

инвалидов  и сирот, предоставление субсидии на жилье, оплаты и качества 

жилищно-коммунальных услуг,  выполнение работ по капитальному ремонту.  

Третье место занимают вопросы раздела «Государство, общество, 

политика» - 274 (17%). Прежде всего,  граждане просят помощи в преодолении 

трудностей при  приобретении и прекращении гражданства России, 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm (дата обращения: 14.03.2015). 
2 Там же. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm
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предоставлении вида на жительство, разрешений на временное проживание,  а 

также обеспечении прав беженцев и вынужденных переселенцев1. 

Доля вопросов раздела «Экономика» составляет 14% (222)  - в основном 

это просьбы о выделении земельных участков, в том числе многодетным 

семьям и инвалидам,  о строительства дорог, благоустройстве городов и 

поселков2. 

Наименьшее число обращений от граждан касаются раздела «Оборона, 

безопасность, законность» - 122 (7%). В основном это  жалобы на действия 

должностных лиц федеральных органов власти, конфликты с соседями, 

обращения, в которых граждане выражают несогласие с решениями суда и т.п. 

В целом, в Аппарате Губернатора области количество устных обращений 

граждан, по всем тематическим блокам увеличивается. Наблюдается 

увеличение почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2014  года 

количества обращений  по социальным и экономическим вопросам (оказание 

материальной помощи, выделение земельных участков)3.  

В органах государственной власти Тюменской области значительное 

внимание уделяется работе с обращениями граждан: используются 

современные технические средства обработки информации, выполняются все 

требования по информированию граждан о процессе обработки их писем, 

соблюдаются нормы законодательства, связанные с защитой персональных 

данных, ведется работа по совершенствованию внутренних информационных 

систем, электронного документооборота, составляются качественные 

аналитические отчеты.   

 

2.2 Совершенствование форм работы с обращениями граждан 

 

                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm (дата обращения: 14.03.2015). 
2 Там же. 
3 Там же. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/analytics.htm
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 Отличительной особенностью современной реальности является 

стремительное развитие информационных технологий. Оно набирает такие 

обороты, что порой сложно уследить за всеми изменениями. Тем не менее, 

органы власти стремятся учитывать и использовать в своей работе передовой 

опыт технической и информационной сфер. Еще одним значимым 

направлением в деятельности как государственных, так и негосударственных 

учреждений, органов, организаций является стремление заменить человеческий 

труд машинным. Во многих сферах применение специальных технических 

устройств и программных средств позволяет в значительной степени ускорить 

процессы обработки информации, облегчить ее систематизацию, поиск и 

хранение, усилить контроль за ее движением, а также избежать ошибок, 

обусловленных пресловутым человеческим фактором.  

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в целях 

дальнейшего расширения гарантий обеспечения права граждан и юридических 

лиц на обращение в органы государственной власти была создана 

«Электронная приёмная Президента Российской Федерации»1. 

Решением поставленных главой государства задач стало создание и 

размещение  в зданиях органов местного самоуправления, удалённых 

от ближайших приёмных Президента Российской Федерации на 100 и более 

километров, информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих 

прямую связь с Приёмной Президента Российской Федерации по приёму 

граждан в Москве через сеть терминалов. В итоге аппаратно-программные 

средства были установлены в 194 города с численностью населения свыше 70 

тысяч человек. 

В функции  «Электронной приёмной Президента Российской Федерации» 

входит:  

передача обращений в форме электронного документа: документ может 

быть создам посредством ввода текста с помощью клавиатуры терминала, либо 

                                           
1 Официальный сайт Управления Президента по работе с обращениями граждан и 

организаций // URL: http://letters.kremlin.ru/receptions/electronic (дата обращения 09.12.2014). 

http://letters.kremlin.ru/receptions/electronic
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преобразован с бумажного носителя после сканирования (посредством 

встроенного в терминал сканера и специального программного обеспечения), 

либо переданного с внешнего электронного носителя; 

