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A substantial analysis of the state and development of normative legal regulation of management activities in the 
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Проводится исследование вопросов по деятельности органов государственного управления и их долж-
ностных лиц, связанных с рассмотрением поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных 
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отношений. Исследуются основные подходы к определению понятия «должностное лицо», выделяются 
его признаки. На основании проведенного исследования в качестве правового предложения обосновыва-
ется необходимость создания в территориальных органах государственного управления рабочих групп, 
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Административное право и управление органами внутренних дел

Право обжаловать действия (бездействия) и решения должностных лиц органов государ-
ственного управления, которыми были нарушены права, свободы и (или) законные интересы 
граждан, юридических лиц и их законных представителей не только является неотъемлемой 
частью любого демократического государства и конституционным правом на обращение, но и 
одним из самых востребованных прав среди населения. В этой связи перед государством ставит-
ся задача, направленная не только на разработку путей совершенствования действующего за-
конодательства, регулирующего указанную сферу общественных отношений, но и на выработ-
ку организационных предложений, имеющих своей целью повышение эффективности работы 
органов государственного управления и их должностных лиц по рассмотрению поступающих 
жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей.

По этой причине необходимо отметить, что важной составляющей эффективного государ-
ственного управления, а также качественного рассмотрения жалоб граждан и юридических 
лиц является профессионализм должностных лиц, уполномоченных выносить решения по по-
ступившим обращениям, знание указанными лицами действующего законодательства, регла-
ментирующего исследуемое правовое поле, а также обладать специальными знаниями в данной 
области. По этому поводу Е.В. Додин отмечает, что «оперативность и обоснованность решения 
большинства административных дел зависит от умения должностных лиц и обслуживающего 
персонала отыскать среди обширной документации документы, служащие источником доказа-
тельств» [1, с. 145]. 

Сходной точки зрения придерживается В.Н. Дубовицкий, который аргументирует, что долж-
ностному лицу, осуществляющему исполнительно-распорядительную (управленческую) дея-
тельность, предоставляется выбор (возможность, степень свободы) по отысканию и принятию 
наиболее полезного, целесообразного решения, совершению или несовершению того или иного 
действия [2, с. 51].

На основании вышеизложенного можно заключить, что должностные лица органов госу-
дарственного управления, которым для вынесения законного решения поступают жалобы от 
населения, являются ключевыми субъектами исследуемых правовых отношений. В этой связи 
представляется аргументированным обратиться к рассмотрению понятия «должностное лицо» 
и его основным признакам.

К определению понятия должностного лица в настоящее время существует несколько под-
ходов. Приведем отдельные из них. Так, по мнению Н.И. Глазунова, под указанным субъектом 
правоотношений понимается «лицо, осуществляющее постоянно или временно функции предста-
вителя власти, а также занимающее постоянно или временно в учреждениях, организациях или 
на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности в указан-
ных учреждениях, организациях и на предприятиях по специальному полномочию» [3, с. 176].

Ю.Н. Старилов указывает, что должностным лицом можно считать «практически каждого 
государственного служащего, занимающего какую-либо должность в органах государственного 
аппарата» [4, с. 355].

Очень важно для понимания функций и назначения в этой связи должностного лица, как 
субъекта общественных отношений, складывающихся в процессе обжалования в государствен-
ном управлении, занимает его правовой статус. Последний, как видится, может быть определен 
следующими элементами:

должностные лица осуществляют свою деятельность на принципе законности; при выне-
сении решения по жалобам руководствуются действующим законодательством с соблюдением 
процессуальных сроков ее рассмотрения и требований, предъявляемым к форме и содержанию 
жалобы;

каждое должностное лицо и орган государственного управления (государственный орган, 
организация, учреждение) должны иметь название. Это обусловливает их иерархию на выше-
стоящие и нижестоящие инстанции, в которые гражданин или юридическое лицо могут обра-
титься с соответствующей жалобой в зависимости от того, чьи действия обжалуются;

должностные лица обладают определенными функциями, выполнение которых определяет 
их компетенцию. Данный факт немаловажен, так как физическое либо юридическое лицо без 
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каких-либо затруднений сможет подать жалобу в зависимости от компетенции того или иного 
должностного лица;

должностные лица наделены соответствующими правами и обязанностями (например, обя-
заны принять на рассмотрение поступившую жалобу и вынести по ней законное решение). При 
этом в их обязанности также входит проведение полной и всесторонней проверки всех изложен-
ных в жалобе обстоятельств. В случае выявления нарушения прав, свобод и (или) законных ин-
тересов граждан или юридических лиц должностное лицо обязано предпринять все возможное 
для их незамедлительного восстановления;

должностное лицо несет ответственность, как непременное условие его деятельности, за 
полноту и объективность проведенной проверки по поступившей жалобе; разрешение всех во-
просов, изложенных в ней; соблюдение процессуальных сроков ее рассмотрения; принятие по 
ней того или иного решения. В случае нарушения законодательства своими действиями или 
бездействием, ущемления прав граждан должностное лицо в соответствии с законодательством 
может быть привлечено к дисциплинарной или иной ответственности.

