


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Организация работы с обращениями граждан в органы 

государственной власти» составлена в соответствии с федеральными законами от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»,  законом  Омской области  от  6 ноября  2015 г. 

№ 1801-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение», приказом  

Главного государственно-правового управления Омской области от 20 ноября 2014 

г. № 41п/1 «О Порядке работы с обращениями граждан Российской Федерации в 

Главном государственно-правовом управлении Омской области», постановлением 

Администрации города Омска от 7 февраля 2013 г. № 121-п «Об утверждении 

Порядка организации работы с обращениями граждан в Администрации города 

Омска»,  а  также  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  9  декабря  2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным  программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных  программ». 

 

 

 

Программу составил: 

 

Денисов Юрий Петрович, доцент кафедры административного и финансового 

права ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», кандидат политических 
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Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность 

«Организация работы с обращениями граждан в органы государственной 

власти» − образовательная программа, формирующая компетенции, позволяющие 

результативно осуществлять ключевые задачи по осуществлению эффективного 

обеспечения служебного документооборота согласно регламентируемым 

полномочиям.  

Цель программы: формирование и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции, позволяющих результативно осуществлять 

деятельность, связанную с рассмотрением обращений граждан государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, согласно 

регламентируемым полномочиям.  

Задачи: 

– рассмотреть особенности организации работы с обращениями граждан как 

функции управления; 

− изучить правовые основы обращений граждан в государственные органы, 

органы местного самоуправления; 

– уяснить цели, функции и принципы осуществления права граждан на 

обращение; 

– усвоить субъектный состав правоотношений по рассмотрению обращений 

граждан, особенности их административно-правового статуса; 

– рассмотреть понятие и виды обращений граждан; 

– изучить особенности административной процедуры рассмотрения обращений 

граждан. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей). Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения программы: 

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-5); 

- умение правильно применять нормы права (ПК-10). 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
Знать: Уметь: Владеть: 

– в чем заключается право 

граждан на обращение, признаки 

данного права;  

– правовые основы обращений 

граждан в государственные 

органы, органы местного 

самоуправления;  

– цели, функции и принципы 

осуществления права граждан на 

обращение;  

– субъектный состав 

правоотношений по 

рассмотрению обращений 

– применять полученные знания 

на благо общества и 

государства;  

– принимать управленческие 

решения и совершать 

юридически значимые действия 

в точном соответствии  

с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 

отношения в данной сфере;  

– определять имеющиеся 

пробелы  

в законодательстве, 

– формами и методами 

осуществления прав и 

обязанностей субъектов 

правоотношений по 

рассмотрению обращений 

граждан;  

– навыками принятия 

управленческих решений и 

совершения юридически 

значимых действий в точном 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 



граждан, особенности их 

административно-правового 

статуса;  

– понятие и виды обращений 

граждан;  

– особенности административной 

процедуры рассмотрения 

обращений граждан; 

− о пробелах в законодательстве, 

регулирующем отношения, 

связанные с реализацией 

гражданами права на обращения 

 в государственные органы, 

органы местного самоуправления 

регулирующем отношения, 

связанные 

 с реализацией гражданами 

права на обращения 

 в государственные органы, 

органы местного 

самоуправления, а также 

устанавливающем порядок 

рассмотрения обращений 

граждан  

и формулировать предложения 

по его совершенствованию  

в интересах общества  

и государства 

отношения по рассмотрению 

обращений граждан;  

– навыками анализа и 

применения судебной и иной 

практики по рассмотрению 

обращений граждан; 

− приёмами толкования норм, 

регламентирующих 

отношения по рассмотрению 

обращений граждан 

 

ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические  

и 

 семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1. Правовые основы 

работы с обращениями 

граждан 

8 4 2 2 

 

2. Общая характеристика 

порядка рассмотрения 

обращений граждан 

8 4 2 2 

 

