Ответственность за нарушения законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан
Право граждан на обращение – одна из важнейших гарантий
осуществления и защиты всех иных конституционных прав, свобод и интересов
человека и гражданина.
Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской
Федерации конституционного права на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, регулируются Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Закон), который определяет права и обязанности
участников соответствующих отношений как на государственном, так и на
муниципальном уровне.
В статье 15 Закона предусмотрена ответственность лиц, виновных в
нарушении его требований, однако сам Закон непосредственно не
предусматривает меры ответственности виновных лиц, а отсылает к иному
законодательству Российской Федерации.
В соответствии со статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в т.ч. юридических
лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП
РФ.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.59 КоАП РФ возбуждаются прокурором и рассматриваются мировыми
судьями.
Субъектами данного правонарушения являются должностные лица, т.е.
лица, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
осуществляющие функции представителя власти, наделенные в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от них, а равно лица, выполняющие
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления. Таким
образом, к административной ответственности привлекается, как правило,
руководитель органа, нарушившего порядок рассмотрения обращения.
Так, прокуратурой города в 2021г. по обращениям граждан о нарушении
законодательства при рассмотрении поступивших от них обращений в
государственные органы и органы местного самоуправления возбуждено 5 дел
об административных правонарушениях по ст.5.59 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых должностные лица указанных органов привлечены к
административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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