Следует отметить, что должностные лица при рассмотрении поступающих жалоб граждан, 
юридических лиц и их законных представителей сталкиваются с рядом проблемных вопросов 
(например, распределение обязанностей). Так, на практике нередко встречаются случаи, когда 
производство по жалобе поручается должностному лицу, не уполномоченному выносить по ней 
решение, и в должностные обязанности которого не входит данная деятельность. Не обладая 
достаточными знаниями, отвлекаясь на выполнение своих непосредственных обязанностей, 
указанное должностное лицо не может провести качественное изучение жалобы, собрать все 
необходимые материалы и, как правило, вынести обоснованное решение. Такое положение дел 
приводит не только к нарушению прав, свобод и (или) законных интересов граждан, нарушению 
учетно-регистрационной дисциплины, к значительному снижению престижа органов государ-
ственного управления, но и к росту новых жалоб в вышестоящие инстанции с обжалованием 
некомпетентных действий должностного лица.

Для преодоления приведенных негативных тенденций, налаживания организованного и ка-
чественного рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц представляется аргументирован-
ным выделение в органах государственного управления группы должностных лиц, обладающих 
компетенцией, а также специальными знаниями, необходимыми для осуществления данной 
деятельности. Д.Н. Бахрах здесь заявляет: «чтобы квалифицированно заниматься делами, нуж-
но обладать специальными знаниями, быть компетентным… имеет большое значение четкое 
определение того, какой субъект какими делами ведает, кто какие дела оформляет, рассматри-
вает, исполняет и т. д.» [5, с. 47–48]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.А. Бударина, говоря о том, что «правом раз-
решения административных жалоб (принятия решения по жалобам) должны обладать именно 
должностные лица или лица, уполномоченные к этой деятельности соответствующим образом, 
поскольку выяснение обстоятельств жалобы в целях принятия мотивированного и обоснован-
ного обязательного решения об удовлетворении или отказе в жалобе требует именно властных 
полномочий… Решение должно выноситься именно должностным лицом, обладающим власт-
ными полномочиями, что является гарантией его обязательности и исполнимости» [6, л. 129].

Аргументированность создания рабочей группы по рассмотрению поступающих жалоб 
граждан и юридических лиц также обусловливается следующими фактами:

особое место в деятельности должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобы 
граждан (юридических лиц), занимает обязанность ведения их учета и анализа, что, по мнению 
В.А. Будариной, «способствует укреплению законности, преодолению факторов, порождающих 
ее нарушения, контролю за качеством и соответствию нормам права служебно-управленческой 
деятельности и т. п.» [6, л. 132]. Такое направление может осуществляться только должностны-
ми лицами, специализирующимися в исследуемой сфере, а не отдельно взятыми государствен-
ными служащими;

в связи с ростом информационных технологий все большее распространение получают 
электронные жалобы. Для работы с таким видом обращений должностное лицо должно обла-
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дать специальными знаниями. Очень значимы при этом техническая оснащенность органов го-
сударственного управления и умение должностных лиц пользоваться ею оперативно;

четкое распределение обязанностей должностных лиц, уполномоченных рассматривать 
жалобы граждан и юридических лиц, позволит объективно в случае совершения незаконных 
действий (бездействия) привлекать должностных лиц к установленной законодательством от-
ветственности. До этого также, по мнению Д.Н. Бахраха, право «фактически устанавливает им-
мунитет служащих публичных организаций от притязаний граждан, в отношении которых они 
совершили незаконные, нецелесообразные действия» [7, с. 14]. Вместе с тем представляется не-
обходимым также закрепить ответственность лиц, подающих жалобы, которые содержат заведо-
мо ложные, клеветнические сведения, а также оскорбление того или иного должностного лица;

создание рабочих групп по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц позволит снять 
дополнительную, неоправданную нагрузку с других должностных лиц, в чью компетенцию не 
входит осуществление производства по жалобам.