3. Рассмотрение 

административной 

жалобы 

8 4 2 2 

 

4. Личный прием граждан 8 4 2 2  

5. Итоговая аттестация 4   4 Зачет 

 

Итого: 

 

36 16 8 12  

 

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.  Правовые основы работы с обращениями граждан  

1-я неделя 

 

2.  Общая характеристика порядка рассмотрения обращений граждан 2-я неделя 

3.  Рассмотрение административной жалобы 3-я неделя 

 

4.  Личный прием граждан 4-я неделя 

 Итоговая аттестация 

 



ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Правовые основы работы с обращениями граждан 

Право граждан на обращение в государственные органы, органы местного 

самоуправления. Правовая основа обращений граждан в государственные органы, 

органы местного самоуправления. Цели, функции и принципы осуществления права 

граждан на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления и 

рассмотрения обращений граждан. Субъекты правоотношений по рассмотрению 

обращений граждан. Понятие и виды обращений граждан. Административно-

правовой статус субъектов правоотношений по рассмотрению обращений граждан. 

Раздел 2. Общая характеристика порядка рассмотрения  

обращений граждан 

Общая характеристика порядка рассмотрения обращений граждан. Принятие 

(регистрация) и направление обращения на рассмотрение. Рассмотрение обращения. 

Принятие решения, направление ответа и завершение работы с обращением. 

Раздел 3. Рассмотрение административной жалобы 

Этапы административной процедуры рассмотрения обращений граждан. Сроки 

регистрации и рассмотрения обращения. Правовые основания для продления срока 

рассмотрения обращения гражданина, проблемы правовой реализации. Основания 

для переадресации и оставления обращения без рассмотрения. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения обращения. Особенности регистрации, 

рассмотрения, принятия решения и направления ответа по коллективному 

обращению. Порядок обжалования принятого решения по обращению. 

Раздел 4. Личный прием граждан 

Личный прием: понятие, содержание, особенности правового регулирования. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Нормативно-правовые акты 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

дек. 2001 г. № 195-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1), 

ст. 1. 

2. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. 

закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 

19, ст. 2060. 

3. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 22, ст. 2031. 

4. О беженцах: федер. закон от 19 февр. 1993 г. № 4528-1 // Российская газета. 1997. 

3 июня. 

5. О вынужденных переселенцах: закон Рос. Федерации от 19 февр. 1993 г. № 4530-

1 //Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 52, ст. 5110. 



6. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 30, ст. 3032. 

7. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ //Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010, № 31, ст. 4179. 

8. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления: федер. закон от 9 февр. 2009 г. № 8-ФЗ //Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2009. № 7, ст. 776. 

9. О дополнительных гарантиях права граждан на обращение: закон Омской обл. от 

06 ноября 2015 г. № 1801-ОЗ //Омский вестник. 2015. 13 ноября. 

10. О Порядке работы с обращениями граждан Российской Федерации в Главном 

государственно-правовом управлении Омской области: приказ Главного 

государственно-правового управления Омской области от 20 ноября 2014 г. № 

41п/1 //Омский вестник. 2014. 21 ноября. 

11. Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в 

Администрации города Омска: пост. Администрации города Омска от 7 февр. 2013 

г. № 121-п //Третья столица. 2013. 14 февр. 

Литература 

1. Женетль С. З. Теоретический анализ основных положений Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации 

 // Административное право. 2018. № 4. С. 62-71. 

2. Занин Т. В. Проблемы соотношения положений ст. 5.59 КоАП РФ и понятия 

«публично значимые функции» //Криминалистъ. 2019. № 2 (15). С. 77-79. 

3. Мещерягина В. А. Юридическая природа конституционного права на обращение 

как субъективного права //Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 

71–77. 

4. Попова Н. Ф. Административно-правовая защита прав граждан на обращение в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления как правовой 

институт //Вестник Московского университета МВД России. № 10. 2017. С. 98–103. 