 передача обращения в устной форме (посредством аудиозаписи, либо 

телефонного разговора со специалистом, запись которого также ведется);  

личный приём по предварительной записи в режиме видеосвязи 

с уполномоченным лицом — сотрудником Приёмной Президента Российской 

Федерации по приёму граждан в Москве;  

предоставление информации информационно-справочной службой 

Администрации Президента Российской Федерации;  

предоставление доступа к информации о работе приёмных Президента 

Российской Федерации, обзорам обращений граждан, организаций 

и общественных объединений, результатов их рассмотрения и принятых по ним 

мерам;  

предоставление доступа к нормативным правовым актам, регулирующим 

порядок рассмотрения обращений1. 

Установка терминалов «Электронной приемной Президента Российской 

Федерации» в населенных пунктах возможна по предложению аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах с учетом эффективности их использования населением. 

В отдельных регионах установка терминалов проводилась по 

предложению самих субъектов Российской Федерации при софинансировании 

их изготовления, а также при согласовании с Управлением Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

Доступ к работе с терминалом граждане получают после электронного 

считывания документа, удостоверяющего личность посетителя2. 

                                           
1 Официальный сайт Управления Президента по работе с обращениями граждан и 

организаций // URL: http://letters.kremlin.ru/receptions/electronic (дата обращения 09.12.2014) 
2 Дворянский И.Н. Электронный терминал по приему обращений граждан /И.Н. 

Дворянский // Законность.2011.№4. С. 27-30. 

http://letters.kremlin.ru/receptions/electronic
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В Тюменской области «Электронная приемная Президента Российской 

Федерации» располагается в городе Тобольск. 

В 2014 году жительница аварийного дома, расположенного в г. Тобольск 

обратилась с обращением к уполномоченному должностному лицу Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций – начальнику управления информационного и документационного 

обеспечения Президента Российской Федерации Сергею Осипову в режиме 

видеоконференции. Гражданка обратилась с просьбой о содействии в решении 

жилищного вопроса жителей аварийного дома. На приёме присутствовал 

представитель  Правительства Тюменской области – заместитель Губернатора 

Тюменской области, сообщивший, что в рамках реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»  квартира для 

семьи заявительницы уже приобретена, как и для других жителей аварийного 

дома, а процесс переселения завершится в течение года1.  

Данный пример является яркой иллюстрацией важности обращений 

граждан, их роли в разрешении насущных проблем жителей той или иной 

местности. Направление обращений в органы власти – прекрасный способ 

напомнить о себе, о необходимости разрешения отдельных проблем. 

Использование современных технологий, создание специальных сервисов 

является прекрасным способом для преодоления барьеров, существующих 

между органами власти и населением? общения граждан с уполномоченными 

лицами. 

Во многих регионах страны уже активно используются электронные 

терминалы по приему обращений. Тюменская область также не обошла 

стороной эти устройства. 

По заказу Правительства Тюменской области компания «Ростелеком» 

весной 2013 года произвела установку несколько таких терминалов – 

«инфоматов». С их помощью можно попасть на портал госуслуг и 

                                           
1 Информационное агентство «Тюменская линия» //URL: http://t-l.ru/170097.html (дата 

обращения 18.01.2016). 

http://t-l.ru/170097.html
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воспользоваться любой из более, чем 6,5 тысяч услуг, а также получить 

информацию о более, чем 75 тысячах на портале gosuslugi.ru. С  момента 

появления инфоматов любой житель региона имеет возможность подать 

заявление (обращение, жалобу), сократив временные затраты и избежав 

ожидания в очереди на личный приём1. 

Преимущества использования терминалов очевидны, многие жители 

области уже успели оценить их по достоинству. Электронные терминалы 

можно назвать универсальными. С их помощью можно заполнить анкету для 

оформления заграничного паспорта, оплатить штраф ГИБДД или записаться на 

прием к должностному лицу. Благодаря установке этих устройств подать 

обращение стало проще и удобнее.  

