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го контролинга качества образовательной деятельности и системы мотивации педагогиче-
ских работников организации.    

Модернизационными факторами организационной образовательной системы являются 

профессионально-исследовательская деятельность по выявлению противоречий развития об-
разовательной организации и инновационная деятельность по внедрению современных 

принципов, форм, методов и приемов образовательной деятельности.  
 Ресурсно-обеспечивающие системообразующие факторы включают следующие виды 

ресурсов: кадровые, методические, информационные, финансово-экономические, матери-

ально-технические. Кадровые ресурсы относятся к важнейшим системообразующим факто-
рам. Помимо общепринятых форм и методов их развития и контроля качества (аттестации), в 

рамках апробации системно-деятельностной методологии, нами разработан и реализован 
андрагогический мониторинг развития профессиональной компетентности педагога, техно-
логия которого позволяет значительно повысить уровень их самоорганизации в процессе по-

вышения социальной эффективности и качества образовательной деятельности.  
Практика проектирования и развития организационных образовательных систем в 

школах позволяет сделать вывод, что системно-деятельностная методология управленческой 
деятельности создает условия для развития общеобразовательной организации, проявляюще-
гося в повышении социальной эффективности и качества образовательной деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается реализация закрепленного Конституцией РФ права 

граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления. Даются определения поняти-
ям «обращение гражданина», «предложение», «заявление» и «жалоба», закрепленные в за-
конодательстве Российской Федерации. Подчеркивается важность взаимодействия между 
органами власти и обществом. 
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 Делается вывод о том, что право граждан на обращения является неотъемлемой частью 
повышения открытости управления и расширения участия граждан в управлении. 

Анализ обращений граждан проведен на материалах ответственного за организацию ра-
боты по рассмотрению обращений граждан структурного подразделения Администрации 
Губернатора Свердловской области – Управления по работе с обращениями граждан Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области. Приводятся стати-
стические данные о работе указанного Управления за период с 01 января 2015 года 
по 01 февраля 2017 года. 

По результатам анализа 350 обращений граждан в адрес Губернатора Свердловской об-
ласти и в Правительство Свердловской области выделены наиболее существенные пробле-
мы в сфере реализации конституционного права граждан на обращения.  

В целях обеспечения своевременного, объективного и всестороннего рассмотрения об-
ращений граждан органы государственной власти и местного самоуправления проводят со-
ответствующую методическую работу. 

Ключевые  слова: обращения граждан, предложение, заявление, жалоба, Управление по 
работе с обращениями граждан Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области. 

 

Современное российской общество характеризуется нарастанием сложности социаль-
ных процессов и появлением новых экономических вызовов. Усложнение общественных от-
ношений на данном этапе развития Российской Федерации ставит перед органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления серьезные задачи, связанные с необ-
ходимостью «формирования моделей принятия решений и реализации государственных 
функций, основанных на активном участии гражданского общества в управлении государ-

ством, а также на использовании механизмов общественного контроля» [2, с. 2]. Государ-
ственное управление должно использовать современные и эффективные управленческие ме-

тоды, обеспечивающие реализацию законных прав и интересов граждан посредством актив-
ного взаимодействия между органами власти и обществом. 

Тема научного исследования обусловлена потребностью в повышении открытости 

государственного управления и удовлетворенности граждан качеством управления, расши-
рением возможностей участия граждан в управлении и совершенствованием существующих 

механизмов общественного контроля. Целью данного исследования является выявление про-
блем при реализации граждан закрепленного статьей 33 Конституции РФ права «обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления» [1]. 
Обращения граждан — это средство обратной связи между населением и государ-

ством. Такая форма позволяет населению участвовать в принятии решений органами власти, 
которые, в свою очередь, получают информацию об удовлетворении населения проводимой 
политикой [5, с. 296; 6, с. 175]. 

В целях регулирования правоотношений в сфере обращений граждан, реализации за-
крепленного Конституцией РФ права и определения порядка рассмотрения обращений граж-

дан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными ли-
цами 02 мая 2006 года принят федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».  

Указанный Федеральный закон дает определения таким понятиям как «обращение 
гражданина», «предложение», «заявление» и «жалоба»: 

1) «обращение гражданина — направленные в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления; 
2) предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической 
и иных сфер деятельности государства и общества; 

3) 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 орга-

нов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности ука-
занных органов и должностных лиц; 

4) жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц» [7].  
Структурным подразделением, осуществляющим организацию «работы по рассмот-

рению обращений граждан, организаций и общественных объединений, в том числе юриди-
ческих лиц, поступающих в адрес Губернатора Свердловской области и в Правительство 
Свердловской области» [4, с. 75], является Управление по работе с обращениями граждан 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 
По информации указанного Управления, в 2015 году в адрес Губернатора Свердлов-

ской области и в Правительство Свердловской области поступило 25023 обращения, в 2016 
году — 25515 обращений. Применение в деятельности утвержденного типового общерос-
сийского тематического классификатора обращений граждан позволяет проводить единооб-

разный учет, систематизацию, обобщение и анализ поступающих обращений. Тематика об-
ращений за 2015 и 2016 годы выглядит следующим образом: 

– коммунальное хозяйство (по 20 % от общего числа обращений как за 2015 год, так и 
за 2016 год); 

– обеспечение жильем (по 16 % от общего числа обращений как за 2015 год, так и за 

2016 год); 
– социальное обеспечение (в 2015 году — 11 %, в 2016 году — 9 %). 

В 2015 году по компетенции переадресовано 16768 обращений, в 2016 году — 18964. 
В процентном соотношении показатели следующие: в 2015 году — 67 %, в 2016 году — 74 
%. 

