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Аннотация: государство призвано гарантировать и защищать конститу-

ционные права граждан Российской Федерации, в том числе право на обраще-

ние. В этой связи при нарушении порядка рассмотрения обращений граждан ви-

новные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 5.59 

КоАП РФ. 
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В соответствии с Конституцией РФ граждане Российской Федерации имеют 

право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния (ст. 33), которые в свою очередь обязаны рассмотреть такое обращение в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Большин-

ство государственных органов и органов местного самоуправления приняло ад-

министративные регламенты по рассмотрению обращений граждан, которые 

должны обеспечивать выполнение требований Федерального закона №59-ФЗ и 

не могут устанавливать какие-либо изъятия из этих требований, прямо или кос-

венно ограничивать права граждан, что получило положительные отклики со 

стороны как граждан, так и должностных лиц [1]. 
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Установление обязанности по рассмотрению обращений граждан предпола-

гается постольку, поскольку на такие органы возложено исполнение государ-

ственных или муниципальных публично значимых функций в рамках компетен-

ции создавшего их публично-правового образования. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 

КоАП РФ, возбуждаются только прокурором на основании вынесенного им по-

становления. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, поводом к вынесению 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном правона-

рушении может являться сообщение и заявление физических и юридических 

лиц. Гражданин, считающий, что в отношении него ответственными должност-

ными лицами допущено любое из нарушений, образующих событие правонару-

шения по рассматриваемым нормам, может обратиться с заявлением в прокура-

туру, которая должна рассмотреть такое заявление в установленном порядке. 

При этом обращение должно быть адресовано в прокуратуру по району, в кото-

ром находится место исполнения обязанностей ответственного должностного 

лица, поскольку оно и будет являться местом совершения административного 

правонарушения. 

Осуществляя надзор за соблюдением законодательства о порядке рассмот-

рения обращений граждан, прокурор не ограничен в применении актов проку-

рорского реагирования [3, с. 92]. Вместе с тем привлечение лица к администра-

тивной ответственности является наиболее действенной мерой прокурорского 

реагирования, носящей превентивный характер. 

Состав административного правонарушения, выражающегося в нарушении 

порядка рассмотрения [2, с. 116] обращений граждан, является формальным и не 

предусматривает в качестве обязательного условия наступление каких-либо по-

следствий. 

Таким образом, как следует из представленного анализа административной 

ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, ее 

установление обусловлено целями и задачами государства по обеспечению, га-
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рантированию и защите конституционного права граждан [4, с. 136], объедине-

ний граждан и юридических лиц на обращение. При этом, анализ судебных ре-

шений свидетельствует о единообразной практике привлечения к администра-

тивной ответственности виновных лиц, вне зависимости от занимаемой ими 

должности, за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан на всей тер-

ритории Российской Федерации. 
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