Электронный терминал по приему обращений граждан представляет 

собой аппарат со встроенным персональным компьютером, сенсорным экраном 

и клавиатурой. Персональное обеспечение терминала предназначено для 

администрирования и управления, обеспечения пользовательского интерфейса. 

Как правило, это персональное обеспечение рассчитано для работы с 

программой Windows 95/98/2000/NT/XP и пригодно для установки на обычном 

персональном компьютере. Общее персональное обеспечение терминала 

отвечает за работу с пользовательской периферией, включающей в себя: 

сенсорный экран; VGA-дисплей; клавиатуру; мультимедийное оборудование и 

т.д2. 

Кроме того, в инфомат встроен блок аудио-видеосвязи, с помощью 

которого заявитель может связаться с единым контакт-центром портала 

госуслуг и получить разъяснения по работе с терминалом в режиме реального 

времени. 

Основными целями установки органами власти электронных терминалов 

являются:  

                                           
1 Интернет-издание 72.ру // URL: http://72.ru/text/newsline/646627.html (дата 

обращения: 30.10.2015). 
2 Дворянский И.Н. Электронный терминал по приему обращений граждан /И.Н. 

Дворянский // Законность.2011.№4. С. 27-30. 

http://72.ru/text/newsline/646627.html
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- облегчение порядка составления и подачи заявления (обращения, 

жалобы, предложения) гражданами,  

- усовершенствование порядка приема обращений. 

Кроме основной функции – прием обращений (заявлений, жалоб, предложений) 

граждан – терминал выполняет несколько вспомогательных функций. Среди 

них: правовое просвещение граждан, предоставление вспомогательных услуг 

сканирования и копирования документов. 

Пользовательский интерфейс устройства является интуитивно понятным и 

знаком всем, кто хоть раз работал с обычным компьютером.  Работа 

гражданина с терминалом строится на привычном многим принципе «окон». На 

сенсорном экране отображается несколько окон, разделенных на две части. 

Одна из них создана для выполнения просветительской функции. В каждом из 

таких окон содержатся основные законодательные акты Российской 

Федерации. Важной составляющей данного информационного блока являются 

разъяснения по поводу организации работы с обращениями граждан. 

Пользователь терминала может познакомиться с требованиями 

законодательства к содержанию обращения. Особое внимание  уделяется 

пунктам,  обязывающим граждан, указывать в обращении исключительно 

достоверные сведения. Также гражданам сообщается о мерах ответственности 

за несоблюдение этих требований. С помощью специальной функции 

гражданин может указать в обращении нормы законодательства, которые, по 

его мнению, нарушены. Кроме того, гражданин, изучив законодательство, 

сможет определиться с кругом вопросов, на которые он хочет получить ответы, 

и выбрать конкретный орган власти, отдел, что поспособствует ему в 

дальнейшем при подаче заявления. 

Вторая часть окон служит непосредственно для приема обращений, 

каждое окно соответствует направлениям деятельности органов власти. Эта 

функция существенно облегчает составление самого обращения и в 

дальнейшем работу канцелярии с ним. При выборе соответствующего окна 
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посредством нажатия на сенсорный экран пользователь переходит к 

следующему этапу подачи обращения - на экране дисплея появляются 

обязательные для заполнения поля, в которых необходимо указать фамилию, 

имя, отчество заявителя и его место жительства. В случае если заявитель не 

заполнит эти поля, он не сможет перейти к следующему этапу подачи 

обращения. 

Затем заявитель переходит к непосредственному составлению самого 

обращения (заявления, жалобы или предложения). На этом этапе гражданин 

может в свободной форме с использованием клавиатуры изложить суть 

заявления (обращения, жалобы или предложения). Как для удобства заполнения 

указанного поля заявителем, так и для последующего разрешения обращения 

указаны рекомендательные положения, которые необходимо раскрыть 

заявителю в своем обращении. По результатам составления текста обращения 

заявитель может приложить к нему дополнительные документы как в 

электронном формате, так и в виде копий, воспользовавшись услугами сканера 

или копировального аппарата. Готовое обращение распечатывается в двух 

экземплярах. Последующее рассмотрение обращения проводится в 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 

соответствующими инструкциями по делопроизводству в органах власти 

Тюменской области. 