С учетом накопленного Управления опытом работы и по результатам анализа 350 об-
ращений граждан в адрес Губернатора Свердловской области и в Правительство Свердлов-

ской области за период с 01 января 2015 года по 01 февраля 2017 года, отобранных случай-
ным образом по различным вопросам, можно выявить следующие проблемы в сфере реали-
зации конституционного права граждан на обращения: 

1. Перенаправление органами государственной власти и органами местного само-
управления обращений граждан в адрес некомпетентных и неуполномоченных по рассмот-

рению поставленных в обращении вопросов и принятию по ним решений органов и долж-
ностных лиц. 

2. Отсутствие понятных и четких разграничений полномочий между исполнительны-

ми органами государственной власти, в которые перенаправляются обращения по компетен-
ции. 

3. Недостаточный учет требований и доводов направивших обращение заявителей, в 
том числе рассмотрение обращений без непосредственного участия гражданина, и, как ре-
зультат, направление необъективного ответа не по всем поставленным вопросам.  

4. Уклонение от всестороннего рассмотрения обращения, в том числе подмена пред-
мета обжалования, учет лишь второстепенных факторов, субъективизм при рассмотрении и 

отсутствие взаимосвязи между изложенными положениями и выводом. 
5. Направление ответа, содержащего похожие формулировки, перечисление, изложе-

ние и цитирование нормативных правовых актов, известных заявителю или не имеющих 

прямое отношение к вопросу. 
6. Необоснованно частое указание заявителям на невозможность решить вопрос или 

восстановить нарушенное право никак иначе кроме как путем самостоятельного обращения 
гражданина в суд. 
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7. Недостаточный уровень профессиональной компетентности государственных граж-
данских и муниципальных служащих. 

8. Невозможность осуществления внешнего контроля за порядком рассмотрения об-

ращений, закрытость органов государственной власти в сфере рассмотрения обращений 
граждан, отсутствие действенного механизма рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 

должностных лиц. 
9. Отсутствие единой, четкой и понятной регламентации проведения личных приемов 

граждан уполномоченными должностными лицами. 

10. Низкий уровень информированности, юридической грамотности и правовой куль-
туры населения, усложняющий процесс рассмотрения обращения [8, с. 1064-1065]. 

В целях устранения перечисленных проблем, а также обеспечения своевременного, 
объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан органы государственной 
власти и местного самоуправления проводят методическую работу. Так, например, струк-

турное подразделение Администрации Президента РФ — Управление Президента РФ по ра-
боте с обращениями граждан и организаций направляет в органы государственной власти 

субъектов РФ разработанные и утвержденные методические рекомендации по рассмотрению 
обращений граждан с учетом накопленного опыта. Также ежеквартально указанным Управ-
лением в субъекты РФ направляются информационно-статистические обзоры рассмотренных 

обращений граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту 
РФ, которые должны быть проанализированы и учтены в работе. Данные меры направлены 

на укрепление взаимодействия государства и общества посредством института обращений 
граждан. 

В заключении еще раз необходимо подчеркнуть важность развития взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами, одним из 
инструментов которого является институт обращений граждан. С помощью обращений 

граждане имеют возможность реализовывать свои права и интересы, выражать свое мнение и 
недовольство. В то же время обращение является средством защиты прав граждан и формой 
конституционного участия в управлении государством и муниципальным образованием [3, с. 

90]. Реализация закрепленного конституционного права граждан на обращение расширяет 
связи между власть и населением, является источником информации при принятии норма-

тивных правовых актов, разработке концепций, стратегий, программ, выдаче поручений и 
указаний. Для повышения эффективности взаимодействия власти и общества необходимо 
постоянное совершенствование работы с обращениями граждан. 
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Е. Zaitseva, D. Popov  

THE RIGHT OF CITIZENS ON APPEALS AS A FORM OF INTERACTION OF THE 

STATE AND CIVIL SOCIETY 
Abstract 
The article deals with the realization of the right of citizens, enshrined in the Constitution of 

the Russian Federation, to apply personally, as well as to send individual and collective appeals to 
state bodies and local self-government bodies. Definitions are given to the concepts of "citizen's 
appeal", "proposal", "application" and "complaint", fixed in the legislation of the Russian Federa-
tion. The importance of interaction between authorities and society is underlined. It is concluded 
that the right of citizens to treatment is an integral part of increasing the openness of governance 
and increasing citizen participation in governance. 

The analysis of citizens appeals was carried out on the materials responsible for organizing the 
work to consider appeals of citizens of the structural subdivision of the Administration of the Gov-
ernor of the Sverdlovsk Region - the Office for Work with Citizens' Appeals of the Governor of the 
Sverdlovsk Region and the Government of the Sverdlovsk Region. The statistical data on the work 
of this Office for the period from January 1, 2015 to February 1, 2017 are given. 

Based on the results of analysis of 350 appeals of citizens to the Governor of the Sverdlovsk 
region and to the Government of the Sverdlovsk region, the most significant problems in the sphere 
of realization of the citizens' constitutional right to appeal are highlighted. 

In order to ensure timely, objective and comprehensive consideration of citizens appeals, state 
authorities and local self-government bodies conduct appropriate methodological work. 

Key words: citizens appeals, proposal, application, complaint, Office for dealing with citizens 
appeals of the Governor of the Sverdlovsk region and the Government of the Sverdlovsk region. 
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ПОДДЕРЖКИ 
Аннотация 
Авторы акцентирует внимание на том, что на современном этапе информационное 

обеспечение населения становится одной из важнейших задач органов государственной вла-
сти и социальной защиты, в частности. 
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