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right of citizens to appeal to the authorities. The paper considers the main 

concepts used in the legislation. 

Key words: citizens ' appeals, local self-government bodies, proposals, 
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В статье 1 пункте 2 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» законодателем закреплено понятие местного 

самоуправления в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

В соответствии со статьей 34 федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» структуру органов местного самоуправления 

составляют представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-

счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные 

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

Рассмотрение обращений граждан является одним из важнейших 

полномочий органов местного самоуправления. В федеральном законе  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 32 закреплено 

право граждан на обращения в органы местного самоуправления. 

Право на обращение граждан в органы власти в первую очередь 

закреплено в высшем нормативно-правовом акте Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации принятой народом России 12 декабря 

1993 года (далее-Конституция Российской Федерации).  

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепила право 

граждан на обращение в органы власти лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы  

и органы местного самоуправления. 

Порядок работы с обращениями граждан в Российской Федерации 

регулирует федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Федеральный закон № 59-ФЗ предусматривает три вида обращений 

граждан в органы власти, это предложение, заявление и жалобы. 

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных 

сфер деятельности государства и общества. 

Из определения термину предложения можно сделать вывод о том, 

что предложение носит рекомендательный характер по улучшению той 

или иной сферы жизни. Особенность этого вида заключается в том, что 

при ответе гражданину необходимо указать на целесообразное применение 

такого предложения в органах власти, или же, наоборот, на 

нецелесообразность данного предложения. Данный вид обращений 

является самым простым в плане дачи ответа гражданину, так как 

рекомендательный характер не требует от должностных лиц выполнения 

предложения. 
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Термин заявление в данном законе интерпретирован следующим 

образом:  

Заявление-это 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 лиц. 

Из представленных выше видов обращений граждан, наиболее 

популярным является жалоба. Жалоба трактуется законом как просьба 

гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 

или законных интересов либо прав, свобод законных интересов других 

лиц. 

С доступностью к цифровым технологиям, большее количество 

обращений в органы власти поступает в электронном виде. Закон не дает 

определения термину «электронные обращение», однако рассматривать  

и отвечать на них необходимо в установленном законодательством 

порядке. 

Из данной формулировки в законе можно сформулировать 

определения электронного обращения, это обращение, поступившее в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа и подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Обращение граждан в органы местного самоуправления выполняют 

коммуникативную функцию, которая заключается в осуществление 

обратной связи между органами власти и населением. 

Обратная связь, государства с населением, происходящая 

посредством обращений граждан в органы государственной власти органы 
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местного самоуправления либо к должностным лицам, помогает выявить 

не только местные проблемы, которые можно решить на муниципальном 

уровне, но и помогает предметнее изучить вопросы системного характера. 

Население прибегает к оценке деятельности органа власти тогда 

когда самостоятельно обращается в орган, на основе этого делаются 

выводы и непосредственно сама оценка. Такой инструмент 

государственного аппарата, как обращения граждан в органы власти часто 

являются предметом для оценки общества. Критериями оценки служат 

такие показатели, как доступность информации об органе власти, включая 

место нахождения и часы работы. Следующий немало важный критерий 

для оценки населением работы с обращениями граждан является то 

насколько просто можно подать документ с обращением  в 

соответствующий орган. Сроки рассмотрения, результаты рассмотрения и 

решения по принятым обращениям являются тоже немало важными 

критериями. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что механизм работы с 

обращениями граждан, не смотря на все свои проблемы, работает и 

пользуется популярностью среди общества. Статистические данные по 

количеству поступлений обращений граждан в органы власти показывают 

высокие результаты, большой объем обращений в первую очередь связан с 

развитием информационных технологий. 
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