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SPECIFIC OF SPORT VOLUNTEERING MANAGEMENT  
Abstract 

This article are devoted to some aspects of sports volunteering management in Russia, high-

lighted the problematic issues with the organization of communication with sport volunteers. This 

paper presents some characteristics of sports volunteer’s community. There are problem, which as-

sociated with management in NGO sector of Russia. 

Keywords: volunteering, volunteer movement, sports volunteering, youth, management of 

sports volunteering. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Аннотация 

В статье проанализирована проблема оптимизации взаимодействия гражданского обще-

ства и власти на региональном уровне, связанная с внедрением в органах государственной 

власти системы электронного документооборота. Показана необходимость создавать новые 

каналы «обратной связи», способствующие улучшению информационного обеспечения для 

принятия властью управленческих решений, повышению доверия общества к государствен-

ным институтам. Отмечена важность придания юридической значимости обращению гражда-

нина в электронной форме. В статье автором предложен механизм повышения эффективности 

работы с обращениями граждан, снижения бюрократических барьеров на этом важном и от-

ветственном участке работы органов государственной власти. 

Ключевые слова: гражданское общество, власть, электронное обращение, делопроиз-

водство, Административный регламент. 

 

Эффективное взаимодействие гражданского общества и государства основывается на 

устойчивой системе обратной связи, позволяющей власти при принятии управленческих ре-

шений оперативно реагировать на запросы населения. Наиболее противоречиво характер этой 

связи проявляется на региональном уровне.  

Сегодня многие функции государства постепенно замещаются институтами граждан-

ского общества. Институт обращений граждан можно рассматривать как новое институцио-

нальное явление. Институциональный подход ориентирован на поиск и изучение оптималь-

ных технологий и форм взаимодействия общества и власти.  
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Именно он позволяет не только провести анализ специфики, динамики и результатив-

ности этого взаимодействия, но и определить механизмы управления данными процессами, 

обозначить методы и способы корректировки.  

Одним из механизмов, позволяющих повысить эффективность работы с обращениями 

граждан в современных условиях, должна стать автоматизация и информатизация системы 

документационного обеспечения управления.  

Сегодня государство осознает значимость новых информационных технологий и ин-

формационной составляющей при формировании государственной политики. С помощью ин-

формационно-коммуникационных технологий государство может не только повысить эффек-

тивность процесса управления, снизить управленческие издержки, но и на деле стать откры-

тым и прозрачным для общества. Информационно-коммуникационные технологии можно рас-

сматривать как инструмент для преодоления кризиса доверия общества по отношению к вла-

сти. 

Правила делопроизводства по обращениям граждан установлены Федеральным зако-

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

рации» (с изм. и доп.). Обязательная на сегодняшний день автоматизация деятельности дело-

производственного персонала органов государственной власти позволяет оперативно осу-

ществлять контроль документооборота, определять стадию обработки документа, узнать, кто 

исполнитель, какие были внесены промежуточные резолюции. 

Автоматизация делопроизводства обеспечивает следующие функции: 

 единая регистрация всей поступающей корреспонденции, включая письма и об-

ращения граждан; 

 направление корреспонденции на рассмотрение в структурные подразделения;  

 единая регистрация всей исходящей корреспонденции; 

 регистрация движения документов, включая резолюции, отчеты об исполнении, 

согласование (визирование) документов;  

 списание документов в архив; 

 осуществление контроля за документооборотом; 

 работа с проектами документов;  

 поиск документов по различным критериям и получение справочной  

информации, статистических отчетов.  

Однако работа с электронными документами, в том числе, электронными обращениями 

граждан, требует юридического закрепления понятия «электронный документ» в норматив-

ных правовых актах. Это позволит использовать электронные документы наравне с традици-

онными (бумажными) документами.  

«Применение электронных документов в различных областях деятельности общества, 

в свою очередь, требует законодательного обеспечения их юридической силы, то есть уста-

новления порядка их удостоверения (состава и способов оформления реквизитов), а также за-

щиты от искажений в процессе электронного обмена» [2, с. 1]. 

На современном этапе служба документационного обеспечения управления должна 

учитывать, что в 2010 г. и 2013 г. в Федеральный закон № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее — Закон) были внесены изменения. Из-

менения 2010 г. были связаны с принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 

«О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг», а изменения 2013 г. 

были вызваны Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации.  

Эти изменения меняют само понятие «обращения граждан». А значит, потребуется из-

менить уже существующие механизмы и приемы работы с этой категорией документов.  

Изменения, которые были внесены в связи с принятием Федерального закона № 210–

ФЗ, коснулись тех статей, в которых речь идет об обращениях граждан, сделанных в электрон-

ной форме. При этом в Законе не появились указания относительно придания юридической 
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значимости обращению гражданина в электронной форме. Поэтому на практике органу гос-

ударственной власти приходится работать с обращениями граждан без юридического статуса, 

так как гражданин не имеет возможности подписать его электронной подписью. 

