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Аннотация: в статье рассматривается порядок организации работы с об-

ращениями граждан в УМВД по Республике Саха (Якутия) и Камчатскому краю 

за 2015 и 2016 гг., отмечаются особенности работы в каждом из регионов. 
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Работа с обращениями граждан – это самостоятельный участок службы до-

кументационного обеспечения управления. В учреждениях и организациях, где 

обращений бывает много, для работы с ними создаются специальные подразде-

ления – бюро (отделы, сектора) жалоб и заявлений трудящихся. В тех организа-

циях, где обращений сравнительно мало, ими занимается специально выделен-

ный работник. 

По проблеме организации работы с обращениями граждан написано немало 

статей, в том числе по работе с обращениями в органах внутренних дел. Так, в 

статье А.И. Хафизова «Право граждан на обращения» рассматриваются право-

вые аспекты обращений граждан [9]. В статье А. В. Григорьева отмечается, что 

в обзорах МВД по Республике Марий Эл главным недостатком является «… от-

сутствие широкого диапазона данных при небольшом диапазоне последова-

тельно изложенных ежегодных однородных показателей...» [7, с. 323]. В другой 

работе отмечается отсутствие «… интерпретации изменений в показателях, 
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выявление причинно-следственной связи между событиями и работой ведом-

ства» [8, с. 25]. Проводится 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]. Работа с обращениями граждан в системе МВД России регламентиру-

ется Законом «О полиции» [4], Приказом МВД России от 12 сентября 

2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обра-

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции» [3]. 

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа работы 

с обращениями граждан в УМВД по Республике Саха [1] и Камчатскому краю 

[2] за 2015 – 2016 гг. Актуальность работы состоит в том, что сравнительный 

анализ результатов работы с обращениями граждан по этим регионам не прово-

дился. Для реализации цели мы ознакомились с отчетами за 2015 и 2016 гг. и 

провели их сравнительный анализ. 

Так, в ходе личного приема в МВД по Камчатскому краю в 2015 г. было 

принято 583 обращения, а в 2016 г. – 792 (увеличение на 35%), в то время как, в 

Республике Саха (Якутия) в 2015 г. было принято 1861 обращение, а в 2016 г. – 

1108 (уменьшение на 40,4%). Такое положение дел обусловлено ранее приня-

тыми мерами по улучшению качества рассмотрения первичных письменных об-

ращений. Количество письменных обращений в МВД по Камчатскому краю за 

2015 г. составило 5956, а в 2016 г. – 8453 (увеличение на 41,9%). В Республике 

Саха (Якутия) эти цифры выглядят следующим образом: в 2015 г. – 7751, а в 

2016 г. – 12982 (увеличение на 67,4%). 

Проведем тематический анализ обращений, который распределил домини-

рующие интересы граждан следующим образом: 1. Миграция. В МВД по Кам-

чатскому краю в 2016 г. было зарегистрировано 159 обращений, а в Республике 

Саха (Якутия) – 1021. 2. Общественный порядок. В МВД по Камчатскому краю 

в 2015 г. было принято 371 обращение, а в Республике Саха – 427. 3. Экономи-

ческие преступления. Камчатский край в 2015 г. зафиксировал 574 обращения, 
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по Республике Якутия – 1235. 4. Безопасность дорожного движения. В МВД по 

Камчатскому краю в 2015 г. было принято 290 обращений, в 2016 – 1537 (увели-

чение на 430%), а в МВД по Республике Саха (Якутия) в 2016 – 1702. В отчетах 

по Республике Саха имеются также данные по видам обращений. 

В целом аналитические справки МВД по Республике Саха (Якутия) более 

качественные. Но не объясняется рост количества обращений по вопросам 

борьбы в сфере экономики. В отчетах МВД по Камчатскому краю отсутствуют 

ежегодные однородные показатели, не разъясняется, чем было вызвано суще-

ственное увеличение числа обращений по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. Еще одним недостатком является отсутствие данных по 

обращениям, подающимся с помощью средств Интернета, по электронной почте 

или на сайте МВД. 
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