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Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование 

производства по разрешению административных жалоб в РФ. Также 

анализируется алгоритм разрешения административных жалоб от 

получения жалобы соответствующим органом до отправления ответа 

заявителю. Выявлены проблемы и недостатки правового регулирования 

рассматриваемого вопроса. 
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Annotation. The article discusses the legal regulation of proceedings for 

the resolution of administrative complaints in the Russian Federation. It also 

analyzes the algorithm for resolving administrative complaints from the receipt of 

the complaint by the relevant authority to sending a response to the applicant. The 

problems and shortcomings of legal regulation of the issue under consideration 

are identified.  
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Административная жалоба — это обращение, подаваемое в 

административный орган, с требованием одного или нескольких граждан о 

восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Жалобы – это требования восстановить нарушенное право. Органы 

местного самоуправления здесь выступают в двух качествах: 

1) Жалобы подаются на действия самих же органов местного 

самоуправления, но вышестоящему должностному лицу, то есть обжалуется 

система органов власти как бы изнутри. 

2) Обращение в органы местного самоуправления за защитой. 

Например, жалоба на действия управляющей компании и просьба оказать 

содействие в решении проблемных вопросов.  

Само по себе правовое регулирование работы с обращениями граждан 

и разрешения административных жалоб, а также сложность этих вопросов 

не только порождают некоторые проблемы в применении, но и изначально 

являются наиболее конфликтной сферой.  

Безусловно, в системе законодательства по работе с жалобами и 

обращениями центральное место занимает Конституция Российской 

Федерации (статьи 2, 17, 18, 19, 33). Ключевое положение Конституции – 

статья 33, которая говорит, что у каждого человека есть право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления [1]. 

На втором месте - федеральные законы. Так, в соответствии с ФЗ от 02 

мая 2016 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» указан порядок рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации [2]. Все обращения граждан в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, либо 



 
 

должностным лицам должны быть рассмотрены в течение 30 дней с момента 

их регистрации, также это касается тех жалоб, которые поступили в ходе 

личного приема. 

На третьем месте находятся законы субъекта Федерации. Этот уровень 

правового регулирования разрешения жалоб является факультативным, то 

есть необязательным. На сегодняшний день порядка трети субъектов 

федерации (к примеру, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

республика Коми и др.) такие законы разработали и приняли. Однако 

некоторые регионы (Республика Адыгея, Пермский край, Рязанская область) 

считают, что достаточно федерального регулирования.  

На четвертом уровне представлены подзаконные акты, которые 

бывают как федерального уровня, так и уровня субъекта, а также местные 

правовые акты. 

Если жалоба подписана одним лицом, то она будет считаться 

индивидуальной. Если же в жалобе указаны реквизиты двух и более лиц, то 

жалоба будет считаться коллективной. Законодательство никак не выделяет 

рассмотрение коллективных жалоб или индивидуальных. Разумеется, 

эффективнее будет подача коллективной жалобы. Например, обращение в 

трудовую инспекцию одного работника против обращения всей 

организацией – шансов негативных последствий для такого лица будет 

гораздо меньше. 

Самая большая проблема, на наш взгляд, заключается в следующем: 

при достаточно детальной регламентации, муниципальные акты о работе с 

обращениями достаточно скудно регулируют правила рассмотрения 

обращений по существу. Причиной тому является невозможность сведения 

большого объема возможных ситуаций к каким-либо общим правилам. 

Исходя из анализа правовых актов, выделим основные этапы 

рассмотрения административной жалобы: 

- предварительное рассмотрение; 

- рассмотрение по существу; 



 
 

- оформление решения и направление заявителю [4, с.350]. 

Самый интересный, на наш взгляд, этап – это предварительное 

рассмотрение. Естественно, что при поступлении жалобы, первым делом 

решается вопрос, что с этой жалобой делать. Как правило, первым делом 

жалоба попадает к руководителю органа. Далее он отписывает данную 

жалобу конкретному исполнителю. Данный исполнитель проверяет, 

касается ли данная жалоба именно этого органа. Есть классические случаи 

возврата жалобы. Если жалоба оформлена ненадлежащим образом, 

подписана лицом, которое не имеет соответствующих полномочий, либо его 

полномочия не подтверждены в материалах жалобы, то административный 

орган возвращает жалобу заявителю для того, чтобы ее доработали и подали 

вновь. Если в жалобе содержатся нецензурные выражения, то данная жалоба 

не должна быть рассмотрена. Об этом сообщается заявителю. Если в жалобе 

будут содержаться угрозы в отношении должностного лица, то они 

перенаправляются в правоохранительные органы для их проверки. Если 

заявитель не успеет подать жалобу или передумает обжаловать, то это 

останется на усмотрение самого заявителя. 

Если жалоба соответствует требованиям, то она проходит в тот орган, 

который ее должен рассматривать, и происходит предварительный анализ 

доводов жалобы. 

В том случае, если поступившая жалоба не может быть рассмотрена 

лицом, которому она поступила, то есть находится не в его компетенции, то 

в течение семи дней жалоба должна быть перенаправлена в иные 

компетентные органы. О перенаправлении сообщают заявителю. 

Как справедливо отмечает М.П. Мартюченко, рассмотрение по 

существу – это центральная часть производства по разрешению 

административных жалоб. Именно на этом этапе могут приглашаться 

участники процесса [3, с.660]. 

Оформление решения – это уже формализация, подготовка 

мотивировочной части того решения, которое принято при рассмотрении по 



 
 

существу. Принятое решение по жалобе обязательно отправляется 

гражданину на адрес, указанный в жалобе. 

Если должностное лицо не предоставило ответ на жалобу, то оно 

должно быть подвергнуто административному наказанию за неисполнение 

Федерального закона. Однако, практика за привлечение к ответственности 

должностного лица за бессодержательные ответы заявителю, за ответы, 

которые не разрешают проблему по существу – отсутствует. 

Главное при разрешении жалобы – это беспристрастность, 

справедливость, объективность, полнота. 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование и порядок 

производства по разрешению административных жалоб нами выявлены 

следующие проблемы:  

- приняты законы по разрешению жалоб и обращений не во всех 

субъектах РФ (Республика Адыгея, Пермский край, Рязанская область и др.);  

- отсутствие применения мер ответственности за бессодержательные 

ответы на жалобы, не способные решить проблему граждан.  

В целях совершенствования правового регулирования порядка 

рассмотрения административных жалоб в РФ предлагаем в каждом субъекте 

федерации принять собственный закон о порядке рассмотрения жалоб и 

обращений граждан. Как уже отмечалось выше, данные законы не приняты, 

к примеру, в Республике Адыгея, Пермском крае, Рязанской области. 

Также целесообразно будет включить в данный закон, а также в ФЗ от 

02 мая 2016 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» норму, предусматривающую ответственность 

должностного лица за отписку, то есть за бессодержательный ответ на 

жалобу заявителя.  
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