 Очень важным является вопрос технической защиты персональных 

данных. В терминалах используются современные технологии криптозащиты 

данных и удаленное хранение заявлений на отдельном сервере. Информация, 

поступающая из внешних источников, автоматически сохраняется в памяти 

устройства и передается на хранение на сервер. Работа электронного терминала 

непосредственно связана с работой единой системы электронного 

документооборота. Так, при поступлении обращения через электронный 

терминал на персональном компьютере сотрудника канцелярии автоматически 
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отображается информация о таком поступлении, программа сама обрабатывает 

обращение и заносит его в общую базу под контролем специалиста. 

Работа с обращениями граждан с использованием терминала существенным 

образом облегчает труд сотрудников канцелярии и в целом совершенствует и 

оптимизирует документооборот в организации.  

 Установка инфоматов в Тюменской области сделала доступным работу с 

порталом госуслуг для тех жителей региона, у кого нет дома компьютера или 

интернета. Работать с терминалом помогают подсказки либо сотрудники 

единой линии поддержки, которым можно позвонить в процессе работы.  

В целях расширения форм работы с обращениями граждан, органы 

государственной власти прибегают к необычным решениям. Так, например, 

Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций 

взаимодействует с заявителями посредством смс-сообщений. Электронные 

сообщения в такой форме позволяют Управлению организовать 

неформализованные отношения с заявителями. Управление проверяет факты и 

обстоятельства, изложенные в электронных сообщениях, принимает меры по 

устранению выявленных нарушений, неформально информирует (по телефону 

или смс-сообщением) заявителей о том подтвердились или нет факты, 

изложенные в их электронных сообщениях, и в случае необходимости 

предлагает им направить обращение в установленном порядке. 

 В ходе прочтения электронного сообщения Управление определяет: 

- соответствие электронного сообщения требованиям к обращениям граждан, 

предусмотренным Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- соответствие электронного сообщения требованиям к запросам пользователей 

информацией, предусмотренным Федеральным законом от 09 февраля 2009 
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года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»1; 

-необходимость оперативного принятия мер по информации, содержащейся в 

электронном сообщении; 

- наличие в электронном сообщении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, либо угроз жизни, здоровью либо имуществу должностного лица, а 

также членам его семьи; 

- наличие в электронном сообщении коммерческой или иной рекламы; 

-необходимость уточнения дополнительных сведений о заявителе либо о месте 

его нахождения либо месте совершения события; 

-наличие в электронном сообщении поздравления, соболезнования, 

приглашения, пожелания и т.п2. 

 Такой опыт работы с гражданами выглядит очень интересным и 

перспективным, на наш взгляд стоит задуматься о том, чтобы перенять его. 

Впрочем, органы власти Тюменской области также активно используют формат 

неформального общения. Во-первых, это блоги. Собственный блог ведет 

Губернатор Тюменской области, делятся мыслями руководители органов 

исполнительной власти, главы муниципальных образований Тюменской 

области. Кроме того, многие органы власти региона имеют страницы в 

социальных сетях. Социальная сеть – это онлайн сервис или же веб-сайт, 

предназначенный для создания, организации всестороннего общения между 

реальными людьми в интернете3. Свои страницы в социальных сетях имеют 

политики, главы общественных объединений, руководители разных стран. 

Сегодня общение в социальных сетях является одной из самых популярных 

форм коммуникации. Социальная сеть «Вконтакте» является самым 

                                           
1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 
2 Официальный сайт Управления Президента по работе с обращениями граждан и 

организаций // URL: http://letters.kremlin.ru/info-service (27.05.2016). 
3 Интернет-ресурс «Биржевой лидер» // URL: http://www.profi-forex.org/wiki/social-

naja-set-.html (дата обращения: 09.03.2016). 

http://letters.kremlin.ru/info-service
http://www.profi-forex.org/wiki/social-naja-set-.html
http://www.profi-forex.org/wiki/social-naja-set-.html
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популярным сайтом в России и на Украине1. По данным самообследования 

социальной сети: 

 На сайте зарегистрировано более 350 миллионов пользователей. 

