Административная ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан
Право на обращение граждан в государственные органы и органы местного
самоуправления является конституционным правом и закреплено в ст. 33 Конституции
Российской Федерации.
Для реализации данного права 02.05.2006 года был принят Федеральный закон
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации (далее
Закон), в соответствии с которым граждане РФ имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы,
органы местного самоуправления и должностным лицам. Данное право реализуется
свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется
бесплатно.
Закон регулирует процедуру принятия или подачи обращения гражданина в
государственный орган и орган местного самоуправления, а также порядок, сроки
рассмотрения такого обращения государственным органом и органом местного
самоуправления, и дачи на него ответа. Так, обращение, подается в письменном виде в
государственный орган, орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит
решение поставленных в обращении вопросов. Обращение подлежит регистрации в
течение трех дней с момента поступления в государственный орган или орган местного
самоуправления и подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней с момента
регистрации, с подготовкой письменного ответа заявителю, который направляется по
почтовому адресу, указанному заявителем в обращении. В случае если в компетенцию
государственного органа или органа местного самоуправления не входит разрешение
вопроса, указанного в обращении, оно в течение 7 дней с момента регистрации
направляется в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
Также Законом закреплено право граждан по решению суда на возмещение
убытков и компенсацию морального вреда, причиненных незаконным действием
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица при рассмотрении обращения и ответственность за нарушение
требований Закона.
Помимо закрепленного Законом права гражданина на обжалование решения,
действия (бездействия) государственного органа и органа местного самоуправления в
порядке гражданского судопроизводства путем подачи соответствующего заявления в суд
общей юрисдикции, законодатель предусмотрел административную ответственность
должностного лица государственного органа и органа местного самоуправления за
нарушение порядка рассмотрения обращений.
Так, Федеральным законом № 199-ФЗ от 11.07.2011 года в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях была внесена статья 5.59,
предусматривающая ответственность за нарушение установленного законодательством
Российской Федерации порядка рассмотрения обращения граждан должностными лицами
государственных органов и органов местного самоуправления. Согласно санкции данной
статьи должностное лицо, совершившее указное административное правонарушение,
может быть подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере от пяти
до десяти тысяч рублей.
Дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ,
возбуждаются прокурором, а рассматриваются мировыми судьями.
Таким образом, обращаясь к жителям г. Тайшета и Тайшетского района,
разъясняем, что в случае, если порядок рассмотрения обращения был нарушен

должностным лицом государственного органа или органа местного самоуправления,
например, был нарушен порядок дачи ответа на обращение, не соблюдена его письменная
форма, сроки рассмотрения обращения, передачи обращения на рассмотрение в другой
орган без обязательного уведомления заявителя о такой передаче или в других случаях,
заявитель вправе обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту
нарушения порядка рассмотрения обращения и привлечении должностного лица
государственного органа или органа местного самоуправления к административной
ответственности. Для этого необходимо написать заявление в Тайшетскую межрайонную
прокуратуру, в котором в обязательном порядке указать: ФИО, домашний адрес и
телефон, когда и в какой государственный орган или орган местного самоуправления
заявитель обращался и по какому вопросу, а также указать, чем нарушен порядок
рассмотрения обращения. К заявлению необходимо приложить документы (при их
наличии), подтверждающие доводы, в том числе копию заявления. Обращение должно
содержать просьбу лица о привлечении должностного лица или органа местного
самоуправления к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ.

