
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Николаева Нина Александровна 

студентка 

Воробьева Анастасия Алексеевна 

студентка 

Григорьев Александр Владимирович 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В УПРАВЛЕНИЯХ МВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТЯМ ЗА 2015–2016 ГГ. 

Аннотация: в статье рассматривается порядок организации работы с об-

ращениями граждан в УМВД по Тверской и Псковской областям. Приводятся 
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Обращения граждан являются формой непосредственного управления де-

лами государства и одним из способов контроля над работой государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. Действующее за-

конодательство под термином «обращение гражданина» понимает направленные 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалобу, а также устное обращение [5]. 

На тему работы с обращениями граждан написано ряд статей, в том числе 

по работе с обращениями в органах внутренних дел. Так, в статье А.И. Хафизова 

«Право граждан на обращения» рассматриваются правовые аспекты обращений 

граждан [9]. В статье А. В. Григорьева отмечается, что в обзорах МВД по Рес-

публике Марий Эл главным недостатком является «… отсутствие широкого 
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диапазона данных при небольшом диапазоне последовательно изложенных еже-

годных однородных показателей...» [7, с. 323]. В другой работе отмечается от-

сутствие «… интерпретации изменений в показателях, выявление причинно-

следственной связи между событиями и работой ведомства» [8, с. 25]. Прово-

дится сравнительный анализ и работы других регионов [6]. 

Порядок работы с обращениями граждан определяется Федеральным зако-

ном №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» [5], в системе МВД – законом «О полиции» [4] и приказом МВД России от 

12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об организации рас-

смотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» [3]. 

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа работы 

с обращениями граждан в УМВД по Тверской [1] и Псковской [2] областям 

за 2015–2016 гг. Актуальность работы заключается в том, что сравнительный 

анализ результатов работы с обращениями граждан по Тверской и Псковской об-

ластям не проводился. 

На сайте УМВД России по Тверской области размещены отчеты по органи-

зации рассмотрения обращений граждан за 2011–2017 гг., где имеется и интере-

сующий нас промежуток времени. К сожалению, в УМВД по Псковской области 

имеется лишь отчет за 1 полугодие 2017 года, что затрудняет сравнение многих 

показателей, связанных с обращениями граждан за 2015–2016 гг. Мы можем 

сравнить лишь 2 показателя за 2016 г., выявленные из отчета 2017 г. Это пись-

менные обращения: по Тверской области – 46047 (на 46,5% больше, чем за 

предыдущий год), по Псковской области – 5907 (данные за 2015 г. отсутствуют) 

и обращения к начальнику УМВД: по Тверской области – 93 (на 36,7% меньше, 

чем за предыдущий год), по Псковской области – 37 (данные за 2015 г. отсут-

ствуют). Далее мы можем сравнить лишь показатели Тверской области за 2015–

2016 гг. 

Ежемесячно во всех районах г. Твери и Тверской области осуществлялся 

совместный приём граждан руководителями районных прокуратур, 
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следственных отделов СК и органов внутренних дел по вопросам соблюдения 

прав граждан на доступ к правосудию. В 2016 г. проведено 325 совместных при-

ёмов (АППГ – 436), на которых принято 80 человек (АППГ – 98), из них по во-

просам, относящимся к компетенции ОВД – 32 человека (АППГ – 38). 

В день Общероссийского приема граждан 12 декабря 2016 г. в УМВД Рос-

сии по Тверской области на личном приеме принято 7 человек (АППГ – 6), в том 

числе 1 – посредством видеосвязи из Приемной Президента в Тверской области, 

с письменными заявлениями обратились 2 гражданина (АППГ – 3). В органах 

внутренних дел Тверской области принято 8 человек. В 2016 г. начальником 

УМВД осуществлены выездные приемы граждан, на которые обратилось 20 че-

ловек. Такие сведения в 2015 г. отсутствуют. Также в отчете УМВД за 2015 г. 

предоставлены сведения о проведенных акциях «Спроси у полиции», чего нет 

в 2016 г. 

В целом, в УМВД по Псковской области следует отметить такой недостаток, 

как отсутствие отчетов по обращениям граждан за предыдущие годы, что затруд-

няет возможность изучения работы министерства и полноценного сравнения по-

казателей министерств двух областей. 
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