 Более 80 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день. 

 Более 2 500 000 000 страниц открываются ежедневно. 

 Примерно 65% посетителей проживают в России. 

 24% посетителей из России проживают в Москве, 11% — в Санкт-

Петербурге. 

 Более 59% пользователей сайта старше 25 лет2. 

Широкая аудитория данного сайта не могла не привлечь внимание 

должностных лиц. Сегодня на сайте «Вконтакте» есть страницы отдела 

развития туризма Департамента инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области, Департамента 

социального развития Тюменской области, Департамента по спорту и 

молодежной политике г.Тюмени. 

 Открытым остается вопрос подтверждения «официальности» 

страниц в социальных сетях. В соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»3 

официальный сайт государственного органа или органа местного 

самоуправления – это сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности государственного органа 

или органа местного самоуправления, электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежат государственному органу или 

                                           
1 Исследовательская компания SimilarWeb // URL: 

https://www.similarweb.com/country_category/russian_federation/internet_and_telecom/social_net

work (дата обращения: 09.03.2016).  
2Социальная сеть «Вконтакте»  // URL: https://vk.com/page-47200925_44240810(дата 

обращения: 09.03.2016).  
3 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

// «Собрание законодательства РФ». 16.02.2009. № 7. ст. 776. 

https://www.similarweb.com/country_category/russian_federation/internet_and_telecom/social_network
https://www.similarweb.com/country_category/russian_federation/internet_and_telecom/social_network
https://vk.com/page-47200925_44240810
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органу местного самоуправления. Страницы в социальных сетях не подходят 

под указанные параметры. Подтвердить официальный статус страницы в 

социальной сети можно. Для этого необходимо пройти процедуру 

верификации. Верификация — проверка страницы на подлинность и 

соответствие персоне или организации, стоящей за ней. Отличительным знаком 

успешного прохождения проверки является галочка, расположенная справа от 

имени пользователя или названия сообщества1.  

Развитие информационной среды открывает новые перспективы и, вместе 

с тем, создает новые проблемы в работе с обращениями граждан. 

Прогрессивные органы власти, использующие в своей деятельности новые 

технологии, становятся более открытыми, доступными для граждан, а их 

деятельность понятной и прозрачной. 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 Социальная сеть «Вконтакте» // https://vk.com/page-22079806_49606709 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обращения граждан представляют собой одну из форм участия граждан в 

управлении, в решении государственных и общественных проблем, являются 

одним из способов восстановления нарушенного права. Также, обращения 

граждан - важный источник информации, полезной при решении вопросов 

государственного, хозяйственного и социально-культурного развития, содержат 

в себе сведения о процессах, происходящих в обществе. Право на обращение 

выступает как один из действенных способов устранения возможных 

нарушений законности и предотвращения правонарушений. 

Обращения граждан играют очень важную роль в формировании 

внутренней общественной среды региона. Это проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности людей. Обращение граждан за помощью к органам власти в 

организации  крупных мероприятий может поспособствовать проведению в 

регионе ярчайших событий культурной жизни, как это было в 2016 году в 

Тюменской области с проведением Всероссийского фестиваля невест. 

Направление жалобы может повлечь за собой проведение внеплановых 

выездных или документарных проверок, к примеру, образовательных 

учреждений или предприятий потребительского рынка, что впоследствии 

может внести качественные изменения в работу организаций данных сфер. 

Коллективное обращение болельщиков хоккейного клуба к Губернатору 

Тюменской области в 2015 году поспособствовало ускорению решения 

финансовых трудностей клуба, продлило жизнь хоккейной команде среди 

участников Лиги еще на один сезон, в очередной раз продемонстрировало 

неравнодушное отношение властей к развитию спорта.  