Для обоснования необходимости создания указанной группы в территориальных органах 
государственного управления приведем факт наличия сходных групп на базе МВД Республики 
Беларусь, Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комите-
та, которые функционируют на основании приказа МВД Республики Беларусь. 

Предполагается, что группа по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц будет со-
стоять из трех должностных лиц, которые будут выполнять следующие функции:

рассмотрение поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей;
оптимизация и повышение эффективности работы по рассмотрению жалоб граждан, юри-

дических лиц и их законных представителей;
внесение предложений руководству по совершенствованию организации работы группы;
обобщение сведений, необходимых для подготовки аналитических и отчетных материалов 

по количеству поступивших жалоб;
организация внедрения продуктивного и перспективного опыта, новых методов и форм управ-

ленческой деятельности, ориентированной на качественное рассмотрение поступающих жалоб.
В список должностных обязанностей лиц указанной группы, на наш взгляд, следует внести:
соблюдение и неукоснительное выполнение всех требований нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих порядок рассмотрения жалоб граждан, юридических лиц и их законных 
представителей;

рассмотрение поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных представите-
лей в соответствии с отечественным законодательством;

осуществление в случае необходимости проведения служебных проверок по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию группы;

выступление в средствах массовой информации и трудовых коллективах с разъяснением 
порядка подачи жалобы, основных требований, предъявляемых к ее содержанию, компетенции 
органов государственного управления, уполномоченных на рассмотрение жалоб и др.;

ведение учета и проведение анализа количества поступающих жалоб граждан, юридических 
лиц и их законных представителей с целью выявления и преодоления основных причин, кото-
рые их порождают; дальнейшее совершенствование работы с указанным видом обращений;

вынесение по результатам проверки законного решения, содержащего разрешение всех во-
просов, изложенных в жалобе;

направление заявителю аргументированного ответа по результатам проверки с разъясне-
нием порядка дальнейшего обжалования в случае необходимости.

Должностные лица рабочей группы по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц 
обладают правом:

принимать и реализовывать самостоятельные решения;
требовать предоставления информации у заинтересованных лиц и других должностных лиц 

органов государственного управления, необходимой для оперативного и качественного рассмо-
трения поступивших жалоб;

требовать выполнения определенных действий, давать распоряжения и контролировать их 
исполнение.
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В случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей или нарушений 
прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц должностное лицо рабо-
чей группы несет дисциплинарную либо соответствующую ответственность согласно действу-
ющему законодательству.

Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что в настоящее время в Рес-
публике Беларусь в качестве организационного предложения, направленного на совершенство-
вание действующего законодательства, для повышения эффективности работы органов госу-
дарственного управления и их должностных лиц в сфере обжалования видится обоснованным 
создание рабочих групп по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц и их законных 
представителей. Функционирование указанных групп будет способствовать:

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы обжалова-
ния в государственном управлении;

повышению эффективности работы должностных лиц органов государственного управле-
ния в сфере обжалования;

четкому распределению обязанностей должностных лиц органов государственного управ-
ления, исключающему выполнение функций, не входящих в их компетенцию (производство по 
жалобам);

оперативному рассмотрению поступающих жалоб граждан и юридических лиц (их закон-
ных представителей) и вынесение по ним законного решения;

повышению законности, обусловленному возможностью оперативного восстановления 
прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц в случае их реального на-
рушения; 

вынесению должностными лицами, обладающими специальными познаниями в указанной 
сфере, полного, объективного и законного решения по вопросам, изложенным в жалобе; подго-
товке ими мотивированного ответа с разъяснением законодательства;

повышению уровня доверия граждан к органам государственного управления.
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O.V. Kоhоvets 
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL BASESOFHEARING COMPLAINTS IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Issues related to the activities of agencies of state administration and their of�icials, which are related to the 

consideration of incoming complaints from citizens, legal entities and their legal representativesare investigated. 
The main gaps and con�licts in the implementation of these activities are identi�ied. The role of an of�icial of a public 
administration body in this sphere of public relations is examined, the main methodsof the de�inition of the concept 
of “of�icial” are investigated, and its features are highlighted.Based on the study as a legal proposal, it is indicated the 
need to create working groups specializing in the hearing of complaints of citizens in the territorial bodies of state 
administration. The main functions, rights and obligations of of�icials of public administration body included in the 
above working group are considered. 
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