Таким образом, право граждан обращаться в орган власти с обращениями в электрон-

ной форме создает неопределенность работы с такими документами и предпосылки для бюро-

кратических отписок, поскольку обращение, не являющееся юридически значимым докумен-

том, формально не требует рассмотрения в строгом соответствии с действующим федераль-

ным законодательством. Согласно изменениям Закона, вызванного Постановлением Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 18.07.2012 № 19–П, рассмотрению подлежат не 

только обращения граждан, но и обращения объединений граждан, в том числе юридических 

лиц.  

Если относиться к вновь введенной норме формально (бюрократически), то все обра-

щения юридических лиц следует относить к категории обращений граждан, которые по Закону 

обладают особым статусом: для них установлены жесткие сроки на регистрацию обращения, 

его рассмотрение, переадресацию и др. Проведенный анализ показывает, что для эффективной 

работы с этой категорией документов необходимо иметь четкие критерии отнесения докумен-

тов к категории обращений граждан, как физических, так и юридических лиц. 

Закон содержит все необходимые нормы для регулирования взаимодействия граждан-

ского общества и власти, защищает конституционное право граждан на обращение в органы 

государственной власти. Однако ни Закон, ни действующее федеральное законодательство, 

регулирующее работу с обращениями граждан в РФ, не содержит действенного механизма 

реализации такого права, не обеспечивает получение гражданами законного ответа. 

В настоящее время на уровне региональных органов исполнительной власти (мини-

стерств, департаментов, служб, агентств) активно ведется работа по разработке и утвержде-

нию Административных регламентов по работе с обращениями граждан (далее — Админи-

стративный регламент).  

Службе документационного обеспечения управления необходимо в Административ-

ном регламенте детализировать порядок рассмотрения обращений граждан в электронном 

виде и конкретизировать административные процедуры с учетом специфики реализации гос-

ударственных полномочий. Например, для придания юридической силы обращению граждан 

в электронном виде орган государственной власти может осуществить проверку лица (иден-

тификацию лица), получив доступ к базам данных региональных управлений МВД, ФМС, 

ПФР и др., с которыми необходимо заключить соответствующие соглашения. Весь алгоритм 

действий делопроизводственного персонала регионального органа государственной власти 

необходимо прописать в Административном регламенте. 

Четкие критерии отнесения документов к категории обращений граждан, как физиче-

ских, так и юридических лиц также должны быть прописаны в Административном регламенте. 

Например, можно воспользоваться тем, что обращение гражданина может быть направлено в 

орган власти в виде жалобы, предложения или заявления (на это указывают нормы Закона). 

Тогда критерием, позволяющим отнести обращение юридических лиц к категории «обраще-

ния граждан» будет являться содержание этого обращения: по сути это должно быть заявле-

ние, предложение или жалоба.  

Однако на практике правильное решение найти непросто, особенно при квалификации 

заявлений, имеющих множество разновидностей. Такая правовая неопределенность может со-

здавать условия для отписок и быть оправданием для государственного служащего — бюро-

крата в случае срыва сроков, прописанных в Законе. Нивелировать такую правовую неопреде-

ленность могут высококвалифицированные государственные служащие, работающие на этом 

важном и ответственном участке, в органе государственной власти. 

Институт обращений граждан в России сформировался давно. Сегодня необходимо ос-

новное внимание уделить именно действенным механизмам, снизить негативное влияние бю-

рократического подхода на результаты обращений. «Каждое право только тогда может быть 
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реализовано, когда ему соответствует чья-то обязанность его обеспечить. По сути дела гаран-

тии – это обязанность государства обеспечить гражданам реализацию их права путем вмене-

ния соответствующим государственным органам и их должностным лицам обязанности рас-

смотреть обращение и принять соответствующее решение, направленное на достижение цели 

обращения» [1, с. 1]. 

Обеспечение контроля соблюдения положений Административного регламента будет 

способствовать созданию действенного механизма реализации конституционного права граж-

дан на обращение в органы государственной власти. 
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THE AUTHORITIES: REGIONAL DIMENSION 
Abstract 

Optimization problems of interaction between civil society and regional government, associated 

with the introduction of the electronic document management system were analyzed in this article. 

The necessity of creation the new channels of "feedback" that can help to improve information for 

decision power management, and that can increase public confidence in state institutions. Also it is 

important to give the legal significance to the citizen appeals in electronic form. In this article the 

author offers a mechanism for increasing the efficiency of work with citizen appeals, reducing bu-

reaucracy in this important area of work of government authorities. 
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