Деятельность органов власти Тюменской области по работе с 

обращениями граждан строится на принципах объективности, 

своевременности, подведомственности обращений, комплексном подходе к 

рассмотрению, законности всего порядка работы с обращениями граждан, 

расширения форм взаимодействия с гражданами. 
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Вместе с тем, для улучшения организации работы с обращениями 

граждан в органах власти Тюменской области можно предпринять следующие 

шаги: 

1. Рассмотреть возможность внесения изменений в структуру 

Официального портала органов государственной власти Тюменской области, в 

частности, в разделе «Отправить обращения» варианты: 

 1. Губернатору Тюменской области, Вице-Губернатору области, 

заместителям Губернатора области; 

2.Руководителям органов исполнительной власти Тюменской области; 

3.Руководителям органов местного самоуправления; 

4.Сообщить о факте коррупции. 

Заменить на:  

1.Написать Губернатору Тюменской области; 

2. Написать в органы власти Тюменской области: 

3. Сообщить о коррупции.  

Такое предложение делается исходя из мысли о том, что далеко не все 

граждане понимают разницу в компетенции органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления и наибольший интерес вызывает все-таки 

возможность обращения к руководителю региона. Особенностью 

отечественного института обращений граждан является «любовь» россиян 

направлять обращения сразу в более высокие инстанции, а не непосредственно 

по компетенции. В этом есть положительные моменты, в частности, благодаря 

этой привычке граждан усиливается информационная роль обращений, 

ужесточается контроль за их рассмотрением. 

2. В целях расширения форм взаимодействия с гражданами перенять 

опыт Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций 

по использованию смс-сообщений для оперативного информационного обмена 

и направления обращений. 
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3. Урегулировать вопросы использования социальных сетей для 

современного, быстрого и удобного общения с гражданами. В данном случае 

вопросы вызывают подтверждение официального статуса страниц и порядок 

подготовки и направления ответов подписчикам страниц и участникам 

«сообществ». 

Эффективность взаимодействия общества и государства через обращения 

в органы государственной власти связана с установлением надлежащих 

гарантий права на доступ к информации, следовательно, и с необходимостью 

обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов публичной 

власти. Отсюда и возникает потребность в более полном освещении работы с 

обращениями граждан. Так,  в процессе исследования так и не удалось 

обнаружить в открытом доступе информации о количестве обращений, 

содержащих сообщения о фактах коррупции или об отсутствии таковых. Кроме 

того, также недоступными оказались данные о результатах проведения 

общероссийского дня приема граждан в Тюменской области. 

Возможность отстаивания своих прав и законных интересов посредством 

направления обращений в органы государственной власти - важнейшая 

составная часть правового статуса человека и гражданина любого 

демократического правового государства. Выполняя функцию социального 

контроля заявления, предложения, жалобы граждан оказывают значительное 

воздействие на деятельность органов государственной власти. Обращения 

граждан представляют собой комплексный институт, являющийся способом 

выражения свободы мнений и защиты интересов и формой непосредственной 

демократии. К определяющим признакам института обращений граждан 

относятся: его конституционно-правовая закрепленность, инициирование 

реализации свободным волеизъявлением гражданской инициативы, 

направленность на охрану законных интересов и прав человека материального 

и морального характера и реализацию прав на управление государством. 

Функциями обращений, граждан в органы государственной власти является 
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участие в управлении государством; решении государственных и 

общественных дел, охрана прав граждан, восстановление нарушенного права; 

информирование органов государственной власти и их должностных лиц об 

общественном мнении, а также осуществление контроля над деятельностью 

органов государственной власти и отдельных должностных лиц. 
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Приложение № 1 

Рисунок 1. Форма для заполнения для отправки обращения в органы 

государственной власти Тюменской области 
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Приложение №2 

Рисунок 2. Уведомление гражданина о регистрации обращения в 

Аппарате Губернатора Тюменской области 
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Приложение № 3 