5. Румянцева В. Г., Им В. В. Институт обращений граждан в органы 

государственной и местной власти: понятие, сущность, содержание //История 

государства и права, 2018, № 14. С. 2–4. 

6. Савоськин А. В. Виды и особенности обращений граждан в зависимости от 

субъекта волеизъявления //Административное и муниципальное право. 2019. № 4. 

С. 405–411. 

7. Савоськин А. В. Проблемы реализации новых пределов действия Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

//Юридический мир. 2020. № 7. С. 13–17. 

8. Савоськин А. В. Система обращений в соответствии с объективной стороной 



волеизъявления граждан РФ (подсистемы устных, письменных и конклюдентных 

обращений) //Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. С. 1346–1350. 

9. Савоськин А. В. Система обращений граждан в Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 18–22. 

10. Сергеев Е. А. Принципы взаимодействия государственных органов по поводу 

обращений граждан // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 23. С. 7– 

11. Синюгин В. Ю. Административно-правовой статус субъектов, 

осуществляющих публично значимые функции //Административное право и 

процесс. 2017. № 11. С. 25–28. 

12. Соловьев С. Г., Попов И. Е. Необходимость реформирования законодательства 

об обращениях граждан //Конституционное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 

34–37. 

13. Уваров А. А. Проблемы правового регулирования и реализации права граждан 

на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2019. № 2.  

С. 26–31. 

14. Широбоков С. А. Конституционное право граждан на обращение в системе 

правового регулирования взаимодействия граждан и органов государственной 

власти и управления //Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. 

№ 2. С. 158–164. 

15. Юдин А. В. «Злоупотребление правом на обращение» по делам о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации юридических лиц 

 // Журнал российского права, 2016, № 10. С. 108–114. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

http://www.garant.ru  – СПС Гарант 

http://www.glossary.ru  – служба тематических толковых словарей 

http://www.cfin.ru/management  – портал, посвящённый вопросам управления 

http://econom.nsc.ru/jep  – Виртуальная экономическая библиотека 

http://www.expert.ru  – Журнал «Эксперт» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.rsl.ru – российская государственная библиотека 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.cfin.ru/management
http://econom.nsc.ru/jep
http://www.expert.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Организация 

работы с обращениями граждан в органы государственной власти» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по 

основным разделам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

Примерные задания 

 

1. Статистически наиболее распространённым видом обращения в гражданина в 

органы власти Российской Федерации является: 

1)  Жалоба; 

2)  Заявление; 

3)  Предложение. 

 

2. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

регулируются: 

1)  Конституцией РФ; 

2)  Федеральным законом от 02.05. 2006 № 59 ФЗ; 

3)  Федеральным законом от 07.05. 2013 № 77 ФЗ; 

4)  Федеральным законом от 06.04. 2011 № 64 ФЗ. 

 

3. Законом  Омской области от 20 июня 2018 г. N 2079-ОЗ статья 2 Закона Омской 

области от 6 ноября 2015 г. N 1801-ОЗ «О дополнительных гарантиях права 

граждан на обращение» дополнена частью 3, согласно которой: 

1)  Обращения, содержащие нецензурные оскорбления в адрес органа 

государственной власти и государственного служащего, рассматриваются в 

обязательном порядке, и на них даётся ответ по существу; 

http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


2)  Обращения, поступающие в органы исполнительной власти Омской области в 

электронном виде, в обязательном порядке направляются в документе формата 

PDF, на котором видна личная подпись гражданина; 

3)  Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей рассматриваются в течение 20 дней со дня их регистрации.  

 

4. Письменное обращение, поступившее в органы местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, нормативно 

рассматривается в течение: 

1)  7 дней; 

2)  30 дней; 

3)  40 дней; 

4)  60 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I.Общая характеристика программы.  

II.Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV.  Рабочая программа дисциплины.  

V.  Организационно-педагогические условия. 

VI.  Формы аттестации, оценочные материалы. 