Уведомление гражданина о перенаправлении обращения по компетенции 

 
 

  АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 

  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул.Володарского,  д.45,  г.Тюмень,  625004, 

тел. (3452) 55-70-27, факс (3452) 55-70-32  

 e-mail:kancelaria @ admtyumen.ru 

 

 

          07.06.2016           №      ПО-5107-Н/2016       

 

 На №__________ от_______________  

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 получатель: С.Максимова 

Эл.почта: 

maksimowasofija@yandex.ru 

 

 

  

 

Ваше обращение, поступившее в аппарат Губернатора Тюменской области, 

в соответствии  с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" направлено 

в  Уполномоченному по правам ребенка в ТО  для рассмотрения и ответа Вам 

по существу. 

 

Отдел письменных обращений 

Никольская Светлана Валентиновна 55-70-40  
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Приложение № 4 

Рисунок 3. Форма для отслеживания процесса обработки обращения через 

официальный портал органов государственной власти Тюменской области 
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Приложение № 5 

 

Таблица 1.Итоги проведения по поручению Президента Российской 

Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 общероссийского дня приема 

граждан 14 декабря 2015 года 

 

Количество государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

зарегистрированных на  

информационном ресурсе ССТУ.РФ и 

принявших участие  в 

общероссийском дне приема граждан 

 

 

Общее количество граждан, принятых 

на личном приеме 

 

79893 (+20,774% изменение  

количества по сравнению  с 

предыдущим ОДПГ) 

 

в том числе  в режиме видеосвязи,       

аудиосвязи и иных видов связи 

3117 (+0,386% изменение  количества 

по сравнению  с предыдущим ОДПГ) 

 

доля принятых в режиме видеосвязи, 

аудиосвязи и иных видов связи      от 

общего количества граждан принятых 

на личном приеме 

0,389 
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Приложение № 6 

Рисунок 4. Объявление о проведении Общероссийского дня приёма граждан на 

странице Управления гостехнадзора Тюменской области 

 

Рисунок 5. Объявление о проведении Общероссийского дня приёма граждан на 

странице Департамента здравоохранения Тюменской области 
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Приложение № 7 

Гистограмма 1. Результаты рассмотрения обращений в Аппарате Губернатора Тюменской 

области за период с 2012 по 2015 годы 

 

 
 

Гистограмма 2. Результаты рассмотрения обращений в исполнительных органах власти 

Тюменской области 
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Приложение № 8 

Диаграмма 1.Тематическая  структура письменных обращений, поступивших в  

Аппарат  Губернатора Тюменской области в 2015 году 

 

 

Таблица 2. Тематика обращений 

тематика обращений

ЖКХ- 36%

социальная сфера- 28%

экономика-22%

государство, общестов, 
политика-11%

оборона, безопасность, 
законность-3%

Вопрос рейтинг 2015 2014 2013 

Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 
социальные гарантии в жилищной сфере 

1 2672 2458 1983 

Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма 

2 919 822 720 

Благоустройство городов и поселков, обустройство придомовых 
территорий 3 739 780 442 

Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, 
компенсации, субсидии, льготы) 

4 637 649 678 

Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, 
аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны 

5 620 558 417 

Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 
качества (водоснабжение, отопление, канализация)  

6 598 841 527 

Содержание общего имущества (канализация, 
вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 

7 561 708 412 

Строительство и реконструкция объектов железнодорожного, авиа- и 
водного транспорта, дорог 

8 439 383 236 

Выделение жилья молодым семьям, специалистам 9 479 553 381 

Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ)  10 403 257 192 

Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 11 288 250 299 

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов  

12 261 300 195 

Газификация поселений 13 239 293 319 

Выделение земельных участков для строительства, фермерства, 
садоводства и огородничества 

14 180 172 167 

Водоснабжение поселений 15 169 114 36 

Выполнение работ по капитальному ремонту 16 142 98 48 

Предоставление субсидий на жилье 17 161 158 102 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

18 102 76 33 

Участие в долевом строительстве  19 83 